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В настоящее время невозможно представить ме-
дицину без лучевой диагностики. В первые деся-
тилетия ее развития использовались только проек-
ционные методы – рентгенография, ангиография, 
планарная сцинтиграфия. Технический прогресс и 
появление компьютеров привело к прогрессу томо-
графических методов, которые сегодня занимают 
наиболее заметное место в лучевой диагностике. 
В первую очередь, это относится к рентгеновской 
компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). Становление этих ме-
тодов произошло на наших глазах.

Стартовой точкой развития методов лучевой диа-
гностики стало появление КТ [3,7]. Высказывается 
мнение, что создание КТ по своей значимости сопо-
ставимо с открытием рентгеновских лучей. Первый 
экспериментальный КТ был, как известно, уста-
новлен в Лондоне в 1971 г. Он был создан инжене-
ром Годфри Хаунсфилдом (Godfrey Hounsfield), ра-
ботавшем на звукозаписывающей компании ЭМИ 
(EMI).

Именно с этого периода началось триумфальное 
шествие томографических методов диагностики. 
Методы математического моделирования (метод 
обратных проекций и преобразование Фурье) стали 
использоваться не только для рентгеновской, но и 
для других видов томографий (радионуклидной, 
магнитно-резонансной, ультразвуковой). Эта осо-
бенность объединяет современные методы лучевой 
диагностики, несмотря на то, что используются 
различные физические принципы и источники из-
лучений.

Первые КТ были «шаговыми», т.е. система «труб-
ка – детекторы» делала оборот в одну сторону и по-
том останавливалась (дальнейшее движение огра-
ничивали высоковольтные кабели), при этом стол 
томографа перемещался на толщину среза. В 1989 
г. это ограничение удалось преодолеть – появилась 
спиральная компьютерная томография (СКТ). При 
СКТ постоянно включенная рентгеновская трубка 
и система детекторов безостановочно вращаются 
вокруг непрерывно движущегося стола. КТ стала 
объемной, что исключало риск пропустить мелкие 
патологические очаги или структуры. Это случа-
лось при традиционной КТ из-за разной глубины 
вдоха при задержке дыхания пациентом. Кроме 
того, методика стала стандартизованной т.е. при-
менение правильного протокола исследования га-
рантирует, что повторное исследование на любом 
другом аппарате даст идентичный результат. Это 

исключительно важно как для контроля за разви-
тием или регрессией процесса, так и для проведе-
ния скрининга.

С этого времени КТ стала применяться как уни-
версальный метод диагностики. При СКТ появи-
лась возможность быстро выполнять исследование 
в определенную фазу прохождения контрастного 
вещества через сосуды (артериальную, венозную), 
что привело к созданию новой методики - методики 
КТ-ангиографии.

В 1998 г. был сделан еще один шаг вперед в раз-
витии метода - появились мультиспиральные КТ 
(МСКТ) [3]. Системы первого поколения могли вы-
полнять одновременно 4 среза толщиной от 0,5 мм 
за один оборот трубки (длительность его равнялась 
0,5 с). Сейчас системы с 4-16 спиралями составляют 
основной парк томографов. В 2003-2004 гг. появи-
лись системы с 32-64 спиралями и временем обо-
рота трубки, равным 0,3 с, что позволяет говорить 
о таких приборах, как по-настоящему объемных 
томографических системах. Правда, для подавля-
ющего большинства клинических применений си-
стемы с 4-8-16 рядами детекторов более чем доста-
точны. Уже у лучших 4-спиральных систем была 
достигнута изотропность объемных элементов изо-
бражений («вокселов). Времена, когда при КТ по-
лучали лишь поперечные срезы, давно остались в 
прошлом. Сегодня спектр различных трехмерных 
реконструкций, получаемых при МСКТ, огромен. 
Более того, современные приборы имеют возмож-
ности восстановления требуемых реконструкций 
сразу – из «сырых» данных, минуя стадию перено-
са данных на рабочую станцию.

С 1984 г. до появления МСКТ электронно-луче-
вая компьютерная томография (ЭЛТ) была практи-
чески единственной методикой КТ, позволявшей 
выполнять исследования сердца и коронарных ар-
терий [8]. ЭЛТ обладала высоким временным разре-
шением (до 33 мс на срез) благодаря использованию 
уникальной технологии получения срезов без ис-
пользования вращающейся рентгеновской трубки. 
Однако, в настоящее время возможности МСКТ в 
исследовании сердца превзошли таковые ЭЛТ, что 
привело к тому, что производство последних пре-
кращено. Однако не исключается, что идея ЭЛТ 
будет использована при создании новых моделей 
томографов.

Объемный сбор данных и высокая скорость по-
лучения срезов при МСКТ привели к расширению 
областей использования КТ [11,12]. Так, КТ-анги-
ография стала распространенным методом визуа-
лизации практически всех сосудов [2] – включая 
коронарные. Появилась возможность за одно ис-
следование получить изображение всего сосудисто-
го русла человеческого тела (рис. 1). Достоинства 
МСКТ получили широкое признание в онкологии. 

ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ – ЛИЦО 
СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЛОГИИ

Терновой С.К., Синицын В.Е.
Институт кардиологии РКНПК МЗСР РФ, Москва
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Помимо детальной 
анатомической ин-
формации, объем-
ная томография, 
выполняемая в раз-
личные фазы про-
хождения контраст-
ного препарата 
через исследуемый 
орган, позволяет 
лучше выявлять и 
характеризовать па-
тологические очаги. 
КТ стала одним из 
основных методов 
изучения перфузии 
головного мозга, 
что имеет большое 
значение при обсле-
довании пациентов 
с острыми наруше-
ниями мозгового 

кровообращения (рис. 2). МСКТ в сочетании со спе-
циальными методами трехмерной обработки изо-
бражений – дает возможность получать изображе-
ния их внутреннего просвета и стенок практически 
так же, как эндоскопия.

Появились методики виртуальной КТ-ангиоско-
пии, колоноскопии, бронхоскопии, пельвиоурете-
роскопии, цистоскопии, ларингоскопии и подоб-
ные (рис. 3) [14]. Учитывая быстроту выполнения и 
необременительность КТ-колоноскопии для паци-
ентов, обсуждается целесообразность применения 
этого метода для скрининга рака толстой кишки.

Используя опыт ЭЛТ, МСКТ стала использо-
ваться для скрининга коронарного атеросклероза 
[9]. Эта методика основывается на выявлении и 
стандартизованном количественном микрокальци-
натов в атеросклеротических бляшках (рис. 4). В 
многочисленных клинических и лабораторных ис-

следованиях было 
установлено, что 
микрокальцина-
ты в липидных 
бляшках можно 
обнаружить уже 
на ранних стади-
ях их развития. 
Проведенные в 
Институте карди-
ологии РКНПК 
МЗ и СР РФ и за 
рубежом работы 
показывают, что 
для предсказания 
риска наличия гемодинамически значимых стено-
зов и будущих сердечно-сосудистых осложнений 
ЭЛТ и МСКТ имеют высокие показатели чувстви-
тельности и специфичности для диагностики атеро-
склероза и ИБС.

МСКТ стала незаменимым методом неотложной 
диагностики при травмах, переломах костей, на-
рушениях мозгового кровообращения, расслоениях 
аорты, тромбоэмболиях легочной артерии и других 
состояниях, опасных для жизни. Даже при неясном 
диагнозе она дает возможность за считанные минуты 
поставить правильный диагноз или определить на-
правление диагностического поиска. КТ существен-
но сокращает диагностический алгоритм, зачастую 
заменяя собой целую группу методов диагностики.

По этой причине можно говорить, что при КТ мы 
не выполняем исследование какого-либо органа, а 
решаем определенную диагностическую проблему 
или выполняем обследование какой-либо системы 
человеческого тела. Именно по этой причине произ-
водители КТ-оборудования стали создавать пакеты 
протоколов томографии под названиями «Нейро-
КТ», «Кардио-КТ» и так далее.

Из-за того, что МСКТ дает возможность за счи-
танные секунды выполнить томографию всего тела, 
несколько лет назад появилось новое направление 
скрининга с помощью КТ – так называемая томо-
графия всего тела. Единственным ограничением к 
широкому внедрению этой методики являются опа-
сения избыточной лучевой нагрузки. Однако, при 
использовании современных моделей КТ с техноло-
гиями ограничения лучевой нагрузки, ее величина 
относительно невелика и даже при КТ всего тела 
она эквивалентна воздействию естественного фона 
радиации за 2-3 года.

Рис. �

Рис. �

   Рис. �
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Ближайшие перспективы развития КТ достаточ-
но очевидны. Появились МСКT с 2 трубками, что 
дало возможность улучшить врменное разрешение 
до 83 мс на срез. Уже используются 256-спираль-
ные КТ, сделавшие методику по-настоящему объ-
емной – возможно получение изображения одного 
органа (например, сердца) за единственный оборот 
трубки [3]. Однако, МСКТ по-прежнему уступает 
МРТ по мягкотканому разрешению. Возможно, что 
развитие двухэнергетической КТ позволит достичь 
прогресса и в этом направлении.

С практической точки зрения основное следствие 
достигнутого технического прогресса в области КТ 
– рост числа покупаемых и устанавливаемых систем 
и повышение потребности в них. КТ стала одним из 
наиболее используемых в современной медицине 
лучевых методов диагностики. В России имеется 
уже более 1000 КТ различных конструкций, из них 
более 80 – мультиспиральные системы.

МРТ – еще один томографический метод, вошед-
ший в арсенал радиологии вскоре после КТ.

В 1983 г в мире появились первые единичные МР-
системы серийного производства. В СССР были соз-
даны экспериментальные образцы МР-томографов, 
а в конце 1984 г в Кардиологическом научном цен-
тре АМН СССР был установлен первый серийный 
томограф («Брукер»), поэтому в 2004 г отмечалось 
20 развития метода в России. Подробнее с историей 
развития отечественной МРТ можно ознакомиться 
в книге П.Ринкка [5].

МРТ уже нельзя рассматривать как «редкий» 
метод диагностики. К настоящему времени в мире 
имеется более 30000 МР-систем, что совсем нема-
ло. В России установлено более 300 МР-томогра-
фов различных конструкций, поэтому и для нашей 
страны МРТ давным-давно перестала быть редким, 
«экзотическим» методом диагностики. Рост числа 
МР-систем в мире превышает 10% в год – это самые 
быстрые темпы в мире лучевой диагностики.

Существенно меняется парк МР-систем. Первые 
МР-системы были низкопольными – их магниты 
имели силу поля 0,02-0,35 Тесла (Тл). Потом, ста-
раясь получить более сильный сигнал, производи-
тели сделали крен в сторону высокопольных (1,0-
1,5 Тл) систем. В первую половину 90-х годов ХХ 
века качество изображений более экономичных, 
низко - и среднепольных систем удалось существен-
но улучшить и их доля в числе установленных при-
боров стала увеличиваться. В западных странах она 
достигала трети от числа установленных систем, а в 
нашей стране – превышала 90%. Однако, со второй 
половины 90-х годов ХХ века стало очевидным, что 
полный спектр возможностей МРТ (МР-ангиогра-
фия, исследования сердца, быстрая томография, 
исследования скорости кровотока, спектроскопия) 
в наибольшей степени могут быть реализованы 
только на высокопольных системах. Поэтому, в 
западных странах большинство новых МР-систем 
вновь стали составлять томографы с высоким по-
лем (более 90% рынка). В России также в последние 
годы было установлено значительное количество 
высокопольных МР-систем. Доля систем с полем 3 

Тл достигла 10-12% от числа устанавливаемых си-
стем, далее рост ее остановился. Их преимущество 
в клинической практике перед 1,5 Тл системами 
пока не доказано.

3-тесловые МР-системы по своим габаритам сей-
час сопоставимы с 1-1,5 Тл машинами. Но достоин-
ства этих приборов не являются линейной функцией 
силы магнитного поля. На сегодняшний день стало 
очевидным, что 3-тесловые МРТ имеют определен-
ные достоинства при исследованиях головного моз-
га, выполнении спектроскопии, функциональной 
МРТ [13], трактографии, МР-ангиографии сосудов 
головного мозга, исследованиях мелких суставов и 
при некоторых других видах специальных иссле-
дований. Достоинства 3-тесловых МРТ (естествен-
но, более дорогих, чем модели с меньшим полем) 
при исследованиях органов тела (сердца, печени, 
почек и других органов) пока не очевидны. Поэто-
му пока большинство западных университетских 
центров покупают более дорогие 3-тесловые МРТ 
как вторые или третьи системы, на которых вы-
полняются различные научные исследования. Для 
целей клинической диагностики высокого уровня 
«флагманами» по-прежнему остаются 1,5-тесловые 
томографы. Для рутинной МРТ (исследования го-
ловного, спинного мозга, позвоночника, суставов) 
в условиях ограниченного бюджета учреждений 
здравоохранения (типичная ситуация для России) 
низко- и среднепольные МРТ (с полем 0,35 – 1 Тл) с 
открытыми магнитами являются для многих кли-
ник разумным выбором. Поэтому при планирова-
нии установки МРТ всегда должны учитываться 
реальные потребности лечебного учреждения в по-
добных исследованиях.

В мире существуют МР-системы и с более высо-
ким полем – 7 Тл и 9 Тл, однако, они являются еди-
ничными и предназначены для выполнения специ-
альных видов исследований. Можно с уверенностью 
утверждать, что подобные приборы в обозримом бу-
дущем не будут использоваться для целей диагно-
стики в клинических условиях.

Уже достаточно давно практически все низкополь-
ные томографы производятся в виде систем с откры-
тыми магнитами. Такой подход позволяет повысить 
комфорт пациента, уменьшить число случаев кла-
устрофобии, улучшить контроль за мониторингом 
жизненно важных функций организма и выполнять 
интервенционные вмешательства под контролем 
МРТ. В последние годы появились МР-системы с по-
лем 0,7-1,5 Тл, имеющие открытые магниты.

Высокопольные МРТ классической конструк-
ции с туннельными магнитами также претерпели 
изменения. Были созданы системы с большим диа-
метром канала магнита - 70 см вместо традицион-
ных 55 см. Это сопоставимо с диаметром гентри КТ. 
Имеются «нишевые», специализированные модели 
МР-приборов – компактные системы для исследо-
ваний суставов, головного мозга, однако их доля на 
рынке МРТ невелика.

Главные достижения в области МРТ за послед-
ние годы связаны с существенным увеличением 
скорости получения изображений и повышением 
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пространственного разрешения. Прежде всего, это 
связано с увеличением силы градиентных полей 
в 3-5 раз по сравнению с томографами 10-лентней 
давности. Сокращение времен TR и TE до несколь-
ких миллисекунд позволило реализовать новые 
импульсные последовательности для МР-ангио-
графии, МР-исследований сердца, трехмерного 
сбора данных, функциональной МРТ, изучения 
перфузии. Новые конструкции матричных радио-
частотных катушек дали возможность реализовать 
параллельный (одновременный) сбор данных от 2-4 
областей исследуемого органа, в результате чего во 
столько же раз сокращается время исследования.

Уже стало реальностью выполнение МРТ в реаль-
ном масштабе времени (МР-флюороскопия), вне-
дрение в практику быстрых МР-исследований, не 
требующих задержки дыхания пациентом.

В наиболее совершенных моделях томографов 
может подключаться одновременно практически 
неограниченное количество радиочастотных кату-
шек, охватывающих все тело человека, что дает воз-
можность за короткое время выполнять МРТ всего 
тела или МР-ангиографию всей сосудистой системы 
(при непрерывном движении стола).

По аналогии с УЗИ, были созданы внутриполост-
ные (эндоректальные, эндовагинальные МР-ка-
тушки), с помощью которых удалось значительно 
увеличить пространственное разрешение при ис-
следованиях органов малого таза и прямой кишки. 
Разработаны модели миниатюрных внутрисосуди-
стых радиочастотных катушек. Это позволяет де-
тально изучать сосудистую стенку и даже проводить 
интервенционные вмешательства на артериях.

Высокая скорость получения изображений при 
МРТ, сочетающаяся с отсутствием лучевой нагруз-
ки, сделала ее важнейшим методом оценки перфу-
зии внутренних органов. Наиболее широкое клини-
ческое применение нашли методы оценки перфузии 
головного мозга и миокарда. Имеется целый ряд 
публикаций по использованию МРТ для изучения 
перфузии печени, почек, мышц, молочной железы, 
предстательной железы и других органов.

Диагностические возможности МРТ значитель-
но расширяются при использовании контрастных 
средств. К настоящему времени имеется большое 
число парамагнитных гадолиниевых контрастных 
средств общего назначения (в России зарегистри-
рованы 4 препарата такого типа, в Европе – еще 
больше). На очереди – появление орган-специфиче-
ских контрастных агентов. Первыми препаратами 
такого ряда стали средства для исследований пече-
ни – такие как Тесласкан, Примавист, Эндорем. Ве-
дутся активнейшие разработки внутрисосудистых 
контрастных средств (Вазовист).

Соответственно новым возможностям МРТ, про-
изошли огромные сдвиги в ее клиническом исполь-
зовании. Конечно, роль МРТ в основных сферах ее 
практического применения – исследованиях голов-
ного и спинного мозга [4], позвоночника, суставов 
- осталась непоколебимой и еще более упрочилась. 
На нее не повлияло даже появление мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) или по-

зитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ). Например, 
сколько рядов детекторов – 4 или 256 – не имел бы 
компьютерный томограф, он никогда не сможет до-
стичь такого же мягкотканого контрастного разре-
шения при исследованиях ЦНС, как МРТ.

Но, помимо тра-
диционных для МРТ 
показаний к исполь-
зованию, метод проч-
но вошел и в новые 
для него области. 
МРТ сердца и сосудов 
сейчас стала одной 
из самых динамично 
развивающихся об-
ластей клинического 
применения метода, 
крайне интересую-
щей и радиологов, и 
кардиологов [1] (рис. 
5) . МР-маммография 
(рис. 6), как показали проведенные исследования, 
может быть высокоинформативным методом ис-
следования молочных желез у определенных кате-
горий женщин с имеющейся или предполагаемой 
патологией. Оказалось, что МРТ может успешно 
конкурировать с ПЭТ в выявлении метастатических 
поражений скелета. Клинический опыт показал, 
что МРТ существен-
но лучше, чем КТ 
при исследованиях 
внутренних и наруж-
ных половых органов 
у женщин и мужчин, 
в частности – при 
выявлении патоло-
гии предстательной 
железы и семенных 
пузырьков. Появи-
лись работы по при-
менению МРТ для 
изучения паренхимы 
легких, тонкой и тол-
стой кишки, желудка 
[10] – тех органов, в отношении которых еще 10-15 
лет назад никто не мог предположить, что новый 
метод диагностики будет использоваться и для этих 
органов.

Произошли большие сдвиги в клиническом ис-
пользовании МР-спектроскопии (МРС). Протонная 
МРС стала успешно применяться в нейрорадио-
логии для целей дифференциальной диагностики 
и характеризации воспалительных, метаболиче-
ских и опухолевых поражений ЦНС. Успешным 
и оправданным с практической точки зрения ока-
залось использование МРС для диагностики рака 
предстательной железы в диагностически сложных 
случаях (рис. 7). Ведутся активные исследования 
в области МРС сердца, печени, костного мозга, мо-
лочной железы.

Таким образом, к настоящему времени МРТ – ко-
нечно же, наряду с КТ, УЗИ и радионуклидной ди-
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агностикой – стала методом, без которого немыс-
лима современная радиология [6]. МР-системы 
дороже, чем приборы УЗИ и КТ, их сложнее уста-
навливать и обслуживать, поэтому их меньше. В то 
же время, при правильно выбранных показаниях к 
исследованию, МРТ может служить методом диа-
гностики не второй, а первой линии, то есть быть 
единственным методом, который позволяет отве-
тить на все клинические вопросы.

В связи с бурным совершенствованием техниче-
ской базы лучевой диагностики, меняется и роль 
специалиста по лучевой диагностике. Для того, 
чтобы лучевая диагностика сохранилась, как еди-
ная дисциплина, специалисты должны играть 
роль экспертов по рациональному использованию 
методов диагностики и выбору оптимальной стра-
тегии обследования пациента. Современные мето-
ды диагностики (в первую очередь это относится к 
КТ, МРТ, УЗИ) позволяют получать великолепные 
диагностические изображения, практически иден-
тичные реальной анатомии. Появились термины 
«виртуальная анатомия», «виртуальная хирур-
гия». Однако основная цель современной лучевой 
диагностики – не просто создание «красивых изо-
бражений», а использование всего потенциала но-
вого поколения медицинской техники для быстрой 
и точной диагностики и снижения заболеваемости 
и смертности населения.

Распространенное мнение о том, что современные 
методы лучевой диагностики являются «эффектив-
ными, но слишком дорогими» глубоко ошибочно. 

Благодаря техническим усовершенствованиям, 
радикально изменились подходы к последователь-
ности применения методов диагностики. Все реже 
используется многоступенчатая схема «от простого 
– к сложному». Наиболее целесообразным оказыва-
ется применение одного-двух наиболее эффектив-
ных диагностических методов. С этой точки зрения 
существенные затраты системы здравоохранения 
на лучевую диагностику не выглядят избыточны-
ми, скорее наоборот. В западных странах они дости-
гают 12-16% от бюджета здравоохранения, в нашей 
стране эти цифры гораздо ниже.

Таким образом, подходы к использованию раз-
личных методов лучевой диагностики должны 
основываться с одной стороны, на клинической 
и диагностической целесообразности, а с другой 
– на анализе взаимоотношения «эффективность-
затраты». Развитие службы лучевой диагностики 
должно учитывать как эти современные тенденции 
в применении новых методов, так и структуру за-
болеваемости населения и реальные потребности 
службы здравоохранения.
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Одним из важных разделов в области охраны здо-
ровья женщин является совершенствование мам-
мологической службы, поскольку рак молочной 
железы занимает лидирующие позиции среди зло-
качественных опухолей у женщин.

Распространенность и рост смертности от рака 
молочной железы делают задачу раннего распозна-
вания чрезвычайно актуальной не только в меди-
цинском аспекте, но и социальном, поскольку ка-
сается в большинстве случаев женщин детородного 
возраста, занимающих наиболее активные жизнен-
ные позиции в сфере общественного производства.

До недавнего времени при обследовании жен-
щин доминировал клинический метод: осмотр и 
пальпация. При этом из-за неудовлетворительных 
результатов проводимых осмотров на амбулаторно-
поликлиническом уровне, где отмечалось до 28-30 
% ошибок при диагностике рака молочной железы, 
рак в 1-й стадии выявлялся лишь в 13-16% случа-
ев, что приводило к неоправданно большому числу 
хирургических вмешательств с диагностической 
целью.

Открытие рентгеновских лучей явилось точкой 
отсчета новой эры в медицине, развития новых на-
правлений как в диагностике, так и в лечении за-
болеваний молочной железы.

В свое время Рентген не мог предвидеть того, что 
от изучения субстрата «тени» человечество будет 
решать проблемы здоровья на уровне молекуляр-
ной радиологии. Что горизонты радиологии будут 
значительно расширены за счет комплексирования 
с новыми возможностями смежных дисциплин, по-
зволяющих на клеточном уровне давать представ-
ление о субстрате заболевания.

В настоящее время продолжается развитие на-
уки по направлению значительного обогащения 
новыми технологиями, в том числе и цифровыми, 
молекулярно-биологическими и прочими, пози-
тивно меняющими организационную структуру и 
возможности развития службы на основе снижения 
трудозатрат и ресурсосбережения.

Интервенционная радиология занимает все более 
активные позиции, позволяя одновременно прово-
дить высокоточную диагностику с забором не толь-
ко клеточного, тканевого материала, но тканевых 
факторов прогноза, а также осуществлять щадящее 
высокоэкономичное лечение в амбулаторных усло-
виях с минимальными кадровыми, экономически-
ми и прочими трудозатратами, обеспечивая высо-
кое качество жизни.

Возможность получения значительного количе-
ства тканевого материала на диагностическом эта-
пе определила новый виток в развитии радиологии, 
расширяющей ее возможности за счет использова-
ния нанотехнологий. Это диктует необходимость 

РАДИОЛОГИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ КЛИНИЧЕСКОЙ МАММОЛОГИИ

Академик РАМН, профессор В.П.Харченко
профессор Н.И.Рожкова, ФГУ « РНЦРР Росздрава»

расширения кругозора специалистов смежных об-
ластей и приобретения новых знаний, не свойствен-
ных избранной специальности.

В связи с бурным техническим прогрессом все 
новые достижения входят широко в практику не 
только в клиниках мира, но и в ЛПУ Российской 
федерации.

В настоящее время Минздравомсоцразвития, 
Российским научным центром рентгенорадиоло-
гии, Маммологическим центром и Российской ассо-
циацией маммологов предприняты серьезные шаги 
по охране женского здоровья и, в частности, в на-
правлении развития маммологической службы. 
В настоящее время в рамках реализации националь-
ной программы «Здоровье» выделено значительное 
финансирование на приобретение оборудования в 
с целью ускорения внедрения новейших ресурсос-
берегающих высокоэффективных лечебно-диагно-
стических технологий на основе комплексирования 
рентгенорадиологических методик с молекулярно-
биологическими технологиями.

Реализация и развитие национальной програм-
мы «Здоровье» возможны за счет использования 
современных высокоэффективных ресурсосберега-
ющих технологий на основе консолидации усилий 
врачей различных специальностей, биологов, ин-
женеров, физиков.

В связи с ростом заболеваемости молочной же-
лезы в рамках национального проекта «Здоровье» 
издан приказ, согласно которому активно внедря-
ется в ЛПУ России разработанная в Центре систе-
ма скрининга и дообследования при заболеваниях 
молочной железы. Она обеспечивает выявление 
самых ранних форм заболеваний и своевременное 
органосохраняющее лечение. Особенностью этой 
системы является использование высокоэффектив-
ных ресурсосберегающих технологий цифровой лу-
чевой диагностики, интервенционной радиологии, 
молекулярно-генетических и цитокинетических 
исследований.

Так, разработанная нами новая методика склеро-
зирования кист под контролем УЗИ у 90% женщин 
гарантирует излечение кисты, что в 10 раза дешевле 
традиционной секторальной резекции и может быть 
использовано в учреждениях первичного звена.

Более тесная междисциплинарная интеграция 
интервенционной радиологии с возможностями 
нанотехнологий позволила повысить диагностиче-
скую точность и прогнозирование течения болезни 
на диагностическом этапе. Разработаны техноло-
гии, определяющие критерии соотношения апопто-
за и пролиферации, а также других факторов тка-
невого прогноза.

В настоящее время активно развивается направ-
ление по изучению фенотипических свойств нор-
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мальных и патологических тканей. Эти свойства 
ассоциируются с определенным профилем экспрес-
сии РНК в клетке. Анализ такого профиля позволя-
ет не только проводить дифференциальный диагноз 
по типу – злокачественная опухоль – нормальная 
ткань, но и определять степень злокачественности 
конкретной опухоли. Это позволяет определить ее 
метастатический потенциал и инвазивные свой-
ства, а также прогнозировать чувствительность к 
различным вариантам противоопухолевого воз-
действия, включая лучевую терапию. Возможность 
получения значительных количеств тканевого ма-
териала, достигаемое современными методами ин-
тервенционной радиологии и позволяет проводить 
такой углубленный молекулярный анализ.

Возможности изучения тончайших структур 
ангиоархитектоники опухолей под УЗ контролем 
начинают использоваться в области современных 
молекулярных нанотехнологий по созданию новых 
средств доставки лекарственных препаратов. В ка-
честве примера можно коснуться новых молекуляр-
ных конструкций для доставки в опухоль атомов 
бора или гадолиния для осуществления технологии 
нейтронзахватной терапии. Разработаны молеку-
лярные конструкции позволяющие осуществлять 
адресную доставку на основе как специфических 
антител, так и низкомолекулярных соединений, 
обладающих достаточной тропностью. Ряд препа-
ратов, уже используется при опухолях мозга. На 
слайде показано быстрое накопление одного из изу-
чаемых в нашем центре соединений из белка дрозо-
филы и фрагмент ингибитора пролиферации чело-
века. Видно быстрое внутриклеточное накопление 
химерного пептида. Аналогичные конструкции 
могут использоваться и для доставки других произ-
водных аминокислот. Работы в этом направлении 
проводятся в нашем центре.

Таким образом, междисциплинарная интеграция 
радиологии с технологиями молекулярной биоло-
гии, нанотехнологиями привели к тому, что в кор-
не изменился и расширился спектр возможностей 
интервенционной радиологии. Так, при пункции 
можно получить не только обычную клетку, как 
это было раньше, а тончайшие субстанции тканево-
го прогноза вплоть до удаления опухолей, объеди-
нив диагностическую и лечебную манипуляции. А 
также обеспечить таргентную–целенаправленную 
высокоэффективную терапию.

Наряду с этим, стали широко использоваться ме-
тодики молекулярно-генетических исследований. 
В совокупности с лучевыми методами исследова-
ния они позволяют разработать высокоэффектив-
ный комплекс скрининговых программ по раннему 
выявлению предраковых состояний, рака молоч-
ной железы и осуществить профилактику вплоть 
до профилактической мастэктомии.

Данный комплекс включает:
- скрининг мутаций в наследственных генах BR-

CA1 и BRCA2 рака молочной железы методом ПЦР 
диагностики и секвенированием мутантных ва-
риантов. 5% рака молочной железы являются на-
следственными. Мутации в генах BRCA 1 и BRCA 2 

ассоциированы с наследственным раком молочной 
железы. Обнаружение этих мутаций у пациентов 
увеличивает риск развития заболевания до 80%.

Скрининг носителей генов спорадического рака 
молочной железы состоит из генотипирования 
трансформирующего фактора роста TGFB1 и его ре-
цептора TGFBR1 методом ПЦР диагностики. Для 
проведения генотипирования используется ДНК, 
выделенная из крови. Результаты исследования до-
кументируются видеосканированием.

Данная методика исследования позволяет вы-
явить носителей генов спорадического рака, кото-
рые имеют место в 95% случаев рака молочной же-
лезы.

Другой вариант скрининга проводится на основа-
нии изменений тканевого метаболизма методом ра-
дионуклидной диагностики, позволяющей с боль-
шей степенью достоверности выявлять начальные 
или хронические изменения в молочной железе на 
этапах патологической пролиферации, предопухо-
левые и опухолевые заболевания, включая рак.

Метод заключается в использовании специфиче-
ского тропного препарата- радионуклида 59Fe на-
веденной активностью 0,8 мкКи (2,96 х104 Бк) на 
одну дозу приема в виде таблетки к патологически 
измененным клеткам и регистрирующей аппарату-
ры – маммоспектрометра на основе гамма-излуче-
ния радионуклида 59Fe.

Высокую эффективность при пограничных со-
стояниях и сложных диагностических случаях де-
монстрирует и использование технетрила.

Клинический анализ результатов этих программ 
показал оптимистичные результаты.

Тактика ведения женщин и рекомендации с по-
вышенным риском развития наследуемых и приоб-
ретенных форм рака молочной железы зависят от 
принадлежности женщины к той или иной группе 
риска. В целом, тканевое и генетическое тестиро-
вание позволяет диагностировать и прогнозировать 
развитие рака, проводить первичную и вторичную 
его профилактику, определять тактику лечения.

Полученные результаты скрининговых программ 
были доложены на международных симпозиумах в 
Греции, Германии, Израиле, Китае, Швейцарии и 
удостоены медали в Женеве).

С учетом новых возможностей молекулярной 
биологии, активнее внедряются такие технологии, 
как аспирационная вакуумная биопсия непальпи-
руемого образования молочной железы. Это высо-
котехнологичная лечебно-диагностическая про-
цедура позволяет получить клеточный материал 
для цитологического и гистологического исследо-
ваний, а также определения рецепторов гормонов, 
тканевых факторов прогноза и других молекуляр-
но-биологических исследований. Кроме того, она 
заменяет в ряде случаев секторальную резекцию 
при доброкачественных очаговых изменениях ме-
нее 2 см.

Процедура выполняется в амбулаторных услови-
ях в течение часа, что дает трехкратный экономиче-
ский эффект, создает физические и морально-психо-
логические комфортные условия для пациентки. В 
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настоящее время данная методика активно внедря-
ется в регионах страны благодаря финансированию 
Минздравом высокотехнологичного оборудования 
и инструментов. Создание для этих целей отече-
ственных аппаратов несет не только экономические 
выгоды, но и решение проблемы технического об-
служивания и создания новых рабочих мест.

Примером новейших ресурсосберегающих тех-
нологий является ультразвуковая пиротерапия до-
брокачественных и злокачественных опухолей раз-
личных органов, в том числе – молочной железы 
под контролем высокопольного магнита. Ее исполь-
зование исключает целый ряд таких традиционных 
затратных, травмирующих способов лечения как 
хирургический, лучевой или лекарственный.

В настоящем докладе представлена лишь часть 
молекулярно-биологических и радиологических 
технологий, внедряющихся в России. Многие из 
них являются оригинальными российскими разра-
ботками. Тем не менее, их тиражирование требует 
поддержки государственных структур, определен-
ных материальных вложений.

Для скорейшего внедрения в практику этих 
сложных технологий требуется безотлагательное 
кардинальные изменения и перестройка системы 
подготовки кадров. Особенностью ее является ре-
структуризация существующих форм обучения спе-
циалиста и создание системы непрерывного образо-
вания, направленной на подготовку врачей нового 
типа, владеющих широким спектром инвазивных 
и неинвазивных лечебно-диагностических техно-
логий. Также нуждается в реформировании систе-
ма подготовки инженерно-технического и среднего 
медицинского персонала, обеспечивающего работу 
профильных кабинетов.

Для этого необходимо создание новых унифици-
рованных программ обучения на основе междис-
циплинарной интеграции с учетом современных 
требований информационных технологий, включа-
ющих дистанционное обучение и телемедицину. Не 
менее важна переподготовка профессорско-препо-
давательского состава, материально-технического 
оснащения кафедр радиологии, а также клиниче-
ских баз обучения. Все это позволит поднять отече-
ственное здравоохранение на достойный уровень.
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В структуре новообразований средостения опу-
холи и кисты вилочковой железы (ВЖ) занимают 
по частоте 5-е место и составляют от 5,5 до 12,5 %. 
Тимомы относятся к наиболее частым (до 50 %) но-
вообразованиям переднего средостения. Примерно 
в 40% случаев тимомы сочетаются с генерализо-
ванной миастенией. В 65-77% миастения ассоции-
рована с лимфоидно-фолликулярной гиперплазией 
вилочковой железы.

Актуальность и социальная значимость миа-
стении обусловлена значительной частотой в по-
пуляции, преимущественным поражением лиц 
молодого возраста, прогрессирующим характером 
заболевания, быстро приводящим к снижению ка-
чества жизни и инвалидизации трудоспособной ча-
сти населения.

Ранняя диагностика миастении и безотлагатель-
ное исследование переднего средостения являются 
резервом для улучшения результатов хирургиче-
ского лечения больных генерализованной миасте-
нией, особенно при опухолевом поражении вилоч-
ковой железы.

Таким образом, целью нашего исследования яви-
лось: совершенствование диагностического подхо-
да при опухолевом поражении вилочковой железы. 
Для достижения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

1. Определить чувствительность, специфичность 
и точность метода мультиспиральной (МСКТ)/ спи-
ральной (СКТ) при нативном исследовании и после 
внутривенного контрастирования при поражении 
вилочковой железы.

2. Изучить характер накопления контрастного 
вещества в различные фазы (артериальную, веноз-
ную и отсроченную) при поражении вилочковой 
железы у больных генерализованной миастенией.

3. Определить информативность методов МСКТ и 
СКТ в определении инвазивного роста образований 
вилочковой железы.

4. Определить чувствительность, специфичность 
и точность сцинтиграфии в определении характера 
поражения вилочковой железы

5. На основании полученных данных выработать 
единый алгоритм обследования больных генерали-
зованной миастенией.

Материалы и методы:

В исследование было включено 102 пациента с 
диагнозом «генерализованная миастения», из них 
мужчин – 31(30,7%), женщин – 71(69,3%), сред-
ний возраст составил 44±12,4 года. СКТ органов 
грудной клетки до и после внутривенного контра-
стирования Омнипак-300 была выполнена всем па-
циентам, МСКТ органов грудной клетки до и после 
внутривенного контрастирования - 84 пациентам. 
Сцинтиграфия с технетрилом- 44 пациента.

МСКТ проводилась на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «AQUILION MULTI»(модель 
TSX-101А) фирмы Tоshiba. СКТ проводили на ком-
пьютерном томографе Hi Speed CT/i фирмы «Gene-
ral Electrics» в режиме спирального сканирования. 
Толщина среза 3 мм. Оценивались артериальная 
(через 15-20 сек) после введения контрастного пре-
парата, венозная (через 50-70 сек) и отсроченная 
(через 160-180 сек) фазы. Для достоверной оценки 
характера накопления контрастного препарата ис-
пользовали методику измерения плотности в пяти 
разных точках – по аналогии с циферблатом часов 
- на 3, 6, 9, 12 часах, а также в центре и в регионе 
интереса.

Сцинтиграфию шеи и средостения выполняли на 
гамма-камере Millenium MPR фирмы General Elec-
trics. Исследование проводили через 15 минут и 2 
часа после внутривенного введения 300 МБк 99m-
Tc-MИБИ.

Все пациенты были прооперированы в клинике 
факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко. Ко-
нечным этапом обследования больных являлось 
плановое патоморфологическое обследование.

Результаты:
В 102 наблюдениях по результатам морфологи-

ческого исследования были выделены следующие 
виды поражения ВЖ: гиперплазия – 20 наблюде-
ний (19,6%), киста –3 (2,9%), тимома – 79 (77,5 
%).

Выделены признаки образования ВЖ: дополни-
тельное образование в проекции ВЖ -77,5% случа-
ев, плотностью 47,6 ± 13,1ед.НU. Формы образова-
ний: овоидная-33%, округлая-25,%, неправильная 
(в т.ч. двухузловая) - 42%. Размеры образований: 
2,58±1,07х2,04±0,9х2,5±0,9см – средние размеры 
ширины, высоты и толщины (передний-задний раз-
мер) соответственно. Положение в средостении на 
уровне: надаортальных сосудов – 8,8%, дуги аорты 
– 35,4%, аорто-пульмонального окна – 16,5%, ство-
ла легочной артерии – 39,2%. По отношению к сре-
динной линии образования в большинстве случаев 
(65,8%) располагались слева; в 25,3% - по центру и 
в 8,9% - справа. В 76 % случаев структура образова-
ний была однородной, в 24% - неоднородной за счет 
наличия кальцинатов или полостей распада.

Чувствительность СКТ в отношении инвазии ти-
мом составила 33,3%, МСКТ - 47,0%, специфич-
ность СКТ – 90,5%, МСКТ - 91,0%, точность СКТ– 
76,2%, МСКТ - 82,1%.

Анализ характера накопления контрастного 
препарата показал, что пик контрастирования в 
группе тимом приходился на отсроченную фазу. В 
группе гиперплазий достоверное (р>0,01) накопле-
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ние контрастного препарата отмечается начиная с 
артериальной фазы.

Качество полученных мультипланарных рекон-
струкций (MPR) на мультиспиральном КТ превос-
ходило таковые на спиральном КТ.

Виды выполненных операций: тимэктомия - 
20,6% пациентов, тимомтимэктомия -78,4% паци-
ентов, паллиативная резекция опухоли – 1%.

Обсуждение:
МСКТ /(СКТ) является информативным мето-

дом выявления образований переднего средостения 
– чувствительность метода – 81,7%; специфичность 
– 89,03%; точность – 90,7%, при использовании 
внутривенного контрастирования чувствитель-
ность, специфичность и точность метода возрастают 
до 89,3%, 93,0%, 92,2% соответственно.

Применение внутривенного болюсного контра-
стирования с оценкой артериальной, венозной и 
отсроченной фаз позволяет проводить дифференци-
альный диагноз между опухолевым и неопухолевым 
поражением ВЖ. Оценку характера контрастиро-
вания рекомендовано проводить с использованием 
методики «циферблата часов».

Метод сцинтиграфии является высокоспецифич-
ным – 100% в определении опухолей вилочковой 
железы, чувствительность метода – 60,8%, точ-
ность –79,5%. Невысокая чувствительность обу-
словлена небольшим размером образований, а так-
же отсутствием накопления РФП в кистах.

Обследование пациентов с симптомокомплек-
сом миастении должно начинаться с МСКТ средо-
стения с внутривенным контрастированием, при 
невозможности исключения опухолевого роста в 
вилочковой железе целесообразно применение вы-
сокоспецифичного (100%) метода сцинтиграфии с 
99mТс-МИБИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-

ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ C 
ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИ-

РОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ИН-
ФИЛЬТРАТИВНО-ОТЕЧНОЙ ФОР-
МЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абдураимов А.Б., Араблинский А.В., Леонова Н.Ю., 
Белышева Е.С.

ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова 
Росздрава, Кафедра лучевой диагностики и терапии

Серьезные трудности для рентгенодиагностики и 
ультразвукового исследования (УЗИ) представляет 
инфильтративно-отечная форма рака молочной же-
лезы, т.к. опухолевый узел не дифференцируется 
и обычно распознается поздно, когда уже имеется 
распространенное поражение, сопровождающееся 
отеком молочной железы.

Цель исследования: Изучение возможностей 
мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) с внутривенным контрастированием в диа-

гностике инфильтративно-отечной формы рака мо-
лочной железы.

Материал и методы: Рентгеновская маммогра-
фия, УЗИ и МСКТ молочных желез выполнены 115 
женщинам, в возрасте от 19 до 82 лет. Рак молочной 
железы выявлен у 65 больных (56,5%). Среди зло-
качественных поражений молочных желез разли-
чали узловые формы рака 59 (90,7%), диффузные 
(инфильтративно-отечные) – 6 (9,3%). Размеры 
опухолей варьировали от 4 до 63 мм. Во всех наблю-
дениях диагноз верифицирован гистологически.

Мультиспиральную компьютерную маммогра-
фию проводили на компьютерном томографе «To-
shiba Aquilion Multi»», по разработанной нами 
методике (патент на изобретение № 2266051, от 
09.06.2004 г). Болюсное внутривенное введение 80-
100 мл контрастного вещества (омнипак, ультра-
вист) проводили со скоростью 3 мл/сек., с дальней-
шим построением мультипланарных и трехмерных 
реконструкций.

Оценку результатов МСКТ-маммографии прово-
дили на основании данных, полученных в натив-
ную фазу, артериальную, венозную и отсроченную 
фазы контрастирования.

Результаты и обсуждение: Клинически инфиль-
тративно-отечная форма проявлялась покрасне-
нием и утолщением кожи во всех 6 наблюдениях. 
Вместе с тем, не имела специфических эхографи-
ческих или маммографических особенностей. При 
УЗИ определяли утолщение кожных покровов, по-
вышение эхогенности паренхимы молочных желез 
с невозможностью дифференциации ее составных 
частей. При маммографии и УЗИ опухолевый узел 
не был обнаружен ни в одном случае.

С помощью МСКТ-маммографии с болюсным 
внутривенным контрастированием выявленные из-
менения правильно расценены как инфильтратив-
но-отечная форма рака молочной железы во всех 
6 наблюдениях. Высокий градиент контрастиро-
вания в злокачественном образовании в венозную 
фазу дает возможность выявлять опухоли неболь-
ших (менее 1 см) размеров.

Возможность оценки в ходе одного исследования 
изменений в ретромаммарном пространстве, реги-
онарных лимфатических узлах, а так же анализ 
костных структур и легочной ткани на уровне ис-
следования позволяет судить о стадии заболевания и 
степени генерализации процесса.

МСКТ–маммография с болюсным внутривенным 
контрастированием, позволяет решить диагности-
ческие задачи при обследовании молочных желез с 
плотной железистой тканью, значительным отеком, 
фиброзом, состоянием после оперативного лечения, 
а также точно локализовать и оценить степень рас-
пространенности и характер роста опухоли.

Выводы: МСКТ–маммография с болюсным вну-
тривенным контрастированием – высокоинформа-
тивный метод лучевой диагностики заболеваний 
молочных желез, который целесообразно использо-
вать для определения точной локализации опухо-
левого образования при инфильтративно-отечной 
форме рака молочной железы.
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РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ 

ИМПЛАНТАНТА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВОЙ ОПЕРАЦИИ 

НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Абдураимов А.Б., Белышева Е.С., Белов С.А., Катков А.М.
ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова 
Росздрава, Кафедра и отдел лучевой диагностики

Целью нашего исследования явилось изучение 
возможностей магнитно-резонансной томографии 
(МР-маммографии) без внутривенного контрасти-
рования при контроле состояния имплантанта по-
сле реконструктивной операции на молочной желе-
зе.

Материалы и методы: Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) и бесконтрастная МР-маммография 
выполнены 68 женщинам в возрасте 18-65 лет, с 
подозрением на повреждение имплантанта. МР-
маммографию выполняли на высокопольном томо-
графе «General Electric Signa» с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Tл. Исследование проводили 
с использованием стандартных импульсных после-
довательностей, с толщиной среза 2-3 мм.

Результаты и обсуждение: Выраженные рубцо-
вые и воспалительные изменения вокруг имплан-
тантов в 15 наблюдениях не позволили с помощью 
УЗИ выявить дефекты имплантантов.

При проведении МР-маммографии в 18 наблюде-
ниях выявлен внекапсулярный разрыв имплантан-
та. Внекапсулярные затеки силикона хорошо ви-
зуализировались при использовании специальной 
«силиконовой» последовательности для исследова-
ния имплантантов или на Т2-взвешенной импульс-
ной последовательности с подавлением сигнала от 
воды. Затеки силикона определялись как зоны с 
высокой интенсивностью МР-сигнала за пределами 
соединительнотканной капсулы. В 9 наблюдениях 
силикон определялся между наружной стенкой им-
плантанта и соединительнотканной капсулой (вну-
трикапсулярный разрыв). Характерным признаком 
внутрикапсулярных разрывов являлось выявление 
линий, имеющих слабоинтенсивный МР-сигнал, 
под наружной капсулой имплантанта в виде петель, 
обращенных внутрь имплантанта, и местами, спа-
янными с фиброзной капсулой. В 26 наблюдениях с 
помощью МР-маммографии выявлен фиброз капсу-
лы (контрактура), в виде утолщения соединитель-
ной ткани окружающей имплантант.

Выводы: Бесконтрастная МР-маммография яв-
ляется высокоинформативным методом диагности-
ки мелких дефектов имплантанта, даже при выра-
женных рубцовых и воспалительных изменениях 
молочной железы.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В КЛИНИКЕ 
БЕЗ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ
Акберов Р.Ф., Михайлов М.К., КоробовВ.В., 
Шарафеев А.З., Дзугаева И.Н., Абашин И.О.

Кафедра лучевой диагностики, ГОУ ДПО «Казанская медицинская 
академия ФАЗ и СР РФ», ГУЗ «РКБ №2 МЗ РТ» г. Казань

Целью исследования явилось изучение непосред-
ственной и отдаленной эффективности результатов 
баллонной ангиопластики (БА) и коронарного стен-
тирования (КС) у больных ишемической болезнью 
сердца с учетом клинической формы ИБС, меха-
низмом степени, протяженности, давности стеноза, 
морфологии атеросклеротического процесса, коли-
чества пораженных коронарных артерий (КА), со-
кратительной функции левого желудочка в клини-
ке без кардиохирургической службы.

В исследование на ретроспективной основе вошли 
150 пациентов с ИБС: с стенокардией напряжения 
различного функционального класса 97 пациентов, 
нестабильной стенокардией 53 (35,3%) пациентов. 
Средний возраст больных составил 52±8,5 лет (от 
31 до 82 лет), преобладали лица мужского пола 
– 112 (74,7%).

Все больные разделены на две группы: с БА – 70, с 
КС – 80 человек, сопоставимые по всем клинико-ан-
гиографическим характеристикам. Пациентам было 
проведено комплексное клинико-лабораторное ис-
следование, включающее ЭХО-КС, ЭКГ, ВЭМ, хол-
теровское мониторирование ЭКГ, цифровую ангио-
графию коронарных артерий, УЗ-допплерографию 
брахиоцефальных сосудов. Баллонная дилатация 
КА осуществлялась катетерами Aqua T3 и Tarcet 
(Cordis, США) по общепринятой методике. КС прово-
дилось матричными стентами Bx Sonic, Bx Velocity 
(Cordis, США), Tsunami Cold (Terumo, Япония). Не-
посредственный (технический) ангиографический 
успех нами достигнут в группе БА в 93,5% и в 97% в 
группе КС. Таким образом, по критерию успешного 
(технического) ангиографического результата досто-
верные различия между группами пациентов с БА и 
КС не обнаружены (Р<0,01).

При устьевых и бифуркационных поражениях, 
стенозах КА малого диаметра (2,5мм) КС имело 
недостоверное преимущество перед БА. КС умень-
шало частоту острой окклюзии КА после вмеша-
тельства по сравнению с БА (2,85% и 3,65%). Отда-
ленные результаты оценивались нами в сроки 6-12 
месяцев после БА и КС. Отдаленные результаты КС 
были достоверно лучшими по сравнению с БА, что 
подтверждается Снижением частоты сердечно-со-
судистых происшествий (1,7%) по сравнению с БА 
(17,2%). Была выявлена достоверная связь между 
неблагоприятными отдаленными результатами ан-
гиопластики КА и диаметром артерии менее 3мм, 
с областью поражения – проксимального сегмента 
ПМЖВ и устьевых поражений КА. Отмечена до-
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стоверная корреляционная связь между частотой 
рестенозов и длиной (более 20мм) имплантирован-
ных стентов. В группе больных с КС преобладали 
стенозы с осложненной морфологией 32 (17,4%) и 
18 (9,8%) в группе БА. Через 12 месяцев после БА 
отмечалось достоверно большее количество боль-
ных со стенокардией III-IV ФК - 27,4% больных, 
по сравнению с группой КС –13,6%. Летальность 
в группе консервативного лечения (50 пациентов) 
составила 9,8%. Прогрессирование атеросклероза в 
группе пациентов с БА и КС в отделенном периоде 
отмечено у 15% и 12,3% соответственно в различ-
ных зонах коронарного русла. Рестеноз КА чаще 
развивался у больных с С морфологическим типом 
стента, независимо от метода эндоваскулярного 
вмешательства. Ни одному больному после БА и 
КС не потребовалось проведения экстренного КШ. 
Частота ИМ и выживаемость в группе КС составила 
1,7% и 96,7%, а в группе БА – 17,2% и 78,5% соот-
ветственно.

Отсутствие госпитальных летальных исходов, 
а также случаев, требующих проведения экстрен-
ного КШ после КС, показывает возможность без-
опасного и эффективного выполнения БА или КС и 
внедрение их в клинике без кардиохирургической 
службы.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИЕ 

АДЕНОМ ПАРАЩИТОВИДНЫХ 
ЖЕЛЕЗ

Александров Ю.К., Патрунов Ю.Н.
Россия, г.Ярославль, Дорожная больница ст.Ярославль ОАО 
«РЖД»

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее 
время является основным методом топической диа-
гностики объемных образований тканей и органов 
шеи: щитовидной железы (ЩЖ), лимфатических 
узлов, сосудов и т.д. Ультразвуковая картина неко-
торых образований имеет характерные черты, что 
позволяет с большой долей вероятности говорить не 
только о локализации процесса, но и о его морфо-
логической структуре. В частности описаны харак-
терные признаки кист, рака и аденом щитовидной 
железы, метастазов в лимфатические узлы. В то же 
время работы, посвященные оценке возможности 
УЗИ в диагностике заболеваний паращитовидных 
желез (ПЩЖ) единичны и посвящены в основном 
топической диагностике аденом и рака паращито-
видных желез у пациентов с уже установленным 
первичным гиперпаратиреозом (И.В.Котова, 2004; 
П.С.Ветшев с соавт., 2005).

При нормокальциемической и бессимптомной 
формах первичного гиперпаратиреоза УЗИ являет-
ся методом диагностики, выявляющим патологи-
ческий очаг и определяющим дальнейшую диагно-
стическую тактику. Подчас сложны для трактовки 

объемные образования как в проекции верхних па-
ращитовидных желез, которые принимают за узлы 
ЩЖ, так и в проекции нижних паращитовидных 
желез, которые описываются как лимфатические 
узлы шеи и верхнего средостения.

На основании 112 наблюдений нами проанали-
зированы возможности УЗИ в дифференциальной 
диагностике изменений в ПЩЖ с изменениями 
в других органах шеи. К характерным признакам 
аденом ПЩЖ, на которых строится обоснование 
диагноза являются внетиреоидная локализация, 
овальная форма, гипоэхогенность относительно 
ткани ЩЖ, однородность эхоструктуры, четкость 
контуров за счет капсулы, имеющей высокую эхо-
генность, 4- й тип нарушения сосудистой архитек-
тоники (Г.И.Назаренко с соавт., 1998).

Ни один из этих признаков, за исключением 
внетиреоидной локализации, не является патог-
номоничным, а не фоне многоузлового зоба эти об-
разования вообще «теряются». Поэтому с учетом 
недостаточной информированности специалистов 
ультразвуковой диагностики о частоте поражения 
ПЩЖ самыми распространенными диагнозами яв-
ляются «Узел заднего сегмента среднего или ниж-
него полюса щитовидной железы», «Шейный лим-
фаденит» и «Эктопия ткани щитовидной железы».

УЗИ дает возможность выявлять не только аде-
номы ПЩЖ, но и неизмененные ПЩЖ, чаще ниж-
ние. Выглядят они в виде изоэхогенных округлых 
образований с четкими, ровными контурами раз-
мерами 4-7 мм, располагающихся у нижних полю-
сов щитовидной железы в проекции идущих к ЩЖ 
сосудов. Визуально они отличаются от лимфати-
ческих узлов, однако обычно «пропускаются» при 
описании, так как по эхогенности сопоставимы с 
окружающими структурами. Для их визуализации 
и оценки нужно время и чувствительная аппарату-
ра.

В числе признаков, указывающих на наличие 
аденомы ПЩЖ, можно отнести «каплевидную» 
форму, выявляемую у 30% больных, и наличие во 
всех случаях одной питающей артерии со слабым 
центральным кровотоком, устанавливаемым при 
доплеровском картировании. При выполнении УЗИ 
можно применить приемы, указывающие на экс-
тратиреоидную локализацию процесса. Во–первых, 
при давлении датчиком гиперплазированные и аде-
номатозно измененные паращитовидные железы 
меняют форму, в то время как узлы ЩЖ ее сохра-
няют. Во-вторых, при глотании или смещении щи-
товидной железы экстратиреоидные образования 
«запаздывают» за ЩЖ.

Таким образом, УЗИ позволяет с высокой досто-
верностью проводить дифференциальную диагно-
стику аденом ПЩЖ с патологией щитовидной же-
лезы и других органов шеи, что особенно важно при 
формировании диагностической и хирургической 
тактики.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ХО-

ЛАНГИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ХОЛЕДОХОЛИТИ-
АЗА

Алиев М.А., Баймаханов Б.Б., Ахметов Е.А., 
Мухамеджанов И.Х., Барлыбаева Р.А.

Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова, Алма-
ты, Казахстан

Цель исследования. Сравнение магнитно-резо-
нансной холангиографии (MРХГ) и ультразвуково-
го исследования в диагностике холедохолитиаза, а 
также соотношения «цена-эффективность» магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) и УЗИ у пациен-
тов с клиническими подозрениями на билиарную 
патологию.

Материалы и методы. Проводились УЗИ и стан-
дартное МРТ- исследование в режимах Т1 и Т2 с по-
следующей программой 3DFASE для MPХГ (Visart, 
1,5 Tesla, Toshiba, Japan) у 64 пациентов с клини-
ческими и биохимическими признаками наличия 
камней внепеченочных желчных протоков.

Результаты исследования. Установлено, что чув-
ствительность, специфичность и диагностическая 
точность МРХГ при диагностике холедохолитиаза 
равны соответственно 91%, 98% и 97%. При МРХГ 
были получены три ложно положительных и три 
ложноотрицательных результата. Чувствитель-
ность, специфичность и диагностическая точность 
УЗИ соответственно были равны 59%, 100% и 38-
89%. Точность УЗИ варьирует в пределах 38%-89%, 
в зависимости от состояния пациента, опыта опера-
тора, трудностей визуализации камней недиляти-
рованных протоков; кроме того, абдоминальный 
метеоризм может ограничить визуализацию дис-
тального отдела общего желчного протока (ОЖП). 
Чувствительность УЗИ составляет 59%, однако если 
размеры ОЖП менее 6 мм, то почти у 86% пациен-
тов камни могут не определяться. Ложноположи-
тельные результаты могут быть вследствие наличия 
гиперэхогенных структур, таких как хирургиче-
ские клипсы, эндопротезы, а также при извитости 
пузырного протока, что снижает диагностическую 
точность. Тем не менее первым диагностическим 
шагом в обследовании пациентов с клиническим по-
дозрением на наличие камней желчных протоков 
является именно УЗИ, поскольку является широко 
доступной и недорогой процедурой.

МРХГ в настоящее время следует рассматривать 
как диагностическую процедуру выбора для обсле-
дования пациентов с клиническим подозрением на 
наличие камней ОЖП, после первоначального скри-
нингового исследования с помощью ультразвука. В 
случаях дистальных камней МРХГ может выявить 
уровень билиарной обструкции и охарактеризовать 
патологию, позволяя провести дифференциальный 
диагноз с другими причинами желтухи. Отсутствие 
инвазивности и инъекции контрастных веществ, 

а также возможность трехмерной визуализации 
делают МРХГ особенно ценной методикой, однако 
широкому внедрению МР-холангиографии пре-
пятствует малое число МР-томографов и, следова-
тельно, высокая загруженность приборов, а также 
относительно высокая стоимость исследования. 
Первичным показанием является оценка желчных 
протоков у пациентов с симптомами наличия кам-
ней в желчных протоках, но без признаков их на-
личия при УЗИ.

Выводы. МРХГ специфична при холедохолитазе, 
за исключением камней малых размеров. МРТ-ис-
следование стоит в четыре раза дороже, чем УЗИ и 
стоимость скрининга ультразвуком с дополнитель-
ным применением МРТ в неясных случаях состав-
ляла бы 80% от всей суммы при проведении скри-
нинга только с помощью МРТ. Чувствительность 
МРТ в диагностике заболеваний билиарного тракта 
выше, чем при УЗИ, также МРТ превосходит УЗИ 
в визуализации камней ОЖП и диагностике причи-
ны холестаза. Однако скрининг с помощью УЗИ и 
лишь с последующим применением, если необходи-
мо, МРТ является более экономичным.

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Алиев М.А., Ахметов Е.А., Рамазанов М.Е.,

Токсанбаев Д.С.
Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова

Цель исследования. Изучение трехмерных ре-
конструкций при магнитно-резонансной холан-
гиопанкреатографии (MРХПГ) для диагностики 
стриктур желчных протоков после хирургических 
вмешательств. Проводилось сравнение возможно-
стей этого метода с результатами УЗИ и РХПГ. Про-
водились следующие методы лучевой диагностики: 
стандартное МРТ- исследование в режимах Т1 и Т2 
с последующей программой 3DFASE для MPХПГ 
(Visart, 1,5 Tesla, Toshiba, Japan); спиральная ком-
пьютерная томография (СКТ); ультразвуковое ис-
следование; ретроградная холангиопанкреатогра-
фия (РХПГ).

Материал и методы. 9 больным с послеоперацион-
ными стриктурами желчных протоков выполнена 
МРХПГ. Из них по классификации Э.Гальперина ( 
1988) 1 больной со стриктурой 0 типа, 3 больных со 
стриктурами 1 типа и 4 больных со стриктурами 2 
типа.

Результаты исследования. Причина и уровень 
билиарной обструкции с помощью МРХПГ уста-
новлены правильно в 8 случаях. Не был распознан 
доброкачественный стеноз анастомоза у 1 больно-
го. Расширение желчевыводящих путей, если оно 
имело место, при МРХПГ диагностировали всегда. 
Мы считаем МРХПГ методом выбора в диагности-
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ке послеоперационных рубцовых стриктур внепе-
ченочных желчных протоков, особенно в случаях 
невыполнимости эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии.

МР-холангиопанкреатография является новой 
неинвазивной диагностической методикой для ви-
зуализации панкреатобилиарной системы, трех-
мерное изображение которой идентично снимкам 
при РХПГ. В отличие от СКТ и РХПГ методика не-
инвазивна и не требует применения контрастных 
веществ; в отличие от УЗИ – создает объемное трех-
мерное изображение с достаточно большим полем 
зрения. Методика не заменяет РХПГ, однако, 3D 
изображения можно использовать не только для 
диагностики, но и для планирования хирургиче-
ских операций. MР-холангиография помогает де-
тализировать анатомию желчных путей, выявлять 
конкременты, опухоли, аномалии и анатомические 
варианты развития.

Выводы. Мы считаем, что МРХПГ может за-
менить рентгенологические методики прямого 
контрастирования билиарной системы в качестве 
основного средства диагностики механической 
желтухи.

ДИАГНОСТИКА КИСТ ХОЛЕДО-
ХА У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МАГ-
НИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ХОЛАН-

ГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Алиев М.А., Ахметов Е.А., Ширтаев Б.К.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алма-
ты, Казахстан

Сложной проблемой хирургической гепатологии 
детского возраста является киста холедоха. С раз-
витием медицинских технологий значительно рас-
ширился арсенал диагностических исследований. 
Одним из новых методов исследования желчных 
путей является магнитно-резонансная холангио-
панкреатография (МРХПГ). Её информативность 
при кистах холедоха у детей на сегодняшний день 
остается недостаточно освещенной.

Цель исследования. Изучение информативности 
МРХПГ у пациентов с кистозной трансформацией 
общего желчного протока.

Материал и методы. В клинике с помощью 
МРХПГ были обследованы 8 пациентов в возрасте 
от 6 до 15 лет. Всем пациентам также была прове-
дена: ультрасонография, эндоскопическая ретро-
градная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) и у 5 
компьютерная томография. МРХПГ проводилось 
на магнитно-резонансном томографе “Visart” фир-
мы Toshiba (Япония) со сверхпроводящим магни-
том напряженностью магнитного поля 1,5 Тл с ис-
пользованием катушки для всего тела (Whole body 
coil). Были применены специальные программы 
МРХПГ (2D и 3D FASE), основанных на получении 
сильно Т2-взвешенных изображений (ВИ) с резко 
повышенной контрастностью между неподвижной 

желчью и окружающими тканями. МРХПГ точно 
идентифицировала 1 тип кисты холедоха по Alon-
so-Ley в нашей группе пациентов.

Результаты исследования. Неинвазивный ха-
рактер исследования является значительным и 
важнейшим преимуществом над ЭРХПГ. Помимо 
этого, отсутствие лучевой нагрузки особенно важно 
при обследовании детей, которые являются основ-
ной группой пациентов с этим диагнозом, что позво-
ляет отказаться от диагностического применения 
ЭРХПГ. Внедрение нами в последнее время данного 
метода исследования также обусловлено возмож-
ностью визуализации в трехмерном изображении, 
нет риска восходящей инфекции и развития пан-
креатита, отсутствием возрастных ограничений и 
специальной подготовки. Картина строения желч-
ных путей полученная при МРХПГ, соответство-
вала картине полученной при проведении ЭРХПГ. 
Это позволяет судить о достоверности информации, 
полученной при МРХПГ, для диагностики кисты 
холедоха.

Выводы. Таким образом, МРХПГ является точ-
ным, неинвазивным методом диагностики кист хо-
ледоха, не требующим использования ионизирую-
щего излучения. Все это позволяет предположить, 
что МРХПГ можно использовать как первичный 
метод дооперационной диагностики кист холедоха 
после ультразвукового исследования.

УЗИ, СПИРАЛЬНАЯ РЕНТГЕНО-
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПАНКРЕАТИ-
КОГРАФИЕЙ В ОЦЕНКЕ ХРО-

НИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Алиев М.А., Баймаханов Б.Б., Ахметов Е.А.,
 Курмангалиев Т.Т.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алма-
ты, Казахстан

Цель исследования. Сравнение возможностей 
УЗИ, СКТ и МРТ в диагностике хронического об-
структивного панкреатита.

Материал и методы. 19 больным с клинической 
картиной хронического обструктивного панкреати-
та (ХОП) перед эндоскопической ретроградной пан-
креатографией (ЭРПГ) выполняли УЗИ, спираль-
ную рентгенокомпьютерную томографию (СРКТ), 
магнитно-резонансную томографию (МРТ), допол-
ненную магнитно-резонансной панкреатографией 
(МРПГ).

Результаты исследования. Чувствительность, 
специфичность и диагностическая точность ме-
тода в определении дефектов наполнения в пан-
креатическом протоке составили 56-78%, 100% и 
87-94%, сответственно; в определении стриктур 
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- 75-88%, 92-96% и 88-94%, соответственно; псев-
докист - 100%, 100% и 100%, соответственно. Де-
фекты наполнения правильно диагностировались 
во всех случаях, когда в дополнение к МР-панкре-
атографии проводились аксиальные МР-томограм-
мы. Контрастная панкреатография требовалась 
для окончательной оценки стриктур и соединения 
с псевдокистами. УЗИ и СРКТ менее эффективны 
по сравнению с ЭРПГ в выявлении дуктальных 
конкрементов и стенозов. МРТ с МРПГ неэффек-
тивны в обнаружении конкрементов, но могут быть 
использованы для отбора больных ХОП, перспек-
тивных в отношении интервенционно-эндоскопи-
ческого лечения. Cделан вывод, что при исполь-
зовании УЗИ и компьютерной томографии могут 
остаться недиагностированными стенозы и конкре-
менты панкреатического протока. Мы считаем, что 
магнитно-резонансная томография в сочетании с 
магнитно-резонансной панкреатикографией хотя 
и недостаточно эффективна в обнаружении панкре-
атических конкрементов, но может быть полезна в 
принятии решения о необходимости интервенци-
онно-эндоскопического лечения хронического об-
структивного панкреатита.

Выводы. МР-панкреатография плохо чувстви-
тельна, но специфична в отображении дефектов на-
полнения панкреатического протока и стриктур. 
Однако, когда МР-панкреатограммы интерпрети-
руются в сочетании с данными УЗИ и КТ, можно 
получить достаточно информации для планирова-
ния лечения у большинства пациентов.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕА-

ТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

БИЛИАРНЫХ ПРОТОКОВ И 
Алиев М.А., Ахметов Е.А., Сахипов М.М., Laghi A., 

Paolantonio P., Sansoni I.
Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова, г.Алма-
ты, Казахстан
Институт радиологии Университета «Ла Сапиенца», г.Рим, 
Италия

Оценивалась роль магнитно-резонансной хо-
лангиопанкреатографии (МРХПГ) в диагностике 
ятрогенных повреждений билиарных протоков у 
10 пациентов с подозрением на наличие данных по-
вреждений вследствие хирургического вмешатель-
ства. Были отмечены наличие или отсутствие били-
арной дилятации, иссечение протоков, стриктуры, 
скопление жидкости, а также наличие свободной 
жидкости. Ятрогенное иссечение протока диагно-
стировалось при отсутствии визуализации его сег-
мента на всех изображениях МРХПГ; такие случаи 
были классифицированы по анатомической лока-
лизации и протяженности повреждения. Результа-
ты сравнивались с ЭРХПГ, ЧЧХГ и данными опе-
рационного вмешательства, и, сделан вывод о том, 
что МРХПГ способна точно диагностировать посто-

перационные билиарные стриктуры и иссечения 
протоков, а также характеризовать и анатомически 
классифицировать эти повреждения для плани-
рования репаративной хирургии. Кроме того, воз-
можно идентифицировать наличие утечки желчи 
из пузырного протока после холецистэктомии.

Все более широкое использование МРХПГ долж-
но учитывать возможные ошибки при интерпрета-
ции результатов исследования, которые могут си-
мулировать или маскировать панкреатобилиарные 
нарушения. MIP-реконструкция полностью скры-
вает малые дефекты наполнения и чувствительна 
к дыхательным и двигательным артефактам. T2 
ВИ могут различаться при использовании разных 
МР-последовательностей и влиять на результаты 
МРХПГ. Неполное исследование может привести к 
неправильной интерпретации анатомии протоков 
либо заболевания. Кроме того, при МРХПГ полу-
чают только статические изображения, что может 
привести к неверной оценке различных аномалий. 
Ограниченное пространственное разрешение делает 
весьма затруднительной дифференциацию добро-
качественных и злокачественных стриктур при ис-
пользовании только МРХПГ-последовательностей. 
Артефакты от инородных металлических предметов 
и гастродуоденальных газов также могут искажать 
восприимчивость метода. Скопление жидкости 
может производить впечатление псевдоповрежде-
ния или псевдоосуждения, однако изменение угла 
изображения либо толщины среза может помочь в 
устранении этой проблемы. Пневмобилия может 
быть ошибочно диагностирована как конкременты 
желчных протоков, а истинные камни могут быть 
пропущены. Компрессия из-за сосудистой пульса-
ции может создавать картину псевдообструкции 
желчного протока. Использование как «сырых» 
данных, так и MIP-реконструкции под различными 
углами может помочь избежать ошибки при опи-
сании пузырного протока. Повторное МРХПГ или 
стандартные МРТ-изображения может помогать 
избегать ошибки, связанные с периампуллярной 
областью. Понимание этих «ловушек» и возмож-
ных решений очень важно для избежания неверно-
го истолкования МРХПГ-изображений.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМЫ 
ГИПОФИЗА

Алиев М.М., Алиева О. Д.
Россия, г.Ульяновск, ГУЗ Ульяновская Областная Клиническая 
больница

Опухоли гипофиза по частоте занимают третье 
место среди новообразований ЦНС и составляют от 
4% до 17% всех опухолей головного мозга. Это в 
основном опухоли взрослых, они редко гормональ-
но неактивны.

Лучевая диагностика патологии гипофиза во мно-
гих случаях вызывает серьезные трудности. С по-
мощью традиционных рентгенологических иссле-
дований не удается выявить патологию гипофиза, в 
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частности микроаденомы. КТ и МРТ обеспечивают 
хорошую визуализацию патологических процессов 
в области турецкого седла. Преимуществом МРТ 
– является отсутствие артефактов от костных тка-
ней, хороший высокий мягкотканый контраст и 
ее мультиплановость, возможность динамического 
МР-контроля эффективности лечения, отсутствие 
ионизирующего излучения. МРТ считают методом 
первого ряда в исследовании данной области.

Цель исследования: Изучить разрешающую спо-
собность МРТ в диагностике аденом и микроаденом 
гипофиза.

Материал и метод: Исследование проводилось 
на аппарате «MERIT» производства фирмы «PIC-
KER» США с мощностью магнитного поля 0,1 Tsl. 
При МРТ получим изображения срезов в трех про-
екциях TRA, SAG, СOR с толщиной срезов 3 – 5 – 7 
мм, включая Т1-ВИ и Т2-ВИ. МРТ была проведе-
на 189 больным (41 мужского пола и 148 больных 
женского пола) в возрасте.

Результаты: У 60 больных была выявлена адено-
ма гипофиза. На МР – изображениях она представ-
лена как изоинтенсивное или чуть гипоинтенсив-
ное образование на Т1- взвешенных томограммах. 
Т2-ВИ плохо дают представление о ее размерах, так 
как она сливается с хиазмальной цистерной. По на-
правлению роста выявлено: супрасселярных у 34 
больных (56,7 %), в сочетании с параселлярным 
ростом и со смещением кавернозного синуса и охва-
том внутренней сонной артерии у 15 больных (25 
%), в сочетании с интраселлярным ростом у 7 боль-
ных (11,7%), с субфронтальным ростом у 4 больных 
(6,6%). У 122 больных, обследованных при МРТ, 
была диагностирована микроаденома гипофиза. 
На МР – изображениях микроаденома гипофиза 
представлена гипоинтенсивным очагом в режиме 
Т1-ВИ. По нашему мнению, микороаденомы лучше 
визуализировать на Т2 взвешенных МР-томограм-
мах, так как опухоли более контрастны и границы 
их наиболее четкие. В сомнительных 36 случаях 
(29,5%) прибегали к контрастной МР – томографии 
с использованием парамагнетиков: «магневист» у 
4 больных, «омнискан» у 5 больных и «дотарем» у 
27 больных. Дополнительное контрастирование по-
зволяет улучшить дифференцировку нормальной 
и опухолево измененной ткани гипофиза, что осо-
бенно важно при самых маленьких микроаденомах 
(диаметром менее 4мм). Анализ исследований по-
казал, что наиболее частым и достоверным призна-
ком микроаденом гипофиза является наличие гипо-
интенсивного фокуса в передних отделах гипофиза. 
Он был выявлен у 76 больных, что составило 62,3 
%. Дополнительным критерием может служить 
отклонение ножки гипофиза в сторону, противо-
положную той, на которой проявляются признаки 
микроаденом. Смещение воронки гипофиза было 
отмечено - у 48 больных (39,4%). Косвенный при-
знак микроаденомы – локальное выбухание верх-
него края гипофиза отмечено в 23 случаях (18,9%).

Выводы:
1.МРТ – является методом высоко информатив-

ным в диагностике аденомы гипофиза.

2.Раннее выявление микроаденом гипофиза по-
зволяет своевременно ориентировать практическо-
го врача на гормональную и лучевую терапию.

3.Прямая визуализация формы роста ориентиру-
ет хирурга на направление и объем хирургического 
вмешательства.

КОНТРАСТНАЯ МР-
АНГИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аль-Двеймер С.Ю., Яковлева Е. К.
ФГУ Центральный Научно-исследовательский Рентгенорадиоло-
гический институт Федерального Агенства по здравоохранению 
и социальному развитию, г.Санкт-Петербург

Цель: Изучение диагностических возможностей 
контрастной МР-ангиографии в оценке результатов 
оперативных вмешательств у пациентов с облите-
рирующими поражениям артерий нижних конеч-
ностей.

Материалы и методы: Обследовано 18 пациентов 
с облитерирующими поражениями артерий нижних 
конечностей в возрасте от 52 до 67 лет, из них 12 муж-
чин и 6 женщин. 11 пациентов обследовано до и по-
сле оперативного вмешателства, 7 – после операции.6 
пациентам было проведено аорто-бедренное бифурка-
ционное шунтирование (АББШ), 4 – резекция брюш-
ного отдела аорты с протезированием, 4 пациентам 
выполнили полузакрытую петлевую эндартерэкто-
мию, 4-аутовенозное дистальное шунтирование.

Исследование проводили на высокопольном 
(1,5Т) магнитно – резонансном томографе «Magn-
etom Vision» (Siemens) с использованием поверх-
ностной катушки «Body» и применением одно- и 
полумолярных гадолиний -содержащих контраст-
ных препаратов, которые вводили внутривенно в 
количестве 0,1 - 0,2 мл/кг со скоростью 2мл/с. Об-
ласть исследования включала артериальное русло 
от инфраренального отдела брюшной аорты до дис-
тальных сегментов артерий голени. У 6 пацинетов 
исследование было дополнено бесконтрастной МРА 
(TOF) артерий бедер и голеней.

Всем пациентам была выполнена доплерография 
артерий нижних конечностей и дигитальная суб-
тракционная ангиография.

Результаты: Стеноз проксимального сегмента 
аорто-бедренного шунта был выявлен у 3 пациен-
тов, стеноз дистального сегмента аортро-бедренного 
шунта – у 3, стеноз бедренно-подколенного шунта 
– у 4 , стеноз дистального сегмента анастомоза – у 5 
, ложные аневризмы анастомозов – у 3.

Сравнительный анализ результатов КМРА с при-
менением магневиста 0,5 и гадовиста 1,0 показал 
преимущества последней в оценке состояния ана-
стамозов и визуализации сосудистых коллатералей 
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вследствие более высоких показателей отношения 
контраст/шум и длительного сохранения высоких 
показателей контрастности в сосудах.

Выводы: Метод контрастной МРА является не-
инвазивным высокоинформативным методом 
диагностики в оценке результатов оперативных 
вмешательств у пациентов с облитерирующими по-
ражениями артерий нижних конечностей.

УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ В 
РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕН-

НОСТИ
Анастасьева В.Г.

ГУ НЦКЭМ СО РАМН г.Новосибирск

Внутриутробное инфицирование является в на-
стоящее время одной из важнейших причин ран-
них и поздних репродуктивных потерь, а также 
тяжелой заболеваемости новорожденных, приводя-
щей к инвалидизации детей. В этой связи ранняя 
диагностика внутриутробного инфицирования яв-
ляется весьма актуальной. Большое значение для 
своевременной диагностики внутриутробного ин-
фицирования имеет УЗИ.

Выполненные нами исследования показали, что 
процесс внутриутробного инфицирования протека-
ет с определенной последовательностью. В начале 
возбудители восходящим (из влагалища и шей-
ки матки), нисходящим (из яичников и маточных 
труб) или гематогенным путём (из генитальных или 
экстрагенитальных очагов инфекции) проникают в 
полость беременной матки, вызывая воспалитель-
но-инфекционное поражение сформировавшихся в 
раннем эмбриогенезе внезародышевых органов или 
плаценты, и лишь затем - к плоду, реакция и состо-
яние которого зависит от гестационного срока.

Примерно до 9-10 недели беременности изме-
нения плодного яйца, обнаруживаемые при вну-
триматочном инфицировании с помощью УЗИ, 
неспецифичны. Наличие внутриматочного инфек-
ционно-воспалительного процесса (ВМИВП) можно 
лишь предполагать с достаточно большой степенью 
вероятности у пациенток со стойким по отношению 
к проводимому лечению гипертонусом миометрия 
и выраженной деформацией плодного яйца, с ча-
стичными отслойками плодного яйца и образовани-
ем ретрохориальных гематом, а также при ранней 
задержке развития эмбриона.

Внутриутробное инфицирование в первые недели 
гестации может вести к гибели эмбриона с его после-
дующей резорбцией и возникновением анэмбрионии. 
Гибель зародыша после 7 недели беременности уже не 
сопровождается его резорбцией. На высокую вероят-
ность гибели плода в 1 триместре беременности ука-
зывает отставание его КТР от должного по сроку на 
4 недели и более, особенно если оно сопровождается 
нарушениями сердечной деятельности в виде выра-
женной тахикардии с аритмией или брадикардией..

С 10 по 14 неделю гестации (на 1 этапе прена-
тального скрининга) патогномоничным признаком 
ВМИВП при УЗИ является картина «базального 
децидуита», проявляющаяся аваскулярной гипоэ-
хогенной ячеистостью тканей по материнской по-
верхности дефинитивной плаценты, в зоне decidua 
basalis.

С 15 по 24 неделю беременности (в т.ч. на 2 эта-
пе пренатального скрининга, на 20-24 неделях) 
ВМИВП при УЗИ чаще всего проявляется нали-
чием утолщенной плаценты с гиперэхогенной об-
лаковидно-неоднородной паренхимой (картиной 
«большой белой плаценты»). Такая плацента не-
редко значительно пролабирует в амниотическую 
полость, создавая ложное впечатление маловодия, 
хотя амниотический индекс при этом чаще всего 
находится в пределах нормы. У плода на этом сро-
ке внутриутробное инфицирование может явиться 
причиной возникновения симметричной формы за-
держки развития.

После 24 недели беременности на восходящее ин-
фицирование с развитием ВМИВП чаще всего указы-
вают характерные изменения плодовой поверхности 
плаценты: утолщение и анэхогенность хориальной 
пластинки, обусловленные острым плацентарным 
хорионамнионитом, появление под хориальной пла-
стинкой «ожерелья» из гипоэхогенных треугольни-
ков, обращенных основанием в глубину плацентар-
ной паренхимы или выраженная гипоэхогенность 
всей плодовой поверхности плаценты, обусловлен-
ные субхориальным интервиллузитом и виллузи-
том.

Сочетание характерных для внутриматочного 
инфицирования изменений плаценты с появлени-
ем в околоплодных водах гиперэхогенной взвеси, 
развитием многоводия, а впоследствии и малово-
дия свидетельствует о наличии у беременной жен-
щины синдрома инфицированной амниотической 
полости, при котором особенно высока вероятность 
внутриутробного инфицирования плода, которое 
может развиться как при заглатывании плодом 
инфицированных околоплодных вод и через дыха-
тельные пути, так и гематогенным путем, через пу-
повинные сосуды.

У плода после 22 недели гестации появляется 
способность к воспалительным реакциям, которые 
вначале имеют альтеративно-пролиферативный ха-
рактер и проявляются отеком пуповины, гепатоме-
галией и кардиомегалией.

Обнаружение на 3 этапе УЗ пренатального скри-
нинга (на 30-34 неделях беременности) «большой 
белой плаценты», которая выявляется в этот пери-
од беременности значительно реже, чем на 2 этапе, 
является весьма неблагоприятным признаком и 
указывает на возможность возникновения у жен-
щины таких серьезных осложнений как преждев-
ременные роды или преждевременная отслойка 
плаценты.

В III триместре беременности воспалительные 
реакции у плода могут иметь альтеративно-экссу-
дативный характер и проявляются расширением 
боковых желудочков мозга, повышенным содержа-
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нием жидкости в желудке и кишечнике, пиелоэкта-
зиями, а также полисерозитами с развитием гидро-
торакса, гидроперикарда или асцита. В наиболее 
тяжелых случаях внутриутробного инфицирова-
ния возможно развитие генерализованной водянки 
плода. Как правило у внутриутробно инфицирован-
ного плода выявляются нарушения сердечной дея-
тельности и значительно учащаются дыхательные 
движения.

При хроническом внутриматочном инфицирова-
нии во второй половине беременности у плода мо-
жет развиться синдром дисгармоничного развития, 
проявлениями которого являются уменьшенные 
размеры грудной клетки в сочетании с несколько 
увеличенными размерами живота (в связи с гепато-
мегалией и/или повышенным количеством жидко-
сти в кишечнике), долихо- или брахицефалическая 
форма головки и незрелые лёгкие (после 37 недели).

Обнаружение при УЗИ маркёров ВМИВП и об-
условленной внутриутробным инфицированием 
патологии плода делает необходимым проведение 
углубленного обследования таких беременных, а 
также их комплексного лечения в целях профилак-
тики возникновения репродуктивных потерь и тя-
желой заболеваемости новорожденных с последую-
щей инвалидизацией детей.

УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧ-
НОЙ И ВТОРИЧНОЙ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-

СТАТОЧНОСТИ
Анастасьева В.Г.

ГУ НЦКЭМ СО РАМН г. Новосибирск

Хроническая плацентарная недостаточность 
(ХПН), развивающаяся в результате неблагопри-
ятного воздействия на плодное яйцо различных 
экзогенных и эндогенных повреждающих факто-
ров, является в настоящее время главнейшей при-
чиной ранних и поздних репродуктивных потерь, 
а также возникновения у новорожденных тяжелой 
патологии ЦНС и других системных нарушений, 
приводящих к инвалидизации детей. Диагностика 
ХПН в современных условиях является комплекс-
ной и предусматривает проведение эхографии, 
определение в крови беременной гормонов и бел-
ков фето-плацентарного комплекса, изучение био-
физического профиля и кардиотокографии плода, 
а также морфологическое исследование последа 
после родоразрешения. При этом УЗИ чаще всего 
является первым из диагностических методов, по-
зволяющим выявить наличие ХПН у беременной 
женщины. УЗИ неоднократно используется и впо-
следствии для контроля за эффективностью про-
водимого лечения беременной и оценки состояния 
вынашиваемого ею плода.

По времени возникновения различают первич-
ную ХПН, развивающуюся в первую половину бере-
менности (до завершения процессов формирования 
маточно-плацентарной системы кровообращения) 

и вторичную ХПН, развивающуюся во второй по-
ловине беременности при наличии полностью 
сформировавшейся плаценты. Первичная ХПН по 
мнению большинства исследователей значительно 
чаще, чем вторичная обусловливает внутриутроб-
ное страдание плода и неблагоприятный исход бе-
ременности.

Патологию, возникающую до формирования 
плацентарного диска, следует именовать трофобла-
стической недостаточностью. При УЗИ она может 
проявляться 2 вариантами: 1) отсутствием на 8-10 
неделях гестации дифференцировки хориальной 
оболочки на ворсистый и лысый хорион, истонче-
нием хориальной оболочки и ранней задержкой 
развития эмбриона, который вскоре погибает; 2) 
фрагментарным увеличением толщины хориаль-
ной оболочки в сочетании с её ячеистой неодно-
родностью, вследствие гидропической дегенерации 
хориальных ворсин, обусловленной нарушениями 
процесса их васкуляризации у зародышей с ано-
мальным (как правило триплоидным) кариотипом. 
УЗ- изменения хориальной ткани при этом очень 
напоминает картину пузырного заноса.

Выполненные нами исследования свидетельству-
ют о том, что в патогенезе ХПН на современном 
этапе большую роль играет внутриматочное инфи-
цирование с развитием внутриматочного инфекци-
онно-воспалительного процесса (ВМИВП). При тро-
фобластической недостаточности о ВМИВП судят 
косвенно по наличию децидуита, так как в мезен-
химальных и гидропически измененных хориаль-
ных ворсинах воспалительная реакция невозможна 
из-за отсутствия в них кровеносных сосудов.

Патогномоничным проявлением ВМИВП на 10-
14 неделях гестации является картина «базального 
децидуита». Его наличие приводит к нарушению 
происходящих в эти сроки процессов преобразова-
ния спиральных артерий, расположенных в спон-
гиозном слое decidua basalis. Развитие ВМИВП на 
15-20 неделях беременности, проявляющееся на-
личием «большой белой плаценты», приводит к на-
рушениям интравазальной инвазии трофобласта в 
миометриальных сегментах спиральных артерий. 
В результате нарушений, возникающих во время 
первой и второй волны интравазальной трофобла-
стической инвазии, полноценных гестационных 
преобразований маточно-плацентарных сосудов не 
происходит и приток материнской крови к плацен-
те резко снижается. Вследствие ишемии в базаль-
ных отделах плаценты возникают выраженные 
дистрофические изменения, проявляющиеся при 
УЗИ преждевременным появлением в базальном 
отделе плаценты «гиперэхогенного пунктира» или 
непрерывной гиперэхогенной линии (в норме это 
происходит на 32-34 неделях беременности и ха-
рактеризует плаценту II степени зрелости по шкале 
Grannum). «Преждевременное старение плаценты» 
- важнейший ультразвуковой маркёр первичной 
ХПН. У женщин с данным признаком, как правило, 
уже во II триместре беременности появляется сим-
птоматика позднего гестоза, плохо поддающегося 
лечению, а в III триместре – возникают синдром за-
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держки развития плода (СЗРП), хроническая вну-
триутробная гипоксия (ХВГ) и весьма часто - преж-
девременные роды (ПрР).

На втором этапе УЗ скрининга (20-24 недели 
гестации) первичная ХПН часто проявляется на-
личием «низкой плацентации» и несмотря на то, 
что впоследствии плацента у таких беременных 
«мигрирует» по направлению к дну матки, у них 
часто возникают СЗРП и ХВГ, а также рождаются 
дети с перинатальной патологией ЦНС. Еще одним 
часто встречающимся в эти сроки эхо-маркёром 
первичной ХПН является «плацента окруженная 
валиком», что при УЗИ проявляется расширением 
её краевых синусов (более 10 мм). Первичная ХПН 
может также проявляться наличием плаценты с 
дополнительной долькой, двудолевой плаценты, 
аномальным (краевым или оболочечным) прикре-
плением пуповины, тонкой «мембранозной» пла-
центой, хорангиомой плаценты.

Вторичная ХПН на третьем этапе УЗ пренаталь-
ного скрининга чаще всего проявляется следующи-
ми признаками: 1) «ранним старением плаценты» 
- появлением на 30-34 неделях беременности III сте-
пени зрелости плаценты по шкале Grannum (что в 
норме происходит только после 37 недели); 2) избы-
точной кальцификацией плаценты; 3) выраженной 
неоднородностью паренхимы плаценты вследствие 
появления в её структуре геморрагических инфар-
ктов, псевдоинфарктов, очагов интервиллёзного 
тромбоза и гиалиноза; 4) маловодием. Наличие суб- 
и декомпенсированной ХПН всегда сопровождается 
развитием СЗРП, ХВГ, нарушениями созревания 
органов и систем плода.

Обнаружение при УЗИ маркёров ХПН, делает 
необходимым проведение таким пациенткам ком-
плексного обследования, которое по мере увеличе-
ния срока беременности приходится неоднократно 
повторять, а также назначения необходимого лече-
ния в целях профилактики репродуктивных потерь, 
предупреждения возникновения у новорожденных 
тяжелой патологии ЦНС, респираторных наруше-
ний, кардиопатии и других заболеваний, обуслов-
ливающих впоследствии инвалидизацию детей.

МОНИТОРИНГ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У 

БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН
Анастасьева В.Г.

ГУ НЦКЭМ СО РАМН, г. Новосибирск

Бесплодие в браке одна из важнейших медико-
социальных проблем, которая особенно актуальна 
для России, в различных регионах которой бесплод-
ны от 8 до 20%, а в Сибири – до 25% супружеских 
пар. Проводимые нами исследования показали, что 
в Сибири у женщин, страдающих бесплодием, ча-
сто наблюдаются нарушения менструального цик-
ла (МЦ). Характер этих нарушений может быть 
установлен с помощью УЗ-мониторинга.

Проводя мониторинг МЦ, мы выполняем первое 
УЗИ на 5-7 дни цикла, в ранне-пролиферативную 
фазу. В яичниках здоровых женщин репродуктив-
ного возраста в этот период визуализируются лишь 
мелкие фолликулы диаметром от 2,5 до 8 мм. Тол-
щина М-эхо колеблется при этом от 3 до 5,9 мм, а 
само оно имеет веретенообразную форму, низкую 
эхогенность и трехслойный характер за счет гипе-
рэхогенной центральной линии на стыке передней 
и задней стенок матки и четкого гиперэхогенного 
ободка на границе с миометрием.

Выявление в ранне-пролиферативную фазу сред-
них или крупных фолликулов возможно либо при 
ускоренном созревании их в данном цикле, вслед-
ствие усиленной выработки ФСГ передней долей 
гипофиза, либо в случаях, когда они «задержива-
ются» в яичниках с прошлого цикла. Решающее 
значение для дифференциации этих состояний име-
ет оценка состояния М-эхо.

В тех случаях когда М-эхо утолщено до 6-7.9 мм, 
что соответствует средне-пролиферативной фазе, 
или более 8 мм, что характеризует уже поздне-про-
лиферативную фазу, в яичниках, соответственно, 
визуализируются доминантные (диаметром 12-17 
мм) или преовуляторные (диаметром 18-24 мм) 
фолликулы. Ускоренное созревание фолликулов и 
сопутствующая этому гиперэстрогения характерны 
для молодых пациенток с миомой матки и аденоми-
озом, а также для женщин с гиперпластическими 
процессами эндометрия.

При тонком регенераторном М-эхо, визуализиру-
ющееся в яичниках «нетипичное жидкостное обра-
зование» может представлять собой неовулирован-
ный фолликул из прошлого цикла, либо кистозное 
желтое тело (отличающееся более толстыми стенка-
ми и неоднородным содержимым), что нередко на-
блюдается у пациенток с воспалительными заболе-
ваниями гениталий.

При нормальном темпе созревания фолликулов 
второе УЗИ выполняется на границе средне- и позд-
не-пролиферативной фаз МЦ (на 10-11 день) в целях 
обнаружения у обследуемой доминантного фолли-
кула. У пациенток с ускоренным созреванием фол-
ликулов в этом сроке возможно выявление зрелого 
фолликула, а М-эхо – колеблется от 8 до 12 мм. При 
выраженных гипоталамо-гипофизарных гарушени-
ях – доминантный фолликул не дифференцируется, 
а М-эхо остается тонким вследствие гипоэстроге-
нии.

Срок проведения третьего УЗИ в целях выявле-
ния преовуляторного фолликула определяют исхо-
дя из того, что размеры доминантного фолликула в 
сутки увеличиваются в среднем на 2 мм. Чаще всего 
третье УЗИ выполняется на 12-13 дни МЦ. Проводя 
на этом сроке обследование пациенток, страдающих 
бесплодием, мы наблюдали больных, у которых 
рост доминантного фолликула резко замедлялся. В 
яичниках при этом появлялись один или несколько 
фолликулов средних размеров, но овуляция не про-
исходила ни в одном из них.

При обнаружении преовуляторного фолликула, 
УЗИ в целях диагностики овуляции производят на 
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следующий день. О наличии овуляции свидетель-
ствуют: исчезновение или значительное уменьше-
ние в размерах преовуляторного фолликула, при-
обретение им звёздчатой или щелевидной формы, 
появление в структуре фолликула пристеночного 
гиперэхогенного включения, а также наличие фол-
ликулярной жидкости в позадиматочном простран-
стве. Если овуляция не произошла, УЗИ повторяют 
на следующий день или в течении нескольких дней 
подряд, пока не становится очевидным факт отсут-
ствия овуляции.

В случаях, когда содержимое неовулированно-
го фолликула становится более эхогенным, стенка 
уплотняется, а размеры начинают уменьшаться - 
диагностирует синдром лютеинизации неовулиро-
ванного фолликула.

У одних больных с бесплодием зрелый неовули-
рованный фолликул медленно персистирует в яич-
нике, оставаясь неизменными практически до оче-
редной менструации, у других – преовуляторный 
фолликул превращается в фолликулярную кисту. 
Утолщенное М-эхо в этих случаях остается проли-
феративным.

Если же у пациентки произошла овуляция, то 
М-эхо начинает быстро меняться и приобретает 
мишеневидный характер за счет более эхогенных 
периферических и гипоэхогенных центральных от-
делов. Такое М-эхо характерно для фазы ранней се-
креции, которая в норме длится не более 3-4 дней. 
Толщина М-эхо в эту фазу МЦ составляет в среднем 
10-12 мм.

Очередное УЗИ у женщин с овуляторным циклом 
следует проводить через 1 неделю после овуляции 
в целях оценки адекватности лютеиновой фазы. 
Если желтое тело функционирует нормально то М-
эхо становится однородным гиперэхогенным, а тол-
щина его может достигать 15-16 мм. Если М-эхо на 
20-24 дни МЦ сохраняет мишенеобразный характер 
– диагностируется лютеиновая недостаточность, 
которая может являться как причиной бесплодия, 
так и раннего самопроизвольного выкидыша.

Правильное проведение мониторинга МЦ позво-
ляет своевременно диагностировать 2 важнейшие 
причины женского бесплодия: лютеиновую недо-
статочность, наблюдающуюся у 55% и ановуля-
цию, наблюдающуюся у 45% женщин.

Для последующего выбора наиболее оптимально-
го метода лечения женщин с ановуляторным МЦ, 
необходимо учитывать вид имеющейся у неё анову-
ляции: 1) на фоне выраженной гипоэстрогении без 
образования доминантного фолликула; 2) при оста-
новке фолликулогенеза на стадии доминантного 
фолликула; 3) вследствие блокирования перехода 
доминантного фолликула в зрелый при появлении 
в яичниках дополнительных, конкурентных фол-
ликулов средних размеров; 4) при лютеинизации 
неовулированного фолликула; 5) вследствие перси-
стенции неовулированного преовуляторного фол-
ликула; 6) в результате образования фолликуляр-
ной кисты.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИ-
КА НЕЙРО-ЭНДОКРИННЫХ СИН-
ДРОМОВ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮ-

ЩИХ БЕСПЛОДИЕМ
Анастасьева В.Г.

ГУ НЦКЭМ СО РАМН, г. Новосибирск

Бесплодие в браке в 42-65% случаев обусловлено 
нарушениями репродуктивной функции женщин, 
при этом у 18-27% из них, а в Сибири – у 40% уста-
навливается эндокринный характер бесплодия. 
УЗИ имеет большое значение в дифференциальной 
диагностике некоторых нейро-эндокринных син-
дромов у женщин, страдающих бесплодием, что 
делает возможным своевременное проведение адек-
ватного лечения таким больным.

Первое ультразвуковое обследование пациенток 
с бесплодием, целесообразно производить на 5-7 
день менструального цикла (МЦ), в ранне-проли-
феративную фазу, при этом следует уделять особое 
внимание размерам матки, состоянию М-эхо, вели-
чине и особенностям структуры яичников.

Выполненные нами исследования свидетельству-
ют о том, что у 18-24 летних женщин объем яични-
ков составляет 6-8 см3, в каждом из которых может 
визуализироваться до 8-10 фолликулов. У пациен-
ток 25-35 лет объем яичников практически такой 
же, но количество фолликулов в них уменьшается 
до 4-6. У женщин от 35 до 45 лет объем яичников со-
ставляет 3-6 см3, а количество фолликулов в каж-
дом из них колеблется от 2 до 5.

У пациенток, страдающих бесплодием, яичники 
могут иметь нормальные, увеличенные и умень-
шенные размеры. Увеличенные в размерах яич-
ники, сочетающиеся с повышенным количеством 
фолликулов обозначаются как поликистозные 
(ПКЯ). Принято различать первичные ПКЯ или бо-
лезнь поликистозных яичников (БПКЯ) и вторич-
ные ПКЯ.

Для БПКЯ характерно первичное бесплодие. На-
рушения МЦ появляются у таких больных с менар-
хе, чаще в виде олигоменореи, у 10-15% - наблю-
дается менорагия. У всех пациенток с БПКЯ уже в 
пубертатном периоде появляется гирсутизм. Эхо-
скопическими критериями БПКЯ являются: дву-
стороннее увеличение яичников > 9 см3, наличие в 
периферических отделах яичников большого коли-
чества фолликулов диаметром 5-8 мм в виде «оже-
релья». Центральные отделы яичника чаще всего 
однородные, строма гиперплазирована, отмечают-
ся повышение её эхогенности и гиперваскуляриза-
ция. Примерно в 35-40% случаев визуализируется 
склерозированная капсула яичника. При монито-
ринге МЦ отмечается ановуляция. Матка нормаль-
ной величины или несколько уменьшена за счет 
передне-заднего размера. М-эхо чаще всего средней 
толщины (от 6 до 8 мм), пролиферативное, но у ча-
сти больных могут возникать гиперпластические 
процессы, что проявляется увеличением толщины 
и/или характерной неоднородностью эндометрия.

Гипоталамическая форма вторичных ПКЯ (ГТФ-
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ПКЯ) развивается внезапно у пациенток репродук-
тивного возраста не имевших ранее нарушений МЦ 
и проявляется гипоменструальным синдромом, 
олигоменореей, иногда аменореей, сопровожда-
ющихся диэнцефальными нарушениями, специ-
фическим ожирением, умеренной вирилизацией. 
ГТФ-ПКЯ чаще всего обусловливает вторичное бес-
плодие. При УЗИ отмечается выраженное двусто-
роннее, часто ассиметричное увеличение яичников 
с хаотично расположенными по всей поверхности 
мелкими, средними и крупными фолликулами, 
из-за обилия которых в некоторых случаях строма 
просто не выявляется. Матка обычно нормальных 
размеров, М-эхо пролиферативное, утолщено, ха-
рактерны гиперпластические процессы.

Яичники нормальных размеров с увеличен-
ным количеством фолликулов принято именовать 
мультифолликулярными. Мультифолликулярные 
яичники (МФЯ) часто наблюдаются при поздних 
формах адреногенитального синдрома (АГС), про-
являясь неустойчивым менструальным циклом и 
ранним невынашиванием беременности. При мони-
торинге МЦ у этих больных, как правило, обнару-
живают лютеиновую недостаточность. В структуре 
яичников при поздних формах АГС определяются 
многочисленные фолликулы различных размеров 
– от мелких до крупных. Размеры матки у таких 
больных чаще всего несколько уменьшены.

МФЯ могут также обнаруживаться при гиперпро-
лактинемии. При мониторинге МЦ у таких больных 
примерно с одинаковой частотой обнаруживается 
ановуляция на фоне низкого уровня эстрогенов и 
лютеиновая недостаточность. Соответственно па-
циентки с гиперпролактинемией страдают как бес-
плодием, так и невынашиванием беременности. 
Развитие гиперпролактинемического гипогонадиз-
ма, проявляющегося олигоменорей или аменореей, 
сопровождается уменьшением размеров мультики-
стозных яичников, а также уменьшением размеров 
матки с тонким М-эхо.

Олигоменорея и аменорея, но без характерной 
для гиперпролактинемии

галактореи, может сопровождать гипоталами-
ческий гипогонадизм. При УЗИ у таких больных 
выявляется хроническая ановуляция, обнаружи-
ваются уменьшенные в размерах матка и яичники 
с единичными фолликулами или без таковых (до 
лечения пергоналом).

Особого внимания заслуживают пациентки ре-
продуктивного возраста, у которых внезапно воз-
никает аменорея. У женщин в возрасте 20-30 лет, 
длительно принимавших эстроген-гестагенные 
препараты (контрацептивы), она может быть свя-
зана с синдромом гиперторможения яичников. При 
УЗИ в этих случаях находят уменьшение размеров 
матки с тонким М-эхо. Размеры яичников соответ-
ствуют норме и в них визуализируются мелкие фол-
ликулы.

При синдроме резистентных яичников, возника-
ющим у пациенток в возрасте до 35 лет с высоким 
инфекционным индексом и аутоиммунными нару-
шениями, при УЗИ находят МФЯ, матка имеет нор-

мальные размеры, но М-эхо тонкое. При синдроме 
истощения яичников, развивающемся в возрасте 
до 38 лет у пациенток перенесших тяжелые инфек-
ции, интоксикацию, а также операции на яични-
ках, устанавливается стойкая аменорея, сопровож-
дающаяся выраженными вегетативно-сосудистыми 
нарушениями и атрофическими процессами. При 
УЗИ у таких больных находят резко уменьшенные 
размеры матки и яичников, фолликулы в которых 
вообще не определяются.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАЗА В 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ 
НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОНННОГО 
ПЕРИОДА

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

Целью данного исследования являлось изучение 
эхографических признаков наличия газа в брюш-
ной полости при неосложненном течении послео-
перационного периода у больных, перенесших раз-
личные абдоминальные вмешательства.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проведено 
234 пациентам, после различных оперативных вме-
шательств на органах брюшной полости. Исследо-
вания выполняли в В-режиме на аппаратах «Aloka 
4000» и «Aloka 900» (Япония) с применением кон-
вексных датчиков с частотой 3,5-5 МГц.

При УЗИ перитонеального пространства у 147 
(63%) больных было отмечено наличие свободного 
газа в течение первых 4-5 суток после операции, 
что было расценено нами как вариант нормы. По-
явление газа в брюшной полости объяснялось со-
общением перитонеального пространства с окружа-
ющей средой посредством операционных доступов, 
дренажных систем, тампонов и созданием карбок-
сиперитонеума во время лапароскопических вме-
шательств. Спустя 5 суток отмечалось его полное 
исчезновение в брюшной полости. У большей части 
больных при исследовании лежа на спине, свобод-
ный газ определялся в верхнем этаже брюшной 
полости под передней брюшной стенкой в виде ги-
перэхогенной линейной структуры с акустической 
тенью или характерным артефактом множествен-
ного отражения. Чтобы отличить свободный газ от 
внутрикишечного выполняли компрессию датчика 
на переднюю брюшную стенку и, при необходимо-
сти, УЗИ с приподнятым головным концом крова-
ти. При этом элементы передней брюшной стенки 
соприкасались с нижележащими анатомически-
ми структурами брюшной полости, оттесняя сво-
бодный газ в другие ее отделы, что способствовало 
образованию акустического окна и возможности 
визуализации нижележащих структур. Характер-
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ными дифференциально-диагностическими при-
знаками пневмоперитонеума являлись обнаруже-
ние свободного газа под передней брюшной стенкой 
при получении различных эхографических срезов 
(продольного, поперечного), отсутствие перемеще-
ний газовых пузырей обусловленных перисталь-
тикой кишки, локализация в верхнем, и реже, в 
среднем этаже брюшной полости в горизонтальном 
положении больного. У 11 больных нами выявлен 
свободный газ в перитонеальном пространстве спу-
стя 5 суток после оперативного вмешательства, что 
являлось признаком развития осложнения - перфо-
рации полого органа или несостоятельности анасто-
моза, подтвержденных релапаротомиями.

Считаем целесообразным остановится на труд-
ностях визуализации органов брюшной полости, 
связанных с наличием газа в подкожной жировой 
клетчатке передней брюшной стенки (подкожной 
эмфиземой). Любое количество газа в подкожной 
клетчатке передней брюшной стенки существенно 
затрудняет проведение эхографии органов брюш-
ной полости в послеоперационном периоде. Это 
осложнение, выявленное нами у 7 больных, неред-
ко наблюдается после лапароскопических абдоми-
нальных вмешательств и возникает вследствие соз-
дания пневмоперитонеума и выхода газа из иглы 
Вереша или троакаров вне полости брюшины, либо 
в результате утечки газа из брюшной полости через 
дефекты брюшины в местах троакарных проколов. 
Эхографически газ в клетчатке передней брюш-
ной стенки представлен гиперэхогенной линейной 
структурой с акустической тенью. Достоверным 
признаком наличия газа в передней брюшной стен-
ке является отсутствие каких-либо изменений в 
эхографической картине при полипозиционном 
сканировании и компрессии датчиком на переднюю 
брюшную стенку.

Таким образом, нами установлено, что с помощью 
сонографии можно выявить наличие свободного газа 
в брюшной полости, который имеет разные эхогра-
фические признаки при нормальном и осложненном 
течении послеоперационного периода.

АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛО-
ГИЧЕСКИХ И МРТ-ДАННЫХ 

У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТАМИ 
СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Антонова О.Г., Хазов П.Д..
Россия, г. Рязань, Рязанский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И.П. Павлова

В начале 80-х годов, благодаря техническому пе-
реоснащению всего нейрохирургического и лечеб-
но-диагностического комплекса, открылись возмож-
ности распознавания и проведения операций в 
структурах ствола головного мозга, и появились 
первые сообщения об успешном лечении опухолей 
и гематом данной локализации. Кроме того, стало 
очевидным, что диагноз «поражение ствола» столь 
же неконкретен и обширен, как диагноз «пораже-

ние головного мозга». Оказалось, что существует 
целый ряд заболеваний с преимущественным по-
ражением стволовых структур мозга опухолевого и 
неопухолевого генеза, при которых ранее, до появ-
ления высокотехнологичных методов, в частности 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), невоз-
можно было получить точное представление о топо-
графии патологического процесса.

Согласно современным представлениям, диагно-
стика и последующее решение о выборе тактики 
лечения, а также прогноз у больных с поражением 
ствола мозга должны быть основаны на целом ком-
плексе параметров, куда включаются характери-
стики топографии, типа и объема поражения, на-
личия экзофитного и кистозного компонентов.

Диагностика поражений ствола мозга основы-
вается на данных неврологического обследования, 
рентгеновской компьютерной томографии и МРТ-ис-
следований. Последний метод рассматривается как 
«золотой стандарт» диагностики поражений ство-
ла мозга, так как позволяет получать точное пред-
ставление о топографии патологического очага при 
отсутствии типичных для КТ артефактов от пирамид 
височных костей и высокой контрастности мягких 
тканей. Считается также, что диагностическая цен-
ность этого вида исследования существенно возрас-
тает при использовании дополнительного контраст-
ного усиления.

Нами проанализированы данные клинико-
неврологического и МР-томографического обследо-
вания 133 больных с инсультами ствола головного 
мозга. Среди них было 89 мужчин и 50 женщин 
в возрасте от 23 до 83 лет. Всем пациентам про-
ведено общеклиническое, неврологическое, эхо-
энцефалографическое обследование и выполнена 
МР-томография. МРТ проводилась на аппарате TO-
MIKON – S50 фирмы «Bruker» с напряженностью 
постоянного магнитного поля 0,5 Т. Получали Т1 
и Т2-взвешенные изображения (Т1-ВИ и Т2-ВИ). 
Использовались импульсные последовательности 
MSSE, TRAR.

Большинство пациентов (110) заболели в днев-
ные часы (с 6 до 23 час.), ухудшение состояния в 
ночное время (с 23 до 6 час.) отмечено у 23 больных. 
Ведущей причиной стволовых инсультов был ате-
росклероз в сочетании с гипертонической болезнью 
(61,6%). Неблагоприятным оказалось сочетание 
этих заболеваний и с сахарным диабетом (14,3%) 
и заболеваниями сердца (ИБС, инфаркт миокарда, 
пороки сердца) (14,3%). Более редкой причиной 
явились ангиопатии вследствие ревматоидного ар-
трита (5%). Наиболее благоприятным в прогно-
стическом плане оказалось сочетание заболеваний 
сердца с гипертонической болезнью и сахарным 
диабетом (3%).

Отклонения от нормы в неврологическом статусе 
были выявлены у всех пациентов. При поступлении 
85 больных были в полном сознании, 33 – в состоя-
нии оглушения, один – моторного возбуждения и 
один - сопора, кома I-II ст. отмечена у 8 больных. 
Менингеальный синдром, в основном легкий и уме-
ренный, наблюдался у 26 пациентов. Нарушение 
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функции VII черепно-мозгового нерва отмечено у 75 
поступивших. У 22 больных выявлен нистагм.

При оценке двигательной сферы парезы различ-
ной степени выраженности обнаружены у 83 па-
циентов, при этом преобладали гемипарезы (69). 
Имели место гемиплегия (12) и парапарез нижних 
конечностей (2). Асимметрия сухожильных реф-
лексов с повышением мышечного тонуса отмечена 
в 89 случаях. Атактические нарушения выявлены 
у 37 больных. Расстройства чувствительности в 
виде гемигипестезии зарегистрированы у 39 паци-
ентов. У каждого шестого обследованного выявлен 
бульбарный синдром.

При МРТ диагностированы 106 ишемических и 
27 геморрагических инсультов различных струк-
тур ствола мозга. По локализации патологического 
процесса больные распределились следующим об-
разом: мост – 71, таламус – 41, продолговатый мозг 
– 7, средний мозг – 7, инсульты двух и более отде-
лов ствола головного мозга - 7. Чаще поражалась 
левая половина ствола (57). Обе половины были по-
ражены у 28 пациентов.

При МР-томографии ишемические инсульты в 
острой стадии (1-2 суток) характеризуются нали-
чием очага повышенного и высокого сигнала на Т2-
ВИ с достаточно четкими контурами. В подострую 
стадию (3-5 суток) появляются зоны интенсивно-
го сигнала внутри области инсульта, что связано с 
присоединением геморрагического компонента.

При геморрагических инсультах в острую стадию 
на МР-томограммах отмечается изоинтенсивный 
с мозгом сигнал на Т1-ВИ. На Т2-ВИ хорошо опре-
деляется перифокальный отек в виде зоны повы-
шенного сигнала, окружающей гипоинтенсивную 
гематому. В подострую стадию на Т2-ВИ определя-
ется гипоинтенсивный сигнал и повышение сигна-
ла по периферии гематомы на Т1-ВИ.

Таким образом, ведущим методом диагностики 
инсультов ствола головного мозга является МРТ, 
которая позволяет уточнить характер изменений 
в стволовых структурах и дать точную топическую 
характеристику патологического очага. При пора-
жениях ствола головного мозга клинико-невроло-
гическая симптоматика сводится к различным на-
рушениям сознания и зависит от уровня поражения 
мозгового ствола. Преобладает ишемический тип 
инсульта, причем по локализации превалируют по-
ражения варолиевого моста и таламуса. Более чем в 
половине случаев отмечены левосторонние стволо-
вые инсульты.

ОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СТЕПЕНИ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА 

– СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

И ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПЕЧЕНИ.

Араблинский А.В., Лопаткина Т.Н., Чеченов М.Х.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова.

В последние годы диагностические возможности 
лучевых методов исследования значительно рас-
ширились. В связи с этим вопрос об использовании 
этих методов как альтернатива пункционной биоп-
сии печени (ПБП) в диагностике диффузной пато-
логии приобрел исключительную актуальность.

Целью нашей работы являлась оценка возмож-
ностей мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ) в достоверной диагностике различных 
степеней жировой инфильтрации при неалкоголь-
ной жировой болезни печени, в частности таких ее 
форм как жировой гепатоз (ЖГ) и неалкогольный 
стеатогепатит (НАСГ).

Исследование проходило в 2 этапа. По данным 
первого этапа исследования, при котором пациен-
там с верифицированной гистологически степенью 
стеатоза печени проводилась мультиспиральная 
компьютерная томография, были сформированы 
три контрольные группы со следующими данны-
ми:

1) стеатоз I степени (3-29% относительного коли-
чества гепатоцитов содержит жир) – соответствует 
снижению коэффицента поглощения в среднем до 
36 ед. Н (норма 55-60 ед. Н)

2) стеатоз II степени (30-59% относительного ко-
личества гепатоцитов содержит жир) – соответству-
ет снижению коэффицента поглощения в среднем 
до значений 35-18 ед. Н

3) стеатоз III степени (относительное количество 
гепатоцитов, содержащих жир выше 60%) - со-
ответствует снижению коэффицента поглощения 
ниже 18 ед. Н.

На втором этапе исследования пациентам про-
водилась МСКТ с болюсным контрастным усиле-
нием, с последующим сопоставлением степени 
накопления контрастного препарата в различные 
фазы (артериальную, венозную, отсроченную) с 
данными ПБП. На настоящий момент анализ по-
казал практически полное соответствие данных. 
Хотя исследование еще не завершено, тем не менее, 
предварительные результаты обнадеживают. Кро-
ме определения степени жировой инфильтрации 
печени также будут изучены возможности МСКТ в 
определении стадии фиброза посредством изучения 
характера кровотока органа.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДУГИ АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ
Арасланова Л.В., Морозова Е. Е., Моисеенко Е.М., 

Писаренко Е.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Областной консультативно-диагно-
стический центр

В отделении рентгенологии, рентгеновской ком-
пьютерной и магнитно-резонансной томографии 
ОКДЦ за 2006 год выполнено более 40 компью-
терно-томографических ангиографий (КТА) дуги 
аорты и ее ветвей. Исследования выполнялись на 
16-срезовом спиральном компьютерном томографе 
MX-8000 IDT («Philips», Голландия).

Для исследования сосудов использовалась про-
грамма Bolus - Pro с автоматическим режимом ска-
нирования на заранее определенных временных 
промежутках, после достижения в аорте заданной 
плотности (150-200 ед. Н). В качестве рентгенокон-
трастного препарата использовался «Ультравист» 
(Schering, Германия) с содержанием иода 300-370. 
Реконструкция изображения осуществлялась с тол-
щиной среза 0,75мм и расстоянием между срезами 
1мм. Обработка и анализ полученных данных осу-
ществлялся с использованием программ мультипла-
нарной и объемной реконструкции изображения.

Основными патологическими процессами в об-
ласти грудной аорты являются атеросклеротиче-
ские изменения и заболевания, связанные с ее рас-
ширением или сужением. С помощью КТА можно 
достоверно судить о наличии или отсутствии ате-
росклеротических бляшек, расширении аорты, 
формировании пристеночных тромбов, явлениях 
расслоения. У трех пациентов были выявлены ло-
кальные аневризмы восходящего отдела аорты, у 
пяти – нисходящего отдела грудной аорты. Диа-
гноз диффузного аневризматического расширения 
грудной аорты был поставлен 6 пациентам, у двух 
из них расширение аорты сочеталось с явлениями 
расслоения, у одного с наличием пристеночных 
тромботических масс. В случаях выявления рас-
слаивающей аневризмы аорты КТА позволяет до-
стоверно судить о протяженности ложного канала, 
состоянии наружной стенки сосуда, наличии или 
отсутствии в просвете ложного канала признаков 
тромбоза. В одном случае пациенту был поставлен 
диагноз дисплазии грудной аорты и ее основных 
ветвей. У восьми пациентов было выявлено атеро-
склеротическое поражение аорты.

Заболевания, связанные с сужением просвета (ко-
арктации и артерииты) также достаточно хорошо 
диагностируются с помощью КТА, при этом можно 
достоверно судить о степени сужения просвета, его 
локализации. Диагноз коарктации был установлен 
двум пациентам, оба впоследствии были проопери-
рованы, одному из них выполнялось также повтор-
ное исследование с целью контроля.

Наибольший удельный вес среди проведенных 
исследований занимает КТА сонных артерий. При 

этом можно достоверно судить об анатомических 
особенностях сонных артерий, а также о патоло-
гических процессах в них. Основным патологиче-
ским процессом является стеноз сонных артерий, 
обусловленный в большинстве случаев атероскле-
ротическими изменениями. С помощью КТА был 
установлен диагноз атеросклеротического пораже-
ния сонных артерий без стеноза (9 случаев), стено-
за до 50% (7 случаев) и стеноза более 50% (6 случа-
ев). При этом четко удавалось локализовать место 
расположения атеросклеротической бляшки и ее 
структуру (кальцинированная или «мягкая»). У 
двоих пациентов были выявлены аневризмы сон-
ных артерий.

Четыре пациента были направлены к нам с кли-
никой тромбоза магистральных сосудов верхних 
конечностей. У троих были выявлены СКТ-при-
знаки обтурирующего тромбоза подключичных ар-
терий, у одного – проксимального отдела плечевой 
артерии.

Приведенные результаты исследований позволя-
ют сказать, что КТА является наиболее достовер-
ным методом диагностики патологических измене-
ний грудной аорты и ее ветвей, который позволяет 
точно определить степень и локализацию стеноза, 
наличие кальция в стенке артерий и обладает не-
которыми преимуществами по сравнению с тради-
ционной ангиографией, являясь высокоинформа-
тивным и безопасным методом. Применение метода 
КТ-ангиографии позволяет раздвинуть рамки ис-
пользования компьютерной томографии в диагно-
стике патологических состояний, связанных с па-
тологией сосудистой системы и делает её методом 
выбора в плане обследования этих больных. Все это 
приводит к наиболее ранней и полной диагностике 
на догоспитальном этапе с целью сокращения пре-
бывания пациента в больничной палате и оптими-
зации результатов хирургического лечения, кроме 
того, метод менее инвазивен чем традиционная ан-
гиография, имеет меньшую лучевую нагрузку.

КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 

КОЛОНОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Арасланова Л.В., Моисеенко Е.М., Морозова Е.Е., 

Писаренко Е.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Областной консультативно-диагно-
стический центр.

В отделении рентгенологии, рентгеновской ком-
пьютерной и магнитно-резонансной томографии 
ОКДЦ выполнено 122 компьютерно-томографи-
ческих колонографии с виртуальной эндоскопией 
(КТК). Показаниями к проведению исследования 
были: наличие клинических признаков опухоли 
толстой кишки, незавершенная фиброколоноско-
пия, уточнение распространенности процесса, вы-
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явленного с помощью других методов исследова-
ний (фиброколоноскопия, ирригоскопия). Также 
КТ-колонография (КТК) показана для визуализа-
ции изменений, расположенных проксимальнее 
опухоли, которые не могут быть визуализированы 
с помощью фиброколоноскопии и для выявления 
осложнений, связанных с опухолью (перфорация с 
формированием абсцесса, преобструктивная ише-
мия). Расширение поля обзора во время сканирова-
ния позволяет обнаружить изменения в базальных 
отделах легких, в печени, а проведение болюсного 
контрастного усиления значительно дополняет и 
делает более достоверными данные исследования.

Исследования проводилось на 16-срезовом ком-
пьютерном томографе MX 8000 IDT («Philips» 
Голландия). Перед исследованием всем пациентам 
обязательно проводилась подготовка кишки к ис-
следованию. Наши пациенты получают письмен-
ные инструкции и начинают подготовку за два дня 
до исследования. Очищенная кишка – очень важ-
ный момент в КТК. Нами выбрана следующая схе-
ма: за три дня до исследования Дицетел по 50 мг 3 
раза в день; накануне исследования - Фортранс (во 
второй половине дня).

После того, как пациент уложен на столе, через 
ректальную клизму вводится воздух с помощью 
груши до достижения пневмоколона. Ректальный 
баллон клизменного катетера блокируют для пре-
дотвращения выхода воздуха наружу. В отдельных 
случаях внутривенно вводится 40 мг бускопана для 
релаксации кишки. Наполнение кишки воздухом 
заканчивают, когда пациент испытывает диском-
форт. Затем выполняется сканограмма для оценки 
заполнения толстой кишки. Если воздуха недоста-
точно, его вводится больше с последующим выпол-
нением сканограммы. КТК выполняется дважды в 
положение пациента лежа на спине и животе, что 
значительно улучшает визуализацию очага пораже-
ния. Зона сканирования: все отделы толстой киш-
ки, печень селезенка, регионарные лимфатические 
узлы. Параметры сканирования: напряжение 120 
кВ, экспозиция 200 мАс/срез, коллимация среза 
16х0,75 мм, толщина среза 1 мм, инкремент – 0,5 
мм, питч – 1,2. Сканирование проводится в течение 
7-8 сек. (на одной задержке дыхания). С нашей точ-
ки зрения такой протокол является оптимальным 
для исследования толстой кишки.

Обработка изображений проводилась на рабочей 
станции «Extended Brilliance Workspace» с исполь-
зованием программ мультипланарной (MPR), объ-
емной реконструкции (Volum Rendering) и вирту-
альной эндоскопии. Оценка полученных данных 
всегда начинается с аксиальных изображений с по-
следующим комплексным анализом реконструиро-
ванных коронарных и сагиттальных изображений. 
Затем выполняется анте- и ретроградный эндоско-
пический обзор с помощью программы Virtual Co-
lonoscopy.

В 59 случаях (49%) патологических изменений 
толстой кишки выявлено не было. В основном это 
были пациенты со средним риском возникновения 
заболевания, без клинических симптомов, отказав-

шиеся выполнить традиционную фиброколоноско-
пию. В 24 случаях (20%) диагностированы полипы 
толстой кишки, причем в 2 случаях в сочетании 
с единичными дивертикулами. Следует подчер-
кнуть, что размеры двух полипов были 5-6 мм, и 
визуализированы они были только с помощью вир-
туальной эндоскопии. В остальных случаях, когда 
размеры их 10 мм и более, как правило, полипы 
были видны на аксиальных и реконструированных 
мультипланарных изображениях, но и в этих слу-
чаях исследование дополнялось виртуальной эндо-
скопией. В 37 случаях (31%) был выявлен рак тол-
стой кишки (35 - аденокарцинома, 2 -муцинозная 
аденокарцинома). В одном случае, у пациента 22 
лет, опухоль локализовалась в восходящей части 
ободочной кишки и распространялась на дисталь-
ные отделы подвздошной кишки на протяжении 5 
см. Стенка кишки была циркулярно сужена, про-
свет практически отсутствовал. Наружный контур 
кишки был нечетким, в окружающей клетчатке 
визуализировались увеличенные лимфатические 
узлы. Отдаленные метастазы найдены не были. В 
2 случаях аденокарциномы, локализующейся в 
сигмовидной кишке, были найдены метастазы в 
печень и нижнюю долю левого легкого, в то время 
как опухоль на МПР изображениях была представ-
лена эксцентричным, неравномерным, дольчатым 
утолщением стенки на протяжении не более 20-25 
мм, регионарные метастазы отсутствовали. В 2 слу-
чаях зафиксирован экзофитный тип роста опухоли, 
локализовались они в обоих случаях в слепой киш-
ке, и при виртуальной эндоскопии были представ-
лены бугристым, больших размеров образованием, 
с участками некроза, широким основанием при-
лежащим к утолщенной стенке кишки. Инвазии 
окружающей клетчатки и увеличенных лимфати-
ческих узлов найдено не было. В одном случае мас-
сивная опухоль исходила из правой почки и вовле-
кала в процесс восходящую кишку. Ситуация стала 
понятной только после проведения КТК, так как по 
результатам ФКС выло вынесено заключение: рак 
толстой кишки. Выводы.

1. КТ-колонография-высокоинформативный 
метод лучевой диагностики, для определения точ-
ной локализации и распространенности опухолево-
го процесса в толстой кишке и вне ее.

2.  КТ-колонографию возможно проводить тог-
да, когда традиционные методы (ирригокопия, ко-
лоноскопия) выполнить невозможно.

3.  КТК становится альтернативным традици-
онной фиброколоноскопии срининговым методом 
диагностики доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований толстой кишки.

4.  Основным недостатком метода является от-
сутствие возможности провести биопсию и лечеб-
ные манипуляции. Кроме того, воспалительные 
заболевания и другие патологические состояния, 
требующие оценки состояния слизистой оболочки 
толстой кишки, недоступны для КТ диагностики.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ОЦЕНКА МАЛЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПОЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТНЫМ 

УСИЛЕНИЕМ
Арасланова Л.В., Моисеенко Е.М., Морозова Е.Е., 

Писаренко Е.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Областной консультативно-диагно-
стический центр.

В последние годы, с широким внедрением в луче-
вую диагностику УЗ-скриннинга и компьютерной 
томографии (КТ) органов брюшной полости, вы-
полняемых при различных патологических состоя-
ниях, малые опухоли почек диагностируются чаще 
случайно, что ведет к увеличению числа случаев, 
когда показаны органосохраняющие операции 
почек. Такие оперативные вмешательства обще-
приняты при хирургическом лечении пациентов с 
двусторонними опухолями почек или опухолями 
единственной почки. Также они рассматриваются 
как операции выбора у пациентов с нормальной 
контралатеральной почкой. Кроме того, они приме-
няются в хирургии малых доброкачественных опу-
холей, которые иногда трудно дифференцировать 
с почечно-клеточным раком (ПКР) с помощью лу-
чевых методов диагностики. Ангиомиолипома поч-
ки с минимальным жировым компонентом может 
иметь различные КТ признаки, которые делают 
дифференциальный диагноз ее с ПКР, онкоцито-
мой и другими опухолями затруднительным. Тон-
коигольная биопсия малых новообразований почек 
имеет высокую точность (92%), однако, показания 
для биопсии почек остаются противоречивыми.

Для выполнения органосохраняющих операций 
очень важным является определение соотношений 
между опухолью и собирательной системой почек 
(ЧЛС). Мы оценили эффективность мультипланар-
ной (МПР) и объемной (3Д) реконструкции изобра-
жений с контрастированием ЧЛС в предопераци-
онной оценке малых опухолей почек. В последние 
годы много работ посвящено тому, что традицион-
ная ангиография становится ненужной. Это связа-
но с прогрессом КТ и совершенствованием техники 
обработки изображений. Использование КТ-анги-
ографии в предоперационной подготовке пациен-
тов для ретроперитонеальной лапароскопической 
радикальной нефрэктомии доказало свою эффек-
тивность, т.к. четко визуализирует основные по-
чечные сосуды. В данной работе мы представляем 
модифицированную методику, которая расширяет 
диагностическую информацию для органосохраня-
ющей хирургии почек, в т.ч. предоставляет такой 
важный показатель, как расстояние между опухо-
лью и ЧЛС.

Предоперационное КТ исследование перед вы-
полнением органосохраняющих операций почек 
необходимо для получения следующей информа-
ции: локализация опухоли и глубина ее распро-

странения в паренхиму почки; соотношение между 
опухолью и ЧЛС. Однако, эти данные невозможно 
получить одномоментно, на однофазном контраст-
ном изображении, т.к. ЧЛС не контрастируется в 
достаточной степени ни в артериальную, ни в кор-
тико-медуллярную фазы. Сосуды четко видны на 
КТ-ангиограммах в артериальную и кортико-ме-
дуллярную фазы, но соотношения между опухолью 
и ЧЛС лучше видны в экскреторную фазу. Поэтому 
достоинство предложенной нами методики заклю-
чается в одновременной визуализации опухоли, 
ЧЛС и сосудов. Кроме того, визуализация ЧЛС не 
мешает визуализации главных почечных сосудов, 
что позволяет предотвращать их повреждение во 
время операции.

28 больным с опухолями почек менее 3 см в диа-
метре выполнена КТ с болюсным контрастным 
усилением. Исследования выполнялись на 16-сре-
зовом компьютерном томографе MX-8000 IDT, Phi-
lips (Голландия). Внутривенно вводились неионные 
контрастные вещества (КВ) (Ультравист, Омнипак) 
с содержанием иода 350-370 в количестве 100 мл со 
скоростью 3,5 мл/сек. Предварительно вводилось 
30,0 КВ. Через 10 минут после этой инъекции, ска-
нограмма выполнялась вновь для подтверждения 
того, что ЧЛС заполнена. После этого, оставшиеся 
70,0 КВ вводились со скоростью 3,5 мл/сек с по-
лучением артериальной и паренхиматозных фаз. 
Реконструировались МПР, 3Д, МИП изображения 
для определения оперативного доступа и планиро-
вания операции.

Во всех случаях расстояние между опухолью 
и ЧЛС измерялось на МПР. Исходя из этих изме-
рений, 9 случаев были отобраны для выполнения 
резекции почки. Остальные 19 случаев, в которых 
расстояние между опухолью и ЧЛС было менее 10 
мм, были исключены. Соотношения между узлом, 
ЧЛС и сосудами хорошо визуализируются на 3Д 
и МИП изображениях. Для проведения резекции 
почки были выбраны одиночные опухоли, локали-
зующиеся периферически, менее 3 см в диаметре, 
не распространяющиеся на синус и почечную ар-
терию, с расстоянием более 10 мм между ними и 
ЧЛС.

Предлагаемая методика, с одновременным изо-
бражением различных фаз контрастирования на 
3Д изображении, помогает лучше детализировать 
анатомию и может иметь самое разнообразное при-
менение. МПР и 3Д КТ с контрастированием ЧЛС 
имеет преимущества в измерении расстояния меж-
ду опухолью и ЧЛС, демонстрирует взаимоотно-
шения между опухолью, ЧЛС и сосудами на одном 
изображении. Это позволяет определить показания 
к ретроперитонеальной лапароскопической резек-
ции почки.



��

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ В 

СТОМАТОЛОГИИ
АржанцевА.П.

Россия, г. Москва, ФГУ Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии Росздрава.

В настоящее время отмечается широкое внедре-
ние в практику челюстно-лицевой рентгенологии 
цифровых рентгеновских аппаратов, использова-
ние которых позволяет снизить дозы облучения па-
циентов в сравнении с исследованием на рентгенов-
скую пленку.

Современные разработки передовых фирм-изгото-
вителей дентальной цифровой аппаратуры уже при-
близили качество изображения при внутриротовой 
съемке на специальную пленку с принтера к рентге-
новской пленке. Поэтому в амбулаторной стоматоло-
гической практике цифровая дентальная рентгено-
графия (радиовизиография) составила конкуренцию 
съемке на рентгеновскую пленку. В перспективе та-
кая же задача будет решена при цифровой ортопан-
томографии, что откроет для данной методики воз-
можность широкого практического использования.

Анализируя многочисленные программы, кото-
рыми снабжены современные ортопантомографы, 
следует отметить, что из них наибольшей диагно-
стической значимостью обладают: ортопантомо-
графия, томография челюстей в радиальной про-
екции, томография височно-нижнечелюстных 
суставов (ВНЧС), фрагментальная ортопантомо-
графия. Орторадиальная панорамная томография 
(ортопантомография) по праву занимает достойное 
место в ряду методик челюстно-лицевой рентге-
нологии, что обусловлено наибольшим объемом 
предоставляемой информации о зубочелюстной си-
стеме в сравнении с другими рентгенологическими 
методиками. Поскольку для объективизации пред-
ставления о зоне интереса недостаточно однопроек-
ционного исследования, в дополнение к ортопанто-
мографии целесообразно использовать томографию 
челюстей в радиальной проекции. При этом откры-
вается возможность увидеть состояние наружной 
и внутренней кортикальных пластин челюстей, 
губчатого вещества, оценить топографию нижне-
челюстного канала. Исследование с тест-объекта-
ми во рту пациентов позволяет с учетом поправки 
на коэффициент проекционного увеличения досто-
верно рассчитать высоту и толщину альвеолярного 
отростка для решения вопроса о проведении ден-
тальной имплантации. Программа «суставы» пред-
полагает изучение на ортопантомографах ВНЧС в 
прямой и боковой проекциях при сомкнутых зуб-
ных рядах и открытом рте для оценки и контроля 
внутрисуставных отношений при ортодонтическом 
и ортопедическом лечении. Во время съемки па-
циент находится в вертикальном положении, что 
является более физиологичным для анализа функ-
ции суставов. При изучении ограниченной зоны 
интереса зубочелюстной системы в динамике це-
лесообразно отказаться от повторного выполнения 

полноформатной ортопантомограммы, а применять 
съемку интересуемого участка посредством про-
граммы фрагментирования ортопантомограммы. 
Использование цефалостатических приставок к 
цифровым ортопантомографам открывает возмож-
ность по телерентгенограммам черепа в прямой и 
боковой проекциях производить компьютерную об-
работку изображения для целей ортодонтии.

Наличие сложного программного обеспечения со-
временных ортопантомографов не исключает вероят-
ности возникновения недостаточной четкости изобра-
жения, присущей всем послойным исследованиям. 
Так, на ортопантомограммах снижается четкость 
передачи центральных отделов челюстей. При томо-
графии в радиальной проекции ухудшается визуали-
зация структуры верхней челюсти, а также челюстей 
в зоне лунки отсутствующего одного зуба из-за наслое-
ния изображения расположенных рядом зубов. Слож-
ности точного соблюдения всех правил геометрии 
съемки на практике часто обуславливают снижение 
качества послойного исследования из-за минималь-
ных погрешностей установки головы пациента.

Поэтому знаменательным событием для рентге-
нодиагностики в стоматологии явилось создание со-
вмещенной конструкции вертикального ортопанто-
мографа и спирального компьютерного томографа 
зубочелюстной системы. Посредством спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) осуществляется 
многопроекционное изучение каждого (зубо -) че-
люстного сегмента, верхнечелюстных пазух, ВНЧС. 
Трехмерная реконструкция изображения (програм-
ма 3Д) создает возможность пространственного из-
учения интересуемой области. Особую значимость 
многопроекционная компьютерная томография 
приобретает для целей дентальной имплантации. 
По реформатам СКТ выполняются линейные изме-
рения альвеолярного отростка, оцениваются плот-
ностные рентгеновские характеристики костной 
ткани по шкале Хаунсфильда. Компьютерная то-
мография в амбулаторной практике позволяет осу-
ществлять доступную прецизионную диагностику 
перфорации любых поверхностей стенок корней 
зубов, оценивать качество пломбировки корневых 
каналов, констатировать взаимосвязь воспали-
тельных процессов слизистой оболочки верхнече-
люстных пазух с периапикальными изменениями, 
определять пространственное расположение де-
структивных изменений в челюстях и пломбиро-
вочного материала, выведенного за пределы корней 
зубов. Открываются широкие возможности при 
планировании лечения многокорневых зубов, т.к. 
по данным ортопантомограмм и внутриротовых 
рентгенограмм не удается составить объективные 
представления о количестве и расположении кор-
невых каналов этих зубов.

Рентгенодиагностика в амбулаторных учрежде-
ниях стоматологического профиля должна осущест-
вляться на основе применения высокотехнологич-
ного оборудования: ортопантомографа с системой 
компьютерной томографии и цефалостатической 
приставкой, а также дентального рентгеновского 
аппарата.
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Перед началом лечения зубов и пломбирования 
их корневых каналов наличие или отсутствие основ-
ных и дополнительных корневых каналов оцени-
вается по данным внутриротовой рентгенографии 
или ортопантомографии. Поскольку количество и 
состояние корневых каналов зубов не всегда выяв-
ляется стоматологом во время лечения, рентгеноло-
гическим данным придается большое значение. На-
личие достоверной информации о строении корней 
зубов является залогом их качественного лечения.

Принимая во внимание, что перечисленные выше 
рентгенологические методики имеют ряд особенно-
стей, обусловливающих возникновение проекцион-
ных искажений, в основу проводимых исследова-
ний положено определение достоверности и границ 
возможностей внутриротовой рентгенографии и 
ортопантомографии. Эксперимент выполнялся на 
скелетированных черепах с верхним и нижним зуб-
ными рядами. Использовались ортопантомографы 
«РМ 2002 СС» и «Proscan» фирмы Planmeca (Фин-
ляндия), дентальный рентгеновский аппарат «Di 
Ge» фирмы General Electric (США). Внутриротовая 
рентгенография осуществлялась на рентгеновскую 
пленку и в цифровом изображении. Спиральная 
компьютерная томография (СКТ) выполнялась на 
аппарате «Hi Speed DХ/l» фирмы General Electric.

На основании результатов СКТ, выполненной в 
аксиальной и косых проекциях, регистрировалось 
наличие и расположение корневых каналов всех 
групп зубов. Корневые каналы становились разли-
чимыми, если их ширина достигала 0,5 мм.

Обнаружено, что при внутриротовой рентгеногра-
фии более достоверное изображение имеют корневые 
каналы верхних и нижних резцов и клыков. Однако 
дополнительные корневые каналы возможно раз-
личить, когда они располагаются медиальнее или 
латеральнее от основного корневого канала. Если 
дополнительный корневой канал находится кпере-
ди или кзади от основного канала, то тени каналов 
суммируются. На внутриротовых периапикальных 
рентгенограммах не дифференцируются корневые 
каналы верхних первых премоляров, вторых и тре-
тьих моляров. Отсутствует изображение дополни-
тельных корней верхних вторых премоляров, ниж-
них премоляров и моляров. При суммации теней 
основного и дополнительного корневых каналов, 
отображался тот корневой канал, который находил-
ся ближе к рентгеновской пленке. При внутрирото-
вой съемке параллельным пучком лучей различные 
группы зубов отображались с сохранением пропор-
циональности вертикальных размеров. Не диффе-
ренцировались корневые каналы верхних первых 

премоляров и небных корней моляров, дополни-
тельные корневые каналы верхних вторых премо-
ляров и нижних премоляров, верхних и нижних 
моляров. Получали отображение щечные корневые 
каналы первых моляров, менее отчетливо - вторых 
и третьих моляров. Изображение разных групп зу-
бов было более четким, чем при внутриротовой пе-
риапикальной рентгенографии. Сопоставление ре-
зультатов внутриротовой съемки на рентгеновскую 
пленку и в цифровом формате свидетельствуют об 
одинаковом качестве отображения корневых кана-
лов. Однако за счет обработки изображения в циф-
ровом формате появлялась дополнительная возмож-
ность добиться еще более отчетливой визуализации 
корневых каналов.

На ортопантомограммах отсутствовала четкость 
изображения корневых каналов всех моляров верх-
ней челюсти. Корневые каналы верхних вторых 
премоляров прослеживались не на всем протяже-
нии. Недостаточно четко визуализировались верх-
ние резцы и клыки, что обусловлено минимальным 
томографическим слоем, выделяемым в переднем 
отделе челюстей, а также наклоном оси этих зубов 
к вертикали. Корневые каналы нижних резцов и 
клыков отображались более отчетливо. Не опреде-
лялись дополнительные корневые каналы нижних 
премоляров и моляров.

Выявленные на основании результатов СКТ до-
полнительные корневые каналы зубов, ответвляю-
щиеся от основного корневого канала на различной 
его глубине, а затем соединяющиеся с основным 
корневым каналом в нижних его отделах, не ото-
бражались ни при одном способе внутриротовой 
рентгенографии и ортопантомографии. Подобные 
анатомические особенности не могут определяться 
и стоматологом после вскрытия полости зуба, т.к. 
на дне полости будет видно устье только одного кор-
невого канала.

Воспроизведение распространенных погрешно-
стей центрации и угла наклона рентгеновской труб-
ки при выполнении внутриротовой съемки значи-
тельно ухудшало качество изображения корневых 
каналов верхних премоляров, верхних и нижних 
моляров. При ортопантомографии незначительное 
отклонение от правильного положения окклюзион-
ной плоскости или подбородочного упора в большей 
степени приводило к ухудшению выявляемости 
корней всех верхних и передних нижних зубов, а 
при отклонении среднесагиттальной плоскости - 
зубных рядов на стороне отклонения.

Результаты проведенных исследований обозна-
чили значительные пределы возможностей распро-
страненных в стоматологии рентгеновских методик 
при выявлении корневых каналов разных групп 
зубов, которые могут привести к ошибочной интер-
претации полученной информации. На сегодняш-
ний день объективным методом изучения строения 
корней различных групп зубов является компью-
терная томография.



��

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ВЫПОТНОГО ПЕ-

РИКАРДИТА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

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

Одним из проявлений туберкулезной инфекции 
является поражение перикарда, развитие гидро-
перикарда. Так же как и для плевритов туберку-
лезной этиологии описаны случаи первичного изо-
лированного гидроперикарда, хотя анатомически 
обычно имеется небольшой очаг казеозного воспа-
ления или остаточных посттуберкулезных измене-
ний в легких, лимфатических узлах средостения. 
В распознавании гидроперикарда и для контроля в 
процессе лечения большое значение имеют лучевые 
методы диагностики: ультразвуковое исследование 
(УЗИ), рентгенологическое исследование.

Мы наблюдали 8 больных туберкулезом легких в 
возрасте от 22 и 34 лет с выпотным перикардитом 
туберкулезной этиологии. На момент обследования 
у них сформировался распространенный фиброз-
но-кавернозный туберкулез легких, у двух ослож-
ненный эмпиемой плевры с бронхо-плевральным 
свищем, у трех была выявлена ВИЧ-инфекция IIIБ 
стадии с развитием синдрома приобретенного им-
мунодефицита. При туберкулезе накопление жид-
кости в полости перикарда происходит медленно, 
не сопровождается бурными рефлекторными реак-
циями. Клинические проявления гидроперикарда 
включали в себя прогрессирующую слабость, на-
растающую одышку, увеличение печени и боль в 
правом подреберье, появление асцита, отеки ниж-
них конечностей, цианоз лица, напряженность и 
пульсацию шейных вен. При контрольной обзор-
ной рентгенографии органов грудной клетки вы-
являли значительное расширение тени сердца в 
сравнении с предшествующим рентген-контролем. 
Кроме этого отмечали укорочение сосудистой нож-
ки из-за растяжения верхней пазухи сердечной 
сумки, выбухание кзади над диафрагмой из-за рас-
тяжения задней нижней пазухи сердечной сумки 
вокруг нижней полой вены, сглаживание и исчез-
новение дуг нормального контура сердца, особенно 
слева, заострение правого сердечно-печеночного 
угла. Пульсация контура сердца при рентгеноско-
пии обычно отсутствовала. Легочные поля соответ-
ствовали предшествующему казеозному процессу, 
в плевральных синусах появлялось небольшое ко-
личество жидкости. Мы не можем подтвердить су-
ществующее мнение о первичном накоплении жид-
кости в правой плевральной полости из-за большего 
размера правого легкого, оно более выражено на 
стороне большего легочного процесса и обусловлено 
гидростатическими причинами вследствие вынуж-
денного положения больного на «больном» боку. 
УЗИ органов брюшной полости выявляло гепато-

мегалию, свободную жидкость в брюшной полости. 
При УЗИ перикарда эпигастральным доступом и 
через 4 межреберье слева от грудины была выяв-
лена жидкость в полости перикарда. Наибольшая 
ширина полоски жидкости гидроперикарда была в 
систолу и составила в проекции 4 межреберья слева 
от грудины 6 см, в эпигастральной области не пре-
вышала 2 см. В зависимости от фазы сокращения 
сердца распределение жидкости в полости перикар-
да менялось. В диастолу ширина полоски жидкости 
гидроперикарда в проекции 4 межреберья слева от 
грудины уменьшалась до 2 см, в эпигастральной 
области – до смыкания листков перикарда и эпи-
карда. В связи с угрозой декомпенсации правоже-
лудочковой сердечной недостаточности выполнена 
пункция перикарда в точке наибольшей ширины 
полоски жидкости гидроперикарда в 4 межреберье 
слева от грудины, которую намечали под УЗИ-кон-
тролем. Эпигастральный доступ не был использо-
ван ни у одного больного ввиду небольшой ширины 
полоски жидкости. Толщина грудной стенки клет-
чатки перикардиального жирового треугольника 
была 3-4 см, в связи с чем для пункции под местной 
анестезией использовали иглу для внутримышеч-
ных инъекций. Удаляли от 100 до 300 мл жидко-
сти, у 4 больных она была желтой прозрачной, у 6 
- вида «мясных помоев». Критерием для прекра-
щения эвакуации гидроперикарда было появление 
у врача субъективного чувства царапанья пункци-
онной иглы об эпирикард. Процедуру заканчивали 
внутриперикардиальным введением 1 гр. стреп-
томицина и 1 гр. тубазида. Осложнений не было. 
Сразу после эвакуации гидроперикарда состояние 
больных значительно улучшалось, уменьшались 
одышка и цианоз лица. При исследовании перикар-
диальной жидкости лимфоцитоз до 80%. Микро-
скопия с окраской по Цилю-Нильсону не выявила 
кислотоустойчивых палочек. Посевы на неспеци-
фическую флору и на микобактерии туберкулеза 
роста не дали. Через неделю выявлено исчезновение 
отека нижних конечностей, значительное сокраще-
ние размера печени, уменьшение ширины полоски 
жидкости гидроперикарда в систолу в проекции 4 
межреберья слева от грудины до 1 см. Повторные 
пункции перикарда не потребовались.

Таким образом, для первичного выявления ги-
дроперикарда у больных туберкулезом обычно ис-
пользовалось контрольное рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки. Ультразву-
ковое исследование подтверждало наличие жидко-
сти в полости перикарда, давало дополнительную 
информацию о степени правожелудочковой недо-
статочности: появление жидкости в плевральных 
синусах, гепатомегалия, асцит. При выборе места 
пункции для эвакуации гидроперикарда наиболь-
шее значение имеет ультразвуковое исследование. 
Оказалось, что признаки правожелудочковой не-
достаточности у больных туберкулезом легких по-
являются значительно раньше, чем у общетерапев-
тических больных, суммарный объем выпота не 
превышал 500 мл. Вероятно, это связано с премор-
бидным (по перикардиту) развитием пневмоскле-
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роза, легочной гипертензии, формированием хро-
нического легочного сердца. По результатам УЗИ 
наиболее удобным местом для пункции гидропери-
карда является не эпигастральный, а межреберный 
доступ. Разовая эвакуация перикардиального вы-
пота с внутриперикардиальным введением стрепто-
мицина и изониазида на фоне системной противо-
туберкулезной терапии по IIБ режиму оказались 
достаточными для осушения полости перикарда, 
хотя мы допускаем возможность необходимости по-
вторных манипуляций. При проведении диагности-
ческих и лечебных процедур рентгенологический и 
ультразвуковой методы исследования должны не 
противопоставляться, а дополнять друг друга.

ИЗМЕНЕНИЕ СИНТОПИИ ОРГА-
НОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У БОЛЬ-

НЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В 
СВЯЗИ С ОККЛЮЗИЕЙ ГЛАВНО-
ГО БРОНХА И ЭТАПНЫМИ ДРЕ-

НИРУЮЩИМИ И КОЛЛАБИРУЮ-
ЩИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Окклюзия главного бронха (ГБ) выполняется 
как этапное вмешательство у больных распростра-
ненным и осложненным туберкулезом легких. Ле-
чебный эффект операции окклюзии главного брон-
ха (ОГБ) обусловлен прекращением бронхогенных 
засевов в контрлатеральное легкое и уменьшением 
интоксикации. Этапные дренирующие и коллаби-
рующие операции ускоряют очищение деструктив-
ного процесса в легком от казеозно-некротических 
масс и фибротизацию легочной ткани, являются 
обязательным компонентом профилактики рекана-
лизации главного бронха.

Материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов лечения 108 больных, находившихся на ле-
чении в хирургическом отделении туберкулезного 
санатория «Черногубово» с 1976 по 2001 год. Из 
них 92 (85,2%) мужчины и 16 (14,8%) женщин. 
Средний возраст больных 38,3+4,2 г. Тубэмпиема 
плевры с бронхиальным свищем была у 64 (59,3%) 
больных, фиброзно-кавернозный туберкулез, 
трансформировавшийся в «разрушенное легкое»–у 
38 (35,2%), казеозная пневмония–у 6 (5,5%). Отли-
чительной чертой больных было резкое снижение 
функциональных возможностей, формирование 
хронического легочного сердца, развитие легочной 
гипертензии более 40 мм рт.ст. Выполнение (плев-
ро) пульмонэктомии в этой ситуации чрезвычайно 
опасно из-за возможности развития острой право-
желудочковой сердечной недостаточности. Всем 
больным выполнена трансстернальная ОГБ с этап-
ными дренирующими и коллабирующими опера-
циями.

Результаты и обсуждение. Перед операцией 
ОГБ у больных уже были изменения топографии 
средостения, связанные с предшествующими опе-
рациями на легких (наиболее частой была опера-
ции резекции верхней доли с шестым сегментом), 
осложнениями послеоперационного периода и про-
грессированием туберкулеза, массивным и дли-
тельным казеозным воспалением. Отмечен раз-
ворот главных бронхов кзади, соответствующий 
расправлению оставшейся части легкого. Вслед-
ствие этого на рентгенограммах в прямой проек-
ции правый ГБ имел протяженность меньше фак-
тической, что создавало иллюзию невозможности 
операции из внеперикардиального доступа. Левый 
ГБ так же приобретал преимущественно передне-
заднее направление, из-за чего возникали допол-
нительные трудности при выделении бронха и при 
манипуляциях на нем. Происходило подтягивание 
корня легкого вверх, при этом ГБ смещается в боль-
шей степени, чем ветви легочной артерии (ЛА). Это 
затрудняло манипуляции на левом ГБ через левую 
сердечно-перикардиальную щель (бронх смещался 
за левую ветвь ЛА) и, наоборот, облегчало работу на 
правом ГБ (бронх дополнительно смещался кверху 
от правой ветви ЛА). После операций на левом лег-
ком сердце занимало более горизонтальное положе-
ние, на уровне основания незначительно смещалось 
влево, происходил разворот его верхушки кзади. У 
ряда больных после выполнения полной продоль-
ной стернотомии перикардиальный треугольник 
переднего средостения был значительно уменьшен 
в размерах, предлежало только основание сердца и 
восходящий отдел грудной аорты. Восходящая аор-
та смещалась влево, на прямой рентгенограмме она 
приближается к нисходящей части, что приводило 
к сужению дуги аорты. После операций на правом 
легком особенно резко выявлялось смещение осно-
вания сердца вправо, дуга аорты при этом развер-
тывалась. Длительно существовавшая (суб) тоталь-
ная эмпиема плевры с бронхо-плевральным свищем 
сопровождалась значительным утолщением пари-
етальной плевры на стороне поражения и неболь-
шим смещением средостения в «больную» сторону 
с разворотом сердца. Изменения топографии корня 
легкого при этом мы не отмечали. При проведении 
этапной (лечебной или корригирующей) торако-
пластики совместно с ОГБ у 37 больных распростра-
ненных и осложненным туберкулезом легких соот-
ношение органов грудной клетки соответствовало 
торакопластике. Наиболее распространенной была 
верхняя задняя 7-реберная торакопластика, при 
которой лопатка перемещалась внутрь бывшей по-
лости грудной клетки, коллабируя задние отделы 
легкого. При отсутствии плевральных сращений в 
области верхушки легкого, особенно при выполне-
нии апиколиза, верхние отделы легкого не только 
коллабировались, но и смещались вниз, увлекая 
за собой корень легкого. Значимых изменений по-
ложения сердца, средостения, объема легкого на 
«здоровой» стороне не отмечено.

Использование дренирующих операций с санаци-
ей ателектазированого легкого в течение 1-1,5 лет 
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(торакостомия – у 22, кавернотомия – у 8, каверно-
стомия – у 16 больных) сопровождалось фибротиза-
цией последнего и уменьшением в объеме в 2-4 раза. 
Это несколько меньше, чем описано в эксперимен-
тальных исследованиях на здоровых животных (8-
9 раз (Богуш Л.К., 1957)). Причина этому - предше-
ствующий пневмофиброз в результате длительного 
течения туберкулезного процесса. Отмечен подъ-
ем купола диафрагмы на стороне ОГБ, начиная с 
первых дней после операции. Из-за этого при ОГБ 
слева средостение значительно смещалось влево, 
верхушка сердца разворачивалась кзади и отходи-
ла от грудной стенки. Дуга аорты была значительно 
сужена. Менялось положение грудного отдела пи-
щевода: наблюдался его дугообразный изгиб влево, 
который, однако, не сопровождался развитием дис-
фагии.У большинства больных произошла полная 
фибротизация ателектазированного левого легкого 
и левой плевральной полости. Этапная торакопла-
стика потребовалась лишь у трех человек. При ОГБ 
справа всегда формировалась остаточная полость 
(плевральная, кавернотомическая, остаточная ка-
верна в ателектазированном легком), в которой со-
хранялся гнойный казеозный процесс. Он создавал 
риск развития реканализации правого главного 
бронха после ОГБ или диссеминации туберкулеза в 
единственное функционирующее левое легкое. По-
этому операция окклюзии правого главного бронха 
всегда сочеталась не только с дренирующими опе-
рациями, но и с этапной торакопластикой.

Таким образом, наименьшие изменения со сторо-
ны магистральных сосудов сердца, средостения и 
единственного функционирующего легкого отмече-
ны при сочетании ОГБ с этапной торакопластикой.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКЛИНИ-
ЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЛЬТРА-

ЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Рак молочной железы (РМЖ) сегодня является 
значимой социальной и медицинской проблемой. 
Наблюдается рост заболеваемости. Выявление опу-
холи на ранней стадии, когда лечение более эффек-
тивно и требует меньших финансовых затрат, в РФ 
наблюдается реже, чем в странах Западной Европы 
и Северной Америки. В соответствии с приоритет-
ным национальным проектом «Здоровье» акту-
альной задачей является хирургическая санация 
предопухолевых состояний молочной железы в ам-
булаторно-поликлинических условиях, раннее, по 
возможности, доклиническое выявление РМЖ.

Выявление опухоли на доклинической стадии 
развития предполагает ее визуализацию и морфо-
логическую верификацию диагноза.

При проведении профилактического УЗИ молоч-
ных желез возможно обнаружение непальпируемо-
го гипоэхогенного УЗИ-образования с нечеткими 
неровными контурами, деструкцией в области это-
го образования связочного аппарата молочной же-
лезы. При профилактической маммографии также 
возможно выявление непальпируемых Rg-образо-
ваний со «звездчатым» характером узла, наличи-
ем микрокальцинатов. Измененные участки ткани 
молочной железы подлежат иссечению с последую-
щим гистологическим исследованием. Обычно для 
этого проводят секторальную резекцию молочной 
железы с «зоной интереса» после предварительной 
маркировки непальпируемого УЗИ–образования по 
проекции на кожу или введением в него при пунк-
ции под УЗИ-контролем красителя (водный раствор 
метиленовой сини). Недостатком такого подхода 
является необходимость иссечения большого объ-
ема ткани железы с последующим косметическим 
дефектом.

Обнаруженные при маммографии участки, подо-
зрительных на рак («зона интереса»), могут быть 
удалены с использованием Mammotest Training sy-
stem. Стереотаксическая маммографичекая уста-
новка с аппаратным забором материала системой 
Маммотом позволяют удалить «зону интереса» без 
косметического дефекта и провести гистологиче-
ское исследование биоптатов. При используемых 
сегодня технологи цифровой маммографии и про-
граммном обеспечении выделения «зоны интереса» 
эта технология позволяет морфологически подтвер-
дить диагноз доклинического рака молочной желе-
зы у 30% женщин, подвергнутых биопсии «зоны 
интереса». Основным недостатком этой методики 
является ее высокая себестоимость и отсутствие 
соответствующего технического оснащения в боль-
шинстве учреждений.

При обнаружении при профилактическом УЗИ 
молочных желез непальпируемого УЗИ–обра-
зования, подозрительного на рак, мы проводим 
пункцию этого образования под УЗИ-контролем, 
аспирацию из образования. Аспират наносим на 
предметное стекло для последующей окраски пре-
паратов по Романовскому-Гимза и цитологического 
исследования.

По описанной методике обследовано 160 женщин 
в возрасте 28-72 лет. При цитологическом исследо-
вании аспирата у четырех человек цитологическая 
картина соответствовала раку молочной железы, а 
у трех женщины требовалась дифференциальная 
диагностика пролиферативной формы мастопатии 
и рака, им проведено хирургическое лечение, при 
котором диагноз был подтвержден гистологически. 
У 7 человек обнаружен кубический эпителий обыч-
ного строения, в 92 случаях в пунктате был жир, 
что соответствовало локальному скоплению жиро-
вой ткани в структуре липофиброза, у 50 женщин 
были опорожнены мелкие непальпируемые кисты 
молочной железы с неизмененной выстилкой, у 6 
– гипоэхогенная зона без четкой границы оказалась 
локальным скоплением множества мелких кист. 
Этим больным хирургическое лечение не показано, 
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проводили индивидуализированное консерватив-
ное лечение с использованием общепринятых ме-
тодик или динамическое наблюдение. У 4 женщин 
в менопаузе выявлены множественные крупные 
(до 2,5 см) непальпируемые гипоэхогенные участ-
ки с мелкодисперсной взвесью и четкой границей. 
При пункции под УЗИ-контролем получено густое 
замазкообразное содержимое, которое при цитоло-
гическом исследовании у 3 больных расценено как 
содержимое кист, у одной – как лактоцеле. Прове-
дено опорожнение кист через толстые иглы (у одной 
больной суммарно 16 пункций, одномоментно 4-5), 
повторное наполнение кист не выявлено.

Ни утвердительное, ни сомнительное заключе-
ние цитолога о наличии рака в пунктате из непаль-
пируемого образования не может быть основанием 
для выполнения мастэктомии. Поэтому во всех по-
добных случаях операцию начинали как иссечение 
измененной ткани молочной железы с экспресс-ги-
стологическим исследованием удаленного препара-
та. Весьма проблематичным является вопрос о топи-
ровании непальпируемого образования, поскольку 
иссечение «вслепую» только на основании тексто-
вого описания расположения измененного участка 
создает риск удаления чрезмерно большого объема 
тканей или возможность не захватить «зону инте-
реса». Для фиксации положения непальпируемого 
УЗИ-образования молочной железы использовали 
повторную пункцию этого образования на опера-
ционном столе под контролем мобильного УЗИ-ап-
парата тонкой иглой с оставлением ее на время 
операции. Последующее экономное иссечение про-
водили в соответствии с расположением иглы. У 5 
прооперированных женщин при экспресс-гистоло-
гическом исследовании подтвержден диагноз рака 
молочной железы, выполнена радикальная мастэк-
томия по Маддену, у двух больныхоказалась проли-
феративная форма мастопатии с наличием внутри-
протоковых пролифератов. При гистологическом 
исследовании после мастэктомии метастатические 
изменения в подмышечных лимфатических узлах 
не были выявлены ни в одном случае.

Таким образом, проведение тонкоигольной пунк-
ции непальпируемых УЗИ-образований молочной 
железы, подозрительных на рак, позволило морфо-
логически подтвердить диагноз злокачественного 
новообразования молочной железы у 5 из 160 обсле-
дованных женщин (3,1%), причем во всех случаях 
опухоль была выявлена на I cтадии.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ТРОМЭМБОЛИИ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – важ-
ная проблема медицины. Под ней подразумевают 
внезапную закупорку сгустком крови ветви легоч-

ной артерии с последующим прекращением кро-
воснабжения легочной паренхимы. Она занимает 
по частоте 2-3 место среди осложнений послеопе-
рационного периода, не менее распространена и у 
терапевтических больных. В связи с трудностями 
дифференциальной диагностики без использова-
ния инвазивных методов, скоротечностью течения 
при массивной эмболии прижизненная диагности-
ка и соответствующее лечение проводится не более 
чем у 30% больных.

Наряду с неинвазивными приемами, инвазивные 
хирургические манипуляции с рентгенологиче-
ским контролем у больных ТЭЛА используются в 
следующих случаях.

Проведение дифференциальной диагностики и 
визуализация факта ТЭЛА у больных с клиниче-
ской картиной острой легочно-сердечной катастро-
фы.

Эндоваскулярные вмешательства. При острой 
ТЭЛА возможно выполнение трансвенозной эмбо-
лэктомии (аспирации эмбола), фрагментация эмбо-
ла с помощью ангиографического или ротационно-
го катетера, местный тромболизис через легочную 
артерию.

Хирургическое удаление эмбола из легочной ар-
терии или фрагментация его при неэффективности 
терапевтических мероприятий.

Профилактика рецидивирования ТЭЛА.
Коррекция сердечной и периферической гемодина-

мики с целью улучшения оксигенации тканей у боль-
ных с постэмболической легочной гипертензией.

Проведение дифференциальной диагностики и 
визуализация факта ТЭЛА у больных с клиниче-
ской картиной острой легочно-сердечной катастро-
фы.

Среди пациентов с внезапно возникшей болью в 
грудной клетке, которая сопровождается нехват-
кой воздуха, одышкой, цианозом кожных покровов 
и слизистых, набуханием и пульсацией шейных 
вен, резко выраженной гипотонией и нарушением 
ритма сердечной деятельности, больные эмболией 
легочной артерии составляют 15-30%. Установить 
диагноз только на основании клинической картины 
и данных электрокардиографии не представляется 
возможным. Наряду с определением D-димеров, 
вентиляционной и перфузионной сцинтиграфии 
легких «ультимативным золотым стандартом» для 
диагностики эмболии легочной артерии является 
ангиопульмонография. Диагностическим крите-
рием ТЭЛА, установленными много лет назад, яв-
ляются визуализация дефекта в стволе легочной 
артерии на фоне контраста. Другие признаки, та-
кие как обрыв ветви легочной артерии, отсутствие 
васкуляризации одного или нескольких легочных 
сегментов, медленное продвижение контраста, сни-
женная перфузия легких, позволяют заподозрить, 
но не установить диагноз ТЭЛА. Ангиопульмоно-
графия – инвазивная процедура с известным хи-
рургическим риском. До 1990 г. летальность после 
ангиопульмонографии достигала 0,2%, в последнее 
время благодаря совершенствованию технологии 
манипуляции летальность снизилась и составляет 
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0,03%. Крайне тяжелое состояние больных и дру-
гие противопоказания не позволяют провести это 
исследование у 10-20% больных, которым оно по-
казано.

Эндоваскулярные вмешательства.
Вслед за визуализацией эмбола в легочной арте-

рии встает вопрос о проведении консервативного 
лечения. По данным Б.В. Петровского (1974) своев-
ременное проведение фрагментации тромбэмбола в 
легочной артерии ротационным или ангиографиче-
ским катетером с последующим локальным тромбо-
лизисом оказывается эффективным, позволяет спа-
сти жизнь 77% больных.

Хирургическое удаление эмбола из легочной ар-
терии при неэффективности терапевтических меро-
приятий.

Легочная эмболэктомия является экстренным 
вмешательством по жизненным показаниям, когда 
другие лечебные мероприятия не приводят к уве-
личению сердечного выброса или когда тромболи-
тическая терапия противопоказана (например, при 
массивной хирургической травме). Эмболэктомия 
сегодня выполняется редко и преимущественно у 
умирающих больных, Летальность составляет 20-
50%. Выжившие больные имеют хороший прогноз 
и возвращаются в 1-2 функциональные классы по 
NYHA.

Коррекция сердечной и периферической гемоди-
намики с целью улучшения оксигенации тканей у 
больных с постэмболической легочной гипертензи-
ей.

Для коррекции постэмболической легочной ги-
пертензии может быть использована предсердная 
септостомия. Предпосылкой для этой процедуры 
явилось наблюдение о том, что больные первичной 
легочной гипертензией при наличии у них незара-
щеного окна межпредсердной перегородки живут 
дольше, чем те, у кого такого порока нет. Цель пред-
сердной септостомии – уменьшение постнагрузки 
правого желудочка и увеличение преднагрузки 
левого желудочка. Возрастающее наполнение ле-
вого желудочка сопровождается увеличением сер-
дечного выброса и улучшения переноса кислорода 
в ткани. Снижение системной оксигенации крови 
вследствие шунта малого круга кровообращения 
компенсируется возрастанием сердечного выбро-
са и улучшением транспорта кислорода тканям. 
Кроме того, происходит декомпрессия правого же-
лудочка и уменьшение симптомов сердечной недо-
статочности.

Таким образом, проблема ТЭЛА является много-
гранной, включает в себя ряд вопросов профилакти-
ки венозного эмболизма и реэмболии, визуализации 
тромбэмболов и, по возможности, тромболизиса, 
коррекции гемодинамических нарушений. Особен-
ностью сегодняшнего дня является более широкое 
использование малоинвазивных катетерных техно-
логий.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ 

ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ 
НИЖНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА (C3-C7)
Ахмеджанов Ф.М., Карякина У.В., Гринь А.А.

Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последи-
пломного образования; НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

Травма шейного отдела позвоночника (ШОП) 
– самый частый (до 55%) и наиболее тяжелый вид 
позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ), от-
личающийся высокими уровнями инвалидизации 
и смертности. До 85% повреждений приходится на 
нижнешейный или субаксиальный (С3-С7) отдел 
позвоночника (НШОП). Неадекватная и запоздалая 
диагностика закрытой травмы ШОП приводит к за-
держке лечения, способствует ухудшению невроло-
гического статуса и инвалидизации пациентов.

В настоящее время отсутствуют четкие показа-
ния к лучевым методам исследования и единый ал-
горитм лучевой диагностики при острой закрытой 
травме НШОП. Лучевое исследование всех пациен-
тов с травмой ШОП начинают с традиционной рент-
генографии, хотя этот метод обладает самой низкой 
информативностью. Более эффективные методы 
(РКТ и МРТ) при травме ШОП применяют реже и с 
опозданием, особенно МРТ.

Для определения эффективности методов лучевой 
диагностики был проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 122 пациентов. Данные лучевых 
методов сравнивали с данными операции, патолого-
анатомического и клинического исследований.

При ретроспективном анализе протоколов ис-
следований выяснилось, что при традиционной 
рентгенографии ШОП имеющиеся повреждения не 
были обнаружены у 24 (20%) пациентов, у 13 (11%) 
― травму установили при повторном исследовании, 
у 12 (10%) больных не был установлен полный объ-
ем повреждения.

Рентгенографию ШОП 83% пациентов выполни-
ли в 2-х стандартных проекциях. У 17% пациен-
тов, находящихся в реанимационных отделениях, 
была выполнена только латерография ШОП. В зону 
исследования при латерографии ШОП в условиях 
реанимационного отделения (41% пациентов), как 
правило, включены С1-С3-4 ― позвонки. В то время, 
как повреждение С5-С7-позвонков было выявлено у 
77% больных.

Рентгенография (Ч=32-83%) уступает РКТ 
(Ч=93-100%) по эффективности в диагностике 
костных повреждений, но относительно низкая сто-
имость и б―льшая доступность способствуют ранне-
му и всеобщему ее применению при ПСМТ.

По нашим данным, сроки операции напрямую за-
висят от времени проведения РКТ гораздо в большей 
степени, чем от времени проведения рентгенографии 
(rКТ=0,76; rR=0,47; р<0,05). Что свидетельствует о 
высоком значении данных РКТ для планирования 
дальнейшего хирургического лечения.
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МРТ – единственный метод прямой визуализации 
невральных структур и мягких тканей. Больные 
с неврологическим дефицитом в нашем исследо-
вании составили 93%. МРТ выполнили 25% по-
страдавшим. Чувствительность МРТ в выявлении 
повреждений спинного мозга составила 79%, при 
компрессии нервных корешков – 28%, при грыжах 
межпозвоночного диска – 67%, при переломах тел 
позвонков – 93%.

Сроки операции напрямую зависят от времени 
проведения МРТ (r=0,87), поэтому всем больным с 
неврологическим дефицитом при острой закрытой 
травме НШОП необходима МРТ в максимально ко-
роткие сроки.

Стандартизация критериев для оценки различ-
ной патологии способствует повышению точности и 
надежности врачебного заключения, уменьшению 
числа диагностических ошибок. Ретроспективное 
изучение протоколов лучевых методов исследова-
ний при закрытой травме НШОП позволило нам 
разработать единую схему описания повреждений 
при ПСМТ.

С целью создания оптимального алгоритма луче-
вой диагностики острой закрытой травмы НШОП с 
помощью 3-х лучевых методов были обследованы 
26 больных.

В результате комплексного лучевого исследо-
вания с использованием стандартных протоколов 
описания повреждений НШОП у всех больных был 
установлен правильный и полный диагноз, вовремя 
проведено оперативное лечение. Данные лучевого 
исследования полностью соответствовали данным 
операции.

Использование при рентгенографии ШОП косых 
проекций и мультипланарные объемные реформа-
ции при РКТ позволили диагностировать все одно-
сторонние смещения.

В нашем исследовании были получены более вы-
сокие показатели эффективности РКТ и МРТ по 
сравнению с ретроспективными данными при гры-
жах межпозвоночного диска (ЧКТ=40%, ЧМРТ=1-
00%), деформации дурального мешка (ЧКТ=73%), 
компрессии нервных корешков (ЧМРТ=100%).

Учитывая все вышеизложенное, нами предло-
жен следующий алгоритм лучевой диагностики при 
острой закрытой травме ШОП в больницах скоропо-
мощного профиля:

- больным с высоким риском травмы ШОП в усло-
виях реанимационного отделения исследование 
начинать с РКТ (С0-Т1);
- пациентов в приемном отделении обследовать 
с помощью рентгенографии ШОП (С1-С7) в 2-х 
проекциях, выявленные костные повреждения и 
невошедшие в зону исследования позвонки тре-
буют проведения РКТ зоны интереса;
- больным с неврологическими нарушениями не-
обходима МРТ.

НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА С 
ПОМОЩЬЮ МАГНИТНО- РЕЗО-
НАНСНОЙ ХОЛАНГИОГРАФИИ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕ-
СКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ БИ-

ЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Ахметов Е.А.

Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова, Алма-
ты, Казахстан

Целью исследования являлось изучение трех-
мерных реконструкций при магнитно-резонансной 
холангиопанкреатографии (MРХПГ) для диагно-
стики патологии желчных путей после хирургиче-
ских вмешательств.

Материалы и методы: Проводились стандартное 
МРТ- исследование в режимах Т1 и Т2 с последую-
щей программой 3DFASE для MPХПГ (Visart, 1,5 
Tesla, Toshiba, Japan); спиральная компьютерная 
томография (СКТ); ультразвуковое исследование; 
ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ).

Результаты работы: 11 больным с послеопера-
ционными билиарными осложнениями выполнена 
МРХПГ. 3 больным выполнен билио-дигестивный 
анастомоз, 6–эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия, 2– наружное дренирование желчных путей. 
Причина и уровень билиарной обструкции с помо-
щью МРХПГ установлены правильно в 9 случаях. 
Не были распознаны доброкачественный стеноз 
анастомоза, а также конкремент без расширения 
билиарного дерева. Расширение желчевыводящих 
путей, если оно имело место, при МРХПГ диагно-
стировали всегда, даже при наличии билиарных 
свищей.

Заключение: В отличие от СКТ и РХПГ методика 
неинвазивна и не требует применения контрастных 
веществ; в отличие от УЗИ – создает объемное трех-
мерное изображение с достаточно большим полем 
зрения. Методика не заменяет РХПГ, однако, 3D 
изображения можно использовать не только для 
диагностики, но и для планирования хирургиче-
ских операций. MР-холангиография помогает де-
тализировать анатомию желчных путей, выявлять 
конкременты, опухоли, аномалии и анатомические 
варианты развития.

Выводы: Программа 3DFASE может быть ис-
пользована для определения холедохолитиаза и 
других причин обструкции желчного и панкреати-
ческого протока, расширения желчных путей при 
хроническом панкреатите, опухолях головки под-
желудочной железы, постхолецистэктомических 
стриктурах, для постоперационной оценки билио-
дигестивных анастомозов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ И 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННО-
СТИ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ахметов Е.А., Мухаметжанов И.Х., Алдангарова Г.А., 
Серикова С.Э., Альжанов Б.К., Оразалиева А.Н.

Отдел лучевых методов исследования, Научный центр хирургии 
им. А.Н. Сызганова, г. Алматы, Казахстан

Цель исследования: оптимизировать диагности-
ку различных форм эндометриоза с помощью ком-
плексного применения лучевых методов исследова-
ния до хирургического лечения.

Материалы и методы исследования: Обследовано 
58 женщин, страдающих бесплодием в возрасте 20-
41года и находившихся на стационарном лечении 
в НЦХ им. Сызганова А.Н.. Необходимо отметить, 
что рентгенологические признаки внутреннего эн-
дометриоза (некоторое расширение полости матки, 
«законтурные тени») в исследуемой группе были 
отмечены в 62,0% наблюдений, эхографические 
– («ячеистая» структура миометрия- в 37,2% слу-
чаев, тогда как гистероскопические признаки аде-
номиоза (некоторое расширение полости матки, 
слизистая со «скалистым» или «снежным» рисун-
ком, точечные глазки с истекающей струйкой кро-
ви) и лапароскопические (шаровидная форма мат-
ки, вмятины после исследования инструментом), а 
также различные формы сопутствующего наруж-
ного генитального эндометриоза (в наших наблюде-
ниях) были выявлены у всех пациенток. Учитывая 
вышеперечисленные обстоятельства в 19 спорных 
наблюдениях была использована МРТ.

МРТ проводилось на МР –томографе фирмы «To-
shiba» с напряженностью магнитного поля 1,5Тл, 
без введения МР-контрастных веществ, при положе-
нии пациенток на спине, с применением катушки, 
предназначенной для исследования органов малого 
таза. Собственно магнитно-резонансное исследо-
вание заключалось в получении МР-томограмм во 
2-ую фазу менструального цикла. Продолжитель-
ность МРТ в среднем составляла 10 мин. У всех 
пациенток на МР-томограммах отмечали увеличе-
ние матки в основном за счет увеличения передне-
заднего размера и расширения полости матки – в 
16 (*;%) случаев. Также часто, в 14 наблюдениях, 
выяснена ассимметрия стенок матки, которая в 
среднем составила 1,2 _+0,3%. Аденомиоз на МРТ-
изображениях определялся в виде образований 
с высокой (очаговая форма) или низкой (узловая 
форма), интенсивностью сигнала по сравнению с 
окружающим миометрием, а также аденомиозных 
поражений с изоинтенсивным сигналом в виде диф-
фузного утолщения вдоль эндометрия (диффузная 
форма). В большинстве наблюдений диагностиро-
вана очаговая форма аденомиоза -13 (68,4%) случа-
ев. Степень распространенности эндометриоза мат-
ки оценивали по классификации А.Н. Стрижакова. 

Аденомиоз 1 степени диагностирован в 4 (21,0%) 
наблюдениях, 1-2 степени – в 12 (63,2%) случаях 
(рис.4). Сочетания различных форм аденомиоза с 
миоматозными узлами, когда в патологический 
процесс были вовлечены все слои миометрия, были 
отмечены в 3 (15,7%) случаях, которые были рас-
ценены как 3 степень эндометриоза матки.

Учитывая высокую диагностическую ценность и 
наглядность МРТ, последняя нами использована и 
для контроля эффективности гормонального лече-
ния в исследуемой группе. Магнитно-резонансная 
томография выполнялась через две недели после 
последней (4 или 6) иньекции диферелина. После 
6- месячного курса регрессия эндометриоидных 
очагов на 89,2+_1,2% отмечена у 5 (45,5%) из 11 
пациенток. Регрессия аденомиоза на 61,8+_ 1,7% 
наблюдалась у 3 (27,3) женщин после 4-месячного 
лечения. Резистентность к гормональному лечению 
установлена в 3 (27,3%) случаях, когда имела ме-
сто очаговая форма аденомиоза 2 степени, локали-
зованная в нижнем сегменте матки. Наступление 
беременности отмечено у 6 (54,5%) из 11 женщин с 
аденомиозом 1-2 степени, получивших диферелин.

Выводы: при диагностике эндометриоза имеют-
ся специфические изменения МР картины органов 
малого таза, которые позволяют проводить диф-
ференциальную диагностику этого заболевания с 
большей чувствительностью (96%) и специфичнос-
тью (87%) по сравнению с УЗИ, также определить 
форму аденомиоза и степень распространенности 
патологического процесса, проводить контроль эф-
фективности лечения аденомиоза.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИА-
ГНОСТИКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИ-

ОННОМ ПЕРИОДЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕРЕЛОМА-

МИ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Бабкина Т.А., Савелло В.Е., Гоман П.Г.
Россия, Санкт-Петербург, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, СПб 
ГУЗ «Городская больница № 26»

Актуальность. Позвоночно-спинномозговая 
травма относится к числу наиболее тяжелых по-
вреждений опорно-двигательного аппарата и нерв-
ной системы как по течению, так и по исходам с 
высоким процентом летальности и инвалидизации. 
Своевременное выполнение декомпрессивно-ста-
билизирующих операций пострадавшим с травмой 
позвоночника позволяет предупредить прогресси-
рование неврологических нарушений, развитие 
грубых деформаций позвоночного столба и трофи-
ческих расстройств нижних конечностей, а у неко-
торых пациентов – в значительной мере или полнос-
тью восстановить опорно-двигательную функцию 
позвоночника. До сих пор остается актуальным 
вопрос оценки качества хирургического лечения 
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пострадавших с осложненными переломами позво-
ночника и его дальнейшего совершенствования.

Цель исследования. Изучение диагностических 
возможностей рентгенографии, компьютерной то-
мографии (КТ), в том числе мультиспиральной КТ 
(МСКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
на этапе раннего послеоперационного периода па-
циентов, перенесших хирургическое вмешатель-
ство по поводу позвоночно-спинномозговой травмы. 
Определение адекватности примененного хирурги-
ческого пособия с учетом полученных данных лу-
чевых исследований и динамики неврологического 
статуса пострадавших.

Материал и методы. Нами были проанализиро-
ваны результаты комплексного клинико-лучевого 
обследования 83 пострадавших (57 мужчин и 26 
женщин, средний возраст пациентов составил 34,3 
года) с осложненными переломами грудного и по-
ясничного отделов позвоночника в острый период 
травмы и в раннем послеоперационном периоде.

Согласно неврологической классификации аме-
риканской ассоциации повреждений спинного моз-
га (ASIA), все пострадавшие были разделены на 5 
групп. В результате проводимого лечения у ряда 
пациентов была отмечена динамика в неврологи-
ческом статусе, что привело к перераспределению 
пациентов в группах.

Хирургические вмешательства выполнялись на 
уровне поврежденных ThI – ThX позвонков в 16 
случаях, на уровне ThXI – LII позвонков – в 42 и на 
уровне LIII – LV позвонков – в 25 случаях. В соот-
ветствии с уровнем повреждения костных структур 
позвоночника, данных неврологического обследо-
вания была определена локализация поражения 
спинного мозга пострадавших. Наиболее часто 
встречались повреждения спинного мозга на уров-
не поясничного утолщения и конуса (28 и 26 наблю-
дений соответственно), реже – на уровне грудных 
сегментов (11) и конского хвоста (18).

Среди декомпрессивно-стабилизирующих опе-
раций наиболее часто выполняли вмешательства, 
включающие основные приемы: ляминэктомию, 
коррекцию осевой деформации, задний металлоо-
стеосинтез.

Контрольную спондилографию в двух проекциях 
выполняли всем прооперированным пациентам на 
2-3 сутки после операции. В случае возникновения 
трудностей в интерпретации данных спондилогра-
фии, а также при наличии клинических показаний 
пациентам производили КТ-исследование. Показа-
нием для выполнения МРТ в раннем послеопераци-
онном периоде являлось нарастание неврологиче-
ского дефицита.

Результаты. Основным методом послеоперацион-
ного обследования явилась традиционная спонди-
лография, при помощи которой нам удалось доста-
точно полно оценить состояние костных структур 
позвоночного столба, восстановление оси позвоноч-
ника, получить представление о положении метал-
локонструкций и аутотрансплантатов.

Данные КТ позволили выявить и дифференци-
ровать нарушения анатомического соотношения 

структур позвоночного канала, количественно 
оценить восстановление его просвета на уровне по-
врежденных позвонков, визуализировать костные 
фрагменты в позвоночном канале и достоверно 
определить положение транспедикулярных шуру-
пов металлоконструкции и исключить диспозицию 
последних мимо корней дужек, в просвет канала и 
в межпозвонковый диск.

При помощи МРТ были диагностированы пост-
травматические грыжи межпозвонковых дисков, 
патологические состояния спинного мозга и его ней-
роваскулярных структур, такие как миелопатия с 
признаками геморрагического пропитывания или 
без них, миеломаляция, а также ятрогенные по-
вреждения образований позвоночного канала (на-
растание миелопатических изменений, гематомы).

Вывод. Комплексное лучевое обследование паци-
ентов позволяет оценить состояние позвоночника и 
его нейрососудистых образований у пострадавших 
со спинальной травмой в раннем послеопераци-
онном периоде, а также определить адекватность 
примененного хирургического пособия и при необ-
ходимости внести коррективы в план дальнейшего 
лечения.

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА БИЛИАРНОГО 
ТРАКТА С ПОЗИЦИИ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Бакушкин И.А., Гриневич В.Б., Ратников В.А., 

Мехтиев С.Н., Кравчук Ю.А., Быкова Т.Ю.
Россия, г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Дисфункции желчного пузыря (ЖП) и сфинкте-
ра Одди (СФО) – относительно нечастые состояния, 
основным проявлением которых являются боли в 
верхнем правом квадранте живота и эпигастрии. 
Клинически эти состояния не без труда дифферен-
цируются от проявлений таких распространенных 
нозологических форм как гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ), синдром раздражен-
ной кишки, функциональная диспепсия и желчно-
каменная болезнь, характеризующихся высоким 
риском осложнений, таких как холецистит и пан-
креатит. Кроме того, дисфункция СФО сама явля-
ется причиной клинико-лабораторных и лучевых 
симптомов патологии со стороны печени и подже-
лудочной железы. По данным литературы все чаще 
отмечается взаимосвязь изменений кишечного ми-
кробиоценоза и дисфункциональных нарушений 
билиарного тракта, подчеркивается необходимость 
в их базисную терапию включать препараты с пре-
биотическим действием.

Предлагаемые клинические диагностические 
критерии дисфункции ЖП и СФО во всех руковод-
ствах дополняются лучевыми признаками, в част-
ности, диаметром общего желчного протока (ОЖП) 
по данным эндоскопической ретроградной холан-
гиопанкреатикографии (ЭРХПГ). Однако ЭРХПГ 
достаточно инвазивна, сопряжена с необходимос-
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тью введения в протоки контрастного препарата 
под давлением и чревата осложнениями. Поэтому 
на современном этапе развития радиологии вполне 
оправдан поиск информативных критериев состоя-
ния желчных путей и СФО, полученных неинвазив-
ным путем.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние диагностических возможностей неинвазивных 
методов визуализации (УЗИ и магнитно-резонанс-
ной томографии) в выявлении функциональных на-
рушений гепатобилиарной системы и адекватности 
их медикаментозной коррекции.

Комплексное клинико-лабораторное и инстру-
ментальное обследование выполнено 88 пациентам 
(средний возраст – 55,6 лет). Наряду с целым рядом 
нозологических форм (хроническим холециститом, 
желчнокаменной болезнью, хроническим панкре-
атитом, постхолецистэктомическим синдромом и 
их сочетаниями – всего 75 пациентов), дисфунк-
циональные нарушения желчевыводящих путей 
диагностированы у 13 больных. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов брюшной полости 
и фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) в периоды 
обострения и ремиссии выполнили всем больным, 
рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) 
– 10 больным и магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) – 21 пациенту. В комплексном лечении па-
циентов использовали препарат с пребиотическим 
действием эубикор. Полученные результаты изуча-
ли с применением современных методов математи-
ко-статистического анализа.

Анализ полученных результатов показал, что 
дисфункциональные нарушения ЖП и СФО ха-
рактеризуются целым рядом особенностей. Так, 
кроме правоподреберного болевого синдрома, со-
четающегося с тошнотой и рвотой, по данным био-
химических исследований для них были характер-
ны увеличение активности АЛТ, АСТ и щелочной 
фосфатазы (практически в 2 раза). По данным ру-
тинного УЗИ и РКТ патология билиарной систе-
мы не выявлялась. Однако при выполнении проб с 
пищевой нагрузкой отмечалось расширение ОЖП 
по данным УЗИ не менее чем на 2-4 мм, при этом 
сократительная способность ЖП была снижена 
(фаза сокращения удлинена, остаточный объем 
увеличен). МРТ с использованием бесконтрастной 
магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
(МРХПГ) позволила выявить более тонкие струк-
турные изменения желчных протоков. Так, по-
скольку визуализация осуществляется в условиях 
физиологического покоя, диаметр ОЖП при дис-
функциональных изменениях не всегда достигал 
12 мм. Особенностями отличалось строение ОЖП 
у этих больных: в нем не выявляли стриктуры, де-
фекты наполнения и опухоли. Применение МРХПГ 
также позволило исключить органическую патоло-
гию большого дуоденального сосочка.

Включение в комплексное патогенетическое ле-
чение кроме спазмолитиков, желчегонных и ком-
бинированных препаратов пребиотика эубикора 
способствовало более стойкому клиническому эф-
фекту.

Особенные перспективы использования МРТ и 
МРХПГ в выявлении функциональной патологии 
билиарного тракта в настоящее время связаны с 
внедрением в отечественную клиническую прак-
тику специального контрастного препарата «При-
мовист». Его применение обеспечит МР-визуализа-
цию паренхиматозной фазы накопления, быстрое 
выделение во внутри- и внепеченочные желчные 
протоки, а также в просвет 12-перстной кишки, что 
существенно дополнит функциональную составля-
ющую МРТ и облегчит верификацию дисфункцио-
нальных расстройств билиарного тракта.

Таким образом, диагностика дисфункциональ-
ных нарушений ЖП и СФО должна основываться 
не столько на методе исключения, сколько на вы-
работке четких клинико-лучевых критериев. Наи-
большей информативностью, сочетающейся с не-
инвазивностью и отсутствием лучевой нагрузки, 
отличается МРХПГ. Перспективы МРХПГ стать 
«золотым стандартом» диагностики дисфункцио-
нальных расстройств билиарного тракта связаны с 
использованием специальных контрастных препа-
ратов. Комплексный анализ данных клинико-луче-
вой диагностики в совокупности с обобщением лабо-
раторных данных способствует выбору оптимальной 
стратегии лечения этой группы пациентов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ 

В ИЗУЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
АСПЕКТОВ ПАТОГЕНЕЗА ЛЕПРЫ

Балыбин Е.С.
Россия, г. Астрахань, ФГУ «Научно-исследовательский институт 
по изучению лепры Росздрава»

На протяжении ряда лет радионуклидными ме-
тодами (радиоиммунологические методы определе-
ния основных гормонов щитовидной железы, коры 
надпочечников, некоторых гормонов гипофиза; 
исследование йодного обмена методом радиоме-
трии всего тела) изучался эндокринный синдром у 
больных лепроматозным типом лепры и его роль в 
патогенезе заболевания. Наблюдалось нарушение 
гормонопродуцирующей функции щитовидной же-
лезы, наиболее выраженное в активной стадии. Оно 
характеризовалось повышенным содержанием в 
крови трийодтиронина (Т3), сочетающимся с повы-
шенным уровнем тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ). Такое сочетание на первый взгляд противо-
речит существующему принципу физиологической 
саморегуляции в эндокринной системе (Алешин 
Б.В., 1976), в соответствии с которым повышение 
уровня «периферийного» гормона приводит к тор-
можению продукции соответствующего тропного 
гормона гипофиза. Проведя исследование на счет-
чике всего тела, мы обнаружили при лепре дефицит 
органического йода в теле, то есть по сути – тиреоид-
ных гормонов на уровне тканей. С этим дефицитом, 
по нашему мнению, тесно связано ранее найденное у 
больных лепрой снижение окислительно-восстано-
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вительных процессов (Рыжова Н.Я., 1976), очевид-
но, составляющее единый причино-следственный 
фактор. Известно (Алешин Б.В., 1976), что сниже-
ние интенсивности метаболических процессов неза-
висимо от происхождения приводит тем не менее к 
повышению функции щитовидной железы (прямое 
субстратное стимулирование). При этом по сравне-
нию с нормой значительно повышается продукция 
Т3 – более активного гормона, чем тироксин (Т4), а 
также, видимо, стимулируется йоднакопительная 
функция щитовидной железы, что направлено на 
компенсацию гормонально-метаболической недо-
статочности. Наблюдаемую у больных лепрой стой-
кость парадоксального сочетания высоких уровней 
Т3 и ТТГ можно объяснить стойкостью как дефици-
та тиреоидных гормонов в тканях, так и депрессии 
окислительно-восстановительных процессов.

В патогенетическом плане дефицит указанных 
гормонов, связанный с развитием специфических 
невритов (Балыбин Е.С., 1997), очевидно, являет-
ся одной из причин сниженной репарации тканей 
у наших больных. При этом мы не сводим все при-
чины развития нейро-трофических язв к дефициту 
тиреоидных гормонов, но недостаток в тканях этих 
биологически активных веществ, регулирующих 
интенсивность метаболических процессов, несо-
мненно играет роль в трофических нарушениях, 
часто наблюдаемых у больных лепрой.

Радиоиммунологические методы исследования 
позволили нам развить учение о функциональном 
состоянии гипофизарно-надпочечниковой системы 
у того же контингента больных. Исследования на-
ших предшественников, вначале морфологические 
на аутопсии, позднее – путем определения суммар-
ного показателя – содержания 17 оксикетостерои-
дов, в целом свидетельствовали о депривации коры 
надпочечников (Логинов В.К., 1974). На новом ме-
тодическом уровне нам удалось дифференцирован-
но подойти к оценке функционального состояния 
коры надпочечников. Оказалось, что уровень основ-
ного глюкокортикоида – кортизола в исходном со-
стоянии имел у наших больных тенденцию к повы-
шению по сравнению со здоровыми лицами. Однако 
при функциональных нагрузках (инсулин, синак-
тен), создающих ситуацию аналогичную стрессу по 
Г.Селье, уровень этого гормона, в отличие от здоро-
вых лиц, снижался.

Приняв во внимание, что эндогенные глюкокор-
тикоиды играют важнейшую – «пермиссивную» 
(термин Ingle) и регулирующую роль в целом ряде 
физиологических реакций, включая продукцию 
интерлейкинов, мы можем утверждать, что при 
стресссовых ситуациях развивающийся дефицит эн-
догенных глюкокортикоидов у ряда больных лепрой 
приводит к снижению устойчивости их организма. 
То есть стресс-фактор у них может вызвать актива-
цию процесса, что и нередко наблюдалось нашими 
эпидемиологами при расследовании случаев рециди-
ва лепры.

Что касается уровня основного эндогенного мине-
ралокортикоидного гормона – альдостерона, то он 
существенно не отличался от такового у здоровых 

лиц. Он имел тенденцию к повышению в сочетании 
с повышением поликлональной функциональной 
активности мононуклеаров накануне обострения 
лепры по типу узловатой эритемы. Эта находка 
привела нас к разработке способа прогнозирования 
указанного обострения.

Следует подчеркнуть, что вышеописанные на-
рушения гормонопродуцирующих функций щи-
товидной железы и надпочечников не являются 
прямым следствием их специфического гранулема-
тозного поражения. В той или иной степени они со-
храняются при отсутствии активных клинических 
проявлений в течение многих лет. Механизм раз-
вития указанных нарушений изучен крайне недо-
статочно. В активной стадии лепры, которое кстати 
может длиться несколько лет, определенное значе-
ние может иметь повышенное антителообразование 
(Abe M. 1973). Часть из этих антител носит ауто-
агрессивный характер (Masala C. et al. 1979), реа-
гирует с тканью щитовидной железы и надпочеч-
ников и, по данным А.А. Мартьянова и др. (2000), 
меняет их гормонопродуцирующую активность. В 
эксперименте на животных с применением тими-
дина, меченного тритием, нами найдено (Балыбин 
Е.С., Котельников А.В., 2004), что дапсон – основ-
ной протиполепрозный препарат существенно сни-
жает проницаемость гистогематических барьеров в 
щитовидной железе и надпочечниках в отношении 
тимидина. Создавая тем самым дефицит основного 
соединения, необходимого для синтеза и система-
тического воспроизводства ДНК в клетках указан-
ных органов, этот препарат и, вероятно, его анало-
ги при длительном применении, а лечение длится 
несколько лет, могут являться одним из факторов, 
ведущих к их функциональной недостаточности.

КОМПЬЮТОРНАЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА 

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛОАРТРИТА

Батухтин Е.Н., Трофимов А.В., Матвеева И.В., 
Ключникова Е.П.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, Кафедра лучевой диагностики И.П.О. Краевая 
клиническая больница.

Проведено комплексное клинико-лучевое ис-
следование больных с анкилозирующим спонди-
лоартритом, установлена последовательность при-
менения РКТ, МРТ на различных этапах течения 
болезни и определены диагностические возможно-
сти каждого метода.

Введение.
Диагностика анкилозирующего спондилоартри-

та (АС) лучевыми методами вызывает огромные 
трудности. Кардинальными и наиболее ранними 
признаками АС является двухстороннее воспале-
ние крестцово-подвздошных сочленений – сакрои-
леит. В дальнейшем в процессе прогрессирования 
заболевания возникает обызвествление спиналь-
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ных связок и анкилозирование мелких суставов по-
звоночника. В связи с чем применение различных 
методов лучевой диагностики и их сочетания зави-
сит от конкретной диагностической задачи.

Материалы и методы.
Исследовано 110 больных с анкилозирующим 

спондилоартритом клинически и различными ме-
тодами лучевой диагностики (рентгенографически, 
РКТ, МРТ). Из них рентгеновская компьютерная 
томография крестцово-подвздошных сочленений 
выполнена у 87 (79%), МРТ грудного, пояснич-
ного отделов позвоночника у 83 (75,4%) больных. 
Рентгенографическое исследование позвоночника 
выполнены у всех больных. Из клинических про-
явлений сакроилеита при АС следует отметить боль 
и скованность в позвоночнике в состоянии покоя, в 
утренние часы и уменьшается при движении. От-
мечалось резкое уменьшение экскурсии грудной 
клетки и дыхание осуществлялось только за счет 
диафрагмы.

Рентгенологически 1 стадия сакроилеита была 
у 15 (13,6%), 2 стадия у 51 (46,3 %), 3 стадия у 44 
(40%) больных. Ошибка в рентгенодиагностики 
стадии сакроилеита составила 62%. Применение 
РКТ позволило получить четкое изображение су-
ставных поверхностей крестцово-подвздошных 
сочленений и выделить следующие симптомы ха-
рактеризующие стадии сакроилеита: Разволокне-
ние кортикальной кости на ряд отдельных пластин 
с последующим расширением крестцово-подвздош-
ных сочленений, причем процесс носил симме-
тричный характер двух сторонний. При других 
состояниях: гнойно-воспалительных заболеваниях 
органов малого таза, дегенеративной болезни пояс-
ничного отдела позвоночника преобладал диффуз-
ный остеосклероз суставных поверхностей и носил 
ассиметричный характер поражения. Хотя у 12 
(10,9%) больных молодого возраста 18-25 лет с АС 
был выявлен остеосклероз суставных поверхностей 
крестцово-подвздошных сочленений, но последний 
сочетался с гиперостозом и носил симметричный 
характер поражения.

Во второй стадии у 51 (46,3%) больных, выявле-
ны неглубокие ,продолжительные узуры. Количе-
ство узур: у 14 (27,4%) больных – одиночные, у 37 
(72,5%) больных по две, три с обеих сторон несим-
метричны. Наличие узур в крестцово-подвздошных 
сочленениях наиболее характерно для второй ста-
дии сакроилеита при АС.

В третей стадии у 44 (40%) больных выявлены 
«костные мостики», которые формировались по 
краю узуры ушковидных суставных поверхностей 
крестца и крыльев подвздошных костей. «Костные 
мостики» выявлялись у больных с началом процес-
са анкилозирования в крестцово-подвздошных су-
ставах.

МРТ крестцово-подвздошных сочленений позво-
ляла определить наличие активности воспалитель-
ного процесса. Кортикальная кость с признаками 
гиперостоза представлялась в виде широкой неод-
нородной полосы по сигнальным характеристикам 
была представлена, как гетерогенная по Т1 и Т2 

взвешенных изображениях. Наиболее показатель-
на МРТ при изучении состояния продольной связ-
ки позвоночника. Вторым симптомом в лучевой 
диагностике АС следует выделит оссификацию про-
дольной связки, так называемую «бамбуковую пал-
ку». У 64 (58,1%) больных оссификация продоль-
ной связки начиналась в грудопоясничном отделе 
на уровне Th12-L1, у 27 (25,5%) больных в средне 
грудном отделе позвоночника, у 19 (17,3%) пациен-
тов в шейно-грудном отделе. По нашим данным на-
чало оссификации продольной связки выявлялось 
в переходных отделах, затем постепенно процесс 
распространялся в проксимальные и дистальные 
отделы позвоночного столба.

Следующим симптомом в лучевой диагностики 
мы выделили анкилоз в межпозвоночных суста-
вах. У 87 (79%) больных, эти изменения носили 
поздний характер. В МРТ изображении суставные 
отростки хорошо дифференцировались. Рентгенов-
ская суставная щель практически отсутствовала, 
суставные поверхности представлялись эррозиро-
ванными с неоднородным гетерогенным сигналом 
на Т1 и Т2 взвешенных изображениях.

Выводы.
При анкилозирующем спондилоартрите в начале 

заболевания предпочтительнее рентгеновская ком-
пьютерная томография в более поздних случаях 
комплексное применение компьютерных техноло-
гий для конкретного решения поставленных задач 
и дифференциальной диагностики с другими воспа-
лительными заболеваниями позвоночника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕК-
СА ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У 
ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ С 

ПОЛИАМИДАМИ
Бахметьев А.Б., Юзмеев В.Х., Мухортова Т.М.

Россия, г. Кемерово, клиническая поликлиника №5,
Кемеровская государственная медицинская академия

Проблемой ранней диагностики цирроза печени 
(ЦП), с помощью лучевых методов занимаются до-
статочно давно. Существует много работ, посвящен-
ных этой проблеме. Однако работ, посвященных 
диагностике данного заболевания у лиц, длительно 
работающих с пороговыми и надпороговыми доза-
ми полиамидов в литературе мало.

Цель работы. При помощи комплекса лучевых 
методов изучить состояние печени на предмет вы-
явления ранних лучевых признаков цирроза у лиц, 
длительно работающих с полиамидами.
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Материал и методы. С момента поступления и на 
протяжении всего времени работы с полиамидами 
(2-12 лет) во время профосмотров у 621 человека по-
мощи ультразвукового метода изучалось состояние 
печени. По показаниям использовались доппле-
ровское УЗИ, рентгеновская компьютерная (в том 
числе и мультиспиральная) или МР томография, 
сцинтиграфия печени. Исследование проводилась 
по единой программе с ретроспективным анализом 
полученных данных.

Верификацию полученных результатов проводи-
ли при помощи пункции печени под контролем узи, 
оперативными и секционными наблюдениями.

Результаты и их обсуждение. Первые признаки 
диффузного поражения печени по данным ультра-
звукового исследования были выявлены через 3-4 
года после начала контакта с полиамидами у 5,3% 
всех обследованных лиц. Наибольшей выраженно-
сти они достигали через 10-12 лет. За этот период 
признаки диффузного поражения печени по данным 
узи наблюдались у 77 лиц, работающих с полиами-
дами (18,4%). Исследование проводилась по единой 
программе с ретроспективным анализом получен-
ных данных. Проводилась оценка равности и четко-
сти контуров печени. Изучались размеры правой и 
левой долей, эхогенность и звукопроводимость ор-
гана, размеры и эхоструктура селезенки, величина 
диаметра вен портальной системы, а также выявле-
ние портальных анастомозов. При допплерографии 
дополнительно анализировалось состояние сосуди-
стого русла, функциональное состояние кровотока, 
характер кровоснабжения различных сегментов пе-
чени, (при этом учитывалось положение тела иссле-
дуемого, дыхательная экскурсия диафрагмы). Полу-
ченную картину при ультразвуковом исследовании 
сравнивали с результатами КТ или МРТ печени. Ве-
рификацию полученных результатов проводили при 
помощи пункции печени под контролем узи, опера-
тивными и секционными наблюдениями.

Наибольшие трудности при постановке диагноза 
цирроза печени возникали при проведении диффе-
ренциальной диагностики с жировой дистрофией 
печени в начальной стадии этих заболеваний.

На основании проведенной работы была предло-
жена двухэтапная схема комплексного лучевого ис-
следования печени у лиц, которые имели контакт с 
промышленным производством полиамида с целью 
раннего выявления цирроза печени.

Выводы. Ранние признаки цирроза печени у лиц, 
занятых в промышленном производстве полиами-
да можно выявить только при динамическом ком-
плексном лучевом исследовании с ретроспектив-
ным анализом полученных данных.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТО-
ДИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРА-

ФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Безалтынных А.А.
Россия, г. Смоленск, медицинская академия, кафедра госпиталь-
ной хирургии, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и малоинва-
зивные технологии».

Цель и задачи: усовершенствовать методику ла-
пароскопической ультразвуковой томографии при 
неопухолевых заболеваниях внепеченочных желч-
ных протоков.

Материалы и методы: в клинике госпитальной 
хирургии СГМА период

2005 – 2006гг. было обследовано 110 пациентов 
в возрасте от 23 до 75 лет, из них 96 женщин и 14 
мужчин, которые поступили с диагнозом острый 
или хронический калькулезный холецистит, ослож-
ненный механической желтухой. Использовались 
лабораторные и инструментальные методы исследо-
вания: трансабдоминальная ультразвуковая томо-
графия (УЗТ), лапароскопическая ультразвуковая 
томография (ЛсУЗТ) с использованием линейного 
лапароскопического датчика – частотой 7.5Мгц, со-
пряженного со сканером SSD-500 фирмы Aloka.

Результаты: разработана стандартизированная, 
поэтапная методика ЛсУЗТ, основанная на анатомо-
топографических особенностях рассматриваемых 
органов брюшной области. Исследование состоит из 
трех этапов: 1этап. Оценка паренхимы печени и ее 
посегментное исследование. Для исследования пе-
чени датчик устанавливается на диафрагмальную 
поверхность и осматривается посегментно. Визуа-
лизируется воротная вена и ее ветви, оценивается 
паренхима печени, которая в норме имеет равно-
мерную мелкозернистую структуру. Одновременно 
изучаются внутрипеченочные протоки, оценивает-
ся их диаметр и толщина стенок с целью установле-
ния наличия или отсутствия признаков внутрипе-
ченочной желчной гипертензии и холангита.

Важным моментом при осмотре места слияния 
долевых протоков является определение их распо-
ложения по отношению к паренхиме печени. Вну-
трипеченочное расположение значительно снижа-
ет вероятность повреждения правого печеночного 
протока во время выделения пузырного протока и 
пузырной артерии.

2этап. Исследование желчного пузыря. Оценива-
ются размеры, форма, толщина и структура стенки, 
локализация и количество конкрементов в его про-
свете, их размеры. ЛсУЗТ выполняется путем уста-
новки датчика на его поверхность или на паренхи-
му печени, расположенную над ним. Особенности 
эхосимеотики: увеличение пузыря в объеме свиде-
тельствует о его остром воспалении или водянке, а 
малые размеры и отсутствие полости - о его склерозе. 
У больных с острым деструктивным холециститом 
стенки пузыря резко утолщены, между стенкой и 
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печеночной паренхимой отмечается воспалительная 
инфильтрация, эхографически в виде скопления 
жидкости вокруг стенок на границе с тканью пече-
ни, расслоение стенок (“двойной контур”). Наличие 
в просвете пузыря конкрементов менее 7мм в диаме-
тре является одним из критериев для исследования 
внепеченочных желчных протоков.

3этап. Исследование внепеченочных желчных 
путей. ЛсУЗТ внепеченочных желчных путей про-
изводится до удаления желчного пузыря и до вы-
полнения интраоперационной холангиографии. 
Визуализируются элементы связки - воротная 
вена, гепатикохоледох и собственная артерия пече-
ни. Поверхностно, но медиальнее от воротной вены, 
определяется печеночная артерия, имеющая диа-
метр от 2 до 5мм. Она отчетливо пульсирует, имея 
довольно толстую стенку. Давление датчика ее не 
деформирует, а лишь смещает, благодаря чему она 
определяется как кольцевидная структура.

Поверхностно и латеральнее от вены располага-
ется гепатикохоледох. Он не пульсирует и легко де-
формируется при надавливании датчиком.

Не отрывая датчик и перемещая его в дисталь-
ном направлении, осматривают элементы гепато-
дуоденальной связки. Непрерывность осмотра не-
обходима, чтобы не пропустить отделы холедоха, 
содержащие конкременты. При этом оценивают 
диаметр протока, толщину его стенок, наличие 
внутрипросветных образований. Утолщенные или 
расслоенные стенки холедоха обнаруживаются при 
остром или хроническом холангите. Сканирование 
позволяет обнаружить в просвете гепатикохоледо-
ха конкременты даже до 1 - 2мм в диаметре. Пере-
мещая датчик в дистальном направлении, следует 
визуализировать место слияния пузырного протока 
и общего печеночного протока и проследить пузыр-
ный проток в проксимальном направлении в сторо-
ну желчного пузыря. Необходимо оценить длину, 
диаметр пузырного протока, наличие конкрементов 
в его просвете, его топографическое отношение к ге-
патикохоледоху. Затем производится осмотр ретро-
дуоденального и панкреатического отделов холедо-
ха до впадения его в двенадцатиперстную кишку. 
При этом следует визуализировать стенку кишки и 
папиллярную зону.

На этом ЛсУЗТ завершается, а совокупность полу-
ченных данных позволяет верифицировать диагноз 
и определить дальнейшую оперативную тактику.

Наиболее подходящая частота сканирования 
– 7.5МГц. Сканирование выполняется в двух взаи-
моперпендикулярных плоскостях: вдоль и поперек 
гепатодуоденальной связки. Обязательно надо про-
водить ультразвуковую “пальпацию” для оценки 
тургора и консистенции исследуемых участков.

Выводы: для улучшения диагностики заболева-
ний внепеченочных желчных протоков лапароско-
пическую ультразвуковую томографию необходи-
мо выполнять в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях: вдоль и поперек гепатодуоденальной 
связки; необходим устойчивый контакт ультразву-
кового датчика с исследуемой поверхностью. Вы-
полнять ЛсУЗТ надо стандартизировано и поэтапно. 

Также рекомендуется проводить ультразвуковую 
“пальпацию” исследуемого органа. Ультразвуковое 
исследование позволяет оценивать структуру ор-
ганов и тканей во время эндовидеохирургических 
операций, выполняя своеобразную роль «руки» хи-
рурга.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С БОЛЕЗНЬЮ КУШИНГА И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Беличенко О.И., Воронцов А.В., Шария М.А., 
Владимирова В.П., Аверкиева Е.В. ,Аншелес А.А. 

Российский Кардиологический Научно-Производственный Ком-
плекс Росздрава, Эндокринологический научный центр РАМН

Введение: Появление в арсенале практикующих 
врачей такого современного высокоинформативно-
го метода, как магнитно-резонансная томография, 
стало мощным стимулом для дальнейшего разви-
тия клинической эндокринологии. Это связано с 
тем, что заболевания гипоталамо-гипофизарной си-
стемы являются одним из приоритетных ее направ-
лений, а МРТ, как никакой другой метод, способен 
обеспечить точную топическую диагностику, что 
особенно важно на стадии выработки стратегии и 
тактики лечения при патологии гипофиза.

Цель исследования: Оценить значение МРТ в вы-
явлении поражений гипофиза у пациентов с болез-
нью Кушинга и артериальной гипертонией.

Материалы и методы: В исследовании принял 
участие 51 пациент с болезнью Кушинга и арте-
риальной гипертонией (20 мужчин и 31 женщин, 
средний возраст 31.1±12.5 лет). МРТ выполнялась 
на томографах Magnetom SP 63 (Siemens, 1.5T), 
Harmony (Siemens, 1.0T), Magnetom Impact (Sieme-
ns, 1.0T) с использованием контрастного усиления 
(Магневист).

Результаты исследования: В 57.2% случаев вы-
явлены микроаденомы гипофиза (размером до 10 
мм), макроаденомы – в 18.9%. В 7.5% единствен-
ной находкой стала гетерогенность передней доли 
гипофиза, а в 6.3% имела место картина пустого 
турецкого седла. В 8.5% случаев МРТ не выяви-
ла никакой аномалии. Размер кортикотропином 
варьировался от 2х2 до 50х27 мм. В 11 случаях 
МРТ с контрастным усилением позволила выявить 
микроаденомы, которые не были видны на прекон-
трастных изображениях. У 4 пациентов с макроаде-
номой МРТ с контрастным усилением предоставила 
дополнительную информацию о форме, размерах 
опухоли, и ее инвазии в окружающие структуры.

Вывод: МРТ с контрастным усилением является 
чувствительным методом для выявления и оцен-
ки поражений гипофиза у пациентов с болезнью 
Кушинга и артериальной гипертонией. Метод по-
зволяет установить факт наличия опухоли и предо-
ставляет точную информацию о ее инвазии в окру-
жающие структуры, которые не были видны на 
преконтрастных изображениях.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧКИ 
ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ И 

ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА

Бельчикова Н.С., Богданова Е.О., Голимбиевская Т.А., 
Макогонова М.Е.

Медицинская Академия последипломного образования, кафедра 
рентгенологии, г. Санкт Петербург

Пиелонефрит – неспецифический воспалитель-
ный процесс, осложняющий как приобретенные, 
так и врожденные заболевания почек. Болеют чаще 
женщины, заболевание начинается в детском или 
подростковом возрасте эпизодом острого пиелонеф-
рита. Нередко заболевание протекает латентно. Ис-
ходом как острого, так и латентно текущего пиело-
нефрита является хронический пиелонефрит (ХП), 
сморщивание почки, возникновение почечной недо-
статочности. Оценка функционального состояния 
почек у больных пиелонефритом является одной из 
актуальных проблем современной уронефрологии. 
Экскреторная урография позволяет судить только о 
выделительной функции почки, как правило, при 
выраженном ее нарушении.

Нами обследовано 49 пациента, из них у 17 были 
признаки острого, у 32 - обострения хронического 
пиелонефрита. У большинства пациентов пиелонеф-
рит развился на фоне заболеваний, вызывающих 
нарушение пассажа мочи (мочекаменная болезнь 
– 29, нефроптоз или повышенная подвижность по-
чек – 10, аномалии развития почек – 8, аномалии 
почечных сосудов - 2). У всех пациентов были вы-
явлены различные признаки нарушения функции 
почек.

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) проводилось на 4-детекторном томографе 
LightSpeedPlus 4.0 (GE) и выполнялась по стандарт-
ной программе, дополненной исследованием после 
внутривенного болюсного контрастирования в ар-
териальную (на 17-20 секунде), паренхиматозную 
(60 секунда) и экскреторную фазы (5-6 минут). При 
выраженном нарушении выделительной функции 
у 4 больных выполнено отсроченное исследование 
через 25-30 минут после введения рентгеноконтрас-
ного препарата. Вводился омнипак-350, оптирей-
350 или ультравист-370 из расчета 1 мл препарата 
на килограмм веса пациента.

Нарушение секреторной и концентрационной 
функции почки проявлялось поздним контрастиро-
ванием коркового слоя в артериальную фазу (18). У 
9 человек корковый слой паренхимы контрастиро-
вался лишь на 60 секунде. У 7 – контрастирование 
коркового слоя было неравномерным, прерыви-
стым. Неконтрастированные зоны обычно совпа-
дали с участками утолщения почечной паренхимы 
вследствие воспалительной инфильтрации.

В паренхиматозную фазу нарушение секреторной 
и концентрационной функции почек проявлялось 
нечеткостью кортико-медуллярной дифференциа-
ции в виде смазанности и отсутствия границ между 
слоями (23 больных). Длительное контрастирова-
ние коры, как проявление нарушения выделитель-
ной функции, отмечено у 12 больных, преимуще-
ственно при остром пиелонефрите. Этот признак мы 
расценивали как аналог симптома «большой белой 
почки» при экскреторной урографии.

У 40 больных полостная системы пораженной поч-
ки контрастировалась поздно. Чашечно-лоханочная 
система заполнялась только при исследовании в от-
сроченную экскреторную фазу на 25-30 минуте у 8 
человек, не контрастировалась при исследовании в 
течение 30 минут - у 4. Одним из признаков нару-
шения выделительной функции мы считали более 
низкую чем в контралатеральной почке степень 
контрастирования выделительной системы (15 па-
циентов), что определялось визуально по меньшей 
яркости контрастирования чаш и лоханки, а также 
при определении денситометрической плотности со-
держимого лоханок. При 3D – реконструкции в цве-
товом режиме выделительная система пораженной 
почки контрастировалась менее интенсивно и отли-
чалась от выделительной системы здоровой почки. 
Этот признак мы считаем проявлением как замедле-
ния выделительной, так и нарушения концентраци-
онной функции пораженной почки.

Важным признаком функциональных наруше-
ний почки были пиелотубулярные рефлюксы, кото-
рые встречались при исследовании в экскреторную 
фазу у 19 пациентов, и определялись как тонкие, ве-
ерообразно расходящиеся контрастные линии, на-
правленные радиально от сосочка пирамиды в сто-
рону коркового вещества. У большинства больных 
пиелотубулярные рефлюксы были множественны-
ми и определялись практически во всех пирамидах. 
Лишь у 3 больных рефлюксы были единичными. 
Пиелотубулярные рефлюксы являлись проявлени-
ем повышения давления в полостной системе и так-
же свидетельствовали о нарушении выделительной 
функции почки.

У 19 из 49 пациентов предварительно была вы-
полнена экскреторная урография, в результате 
которой лишь у 9 были признаки нарушения выде-
лительной функции: отсутствие контрастирования 
выделительной системы почки при исследовании в 
течение 15-45 минут у 4 больных, длительное кон-
трастирование паренхимы (затянувшаяся нефро-
графическая фаза) у 3, пиелотубулярные рефлюк-
сы – у 3 больных.

Сравнение результатов МСКТ, выполненной по 
стандартной программе с обязательным внутри-
венным контрастированием и выполнением ис-
следования в артериальную, паренхиматозную, 
выделительную и отсроченную фазы, с данными 
экскреторной урографии, свидетельствует о зна-
чительно более высокой информативности МСКТ в 
установлении признаков нарушения секреторной, 
концентрационной и выделительной функции по-
чек при их воспалительных заболеваниях
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ОСОБЕННОСТЬ 
КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ В ЛПУ Г. МОСКВЫ

Бердяков Г.И., Ларчиков Ю.В., Тимошина Н.О.,
Ртищева Г.М., Шенгелия Н.А.

Анализ состояния рентгенодиагностической ап-
паратуры (РДА), находящейся в ЛПУ г. Москвы, 
показывает, что, несмотря на наметившуеся в по-
следнее время тенденцию к обновлению этой аппара-
туры, в частности в рамках программы «Здоровье», 
парк РДА московских ЛПУ почти на 60% состоит 
из аппаратов, исчерпавших 10-летний ресурс ра-
боты. В докладе проведены основные особенности 
контроля основных технических характеристик и 
настройки таких РДА как общего назначения, так 
и специализированных (для флюорографии, мам-
мографии, рентгенохирургии, стоматологии, для 
палатных исследований).

Анализ результатов проверки эксплуатационных 
параметров РДА, исчерпавших 10-летний ресурс 
работ, проведенных в ходе технической паспорти-
зации рентгеновских кабинетов в ЛПУ г. Москвы, 
показывает, что все эти аппараты в той или иной 
мере обладают отклонениями своих параметров от 
значений, указанных в нормативной документа-
ции.

В большинстве случаев эти отклонения и даже 
некоторые неисправности не приводят к замет-
ному снижению качества рентгенодиагностики и 
радиационной безопасности, что позволяет прод-
лить срок эксплуатации подобных РДА. В докладе 
приводятся допустимые отклонения технических 
параметров от требований стандартов и техниче-
ских условий, при которых, по мнению авторов, 
возможна дальнейшая эксплуатация РДА, а также 
перечень неисправностей, без устранения которых 
дальнейшая эксплуатация не должна допускаться. 
Как правило, эти неисправности относятся к усло-
виям обеспечения безопасности пациента и обслу-
живающего персонала.

Прежде всего допускается некоторое увеличение 
погрешности при установке анодного напряжения, 
тока рентгеновской трубки, времени экспозиции, 
некоторое снижение линейности дозы облучения, 
радиационного выхода, пространственного раз-
решения и контрастной чувствительности, увели-
чение усилий перемещений механических узлов 
РДА.

Допускается также работа РДА при некоторых 
неисправностях, связанных с работой рентгеноэк-
спонометра, томографической приставки, с ограни-
чением диапазона установленных значений анод-
ного напряжения, времени экспозиции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА 
ОПУХОЛИ ПРИ РАКЕ 

ШЕЙКИ МАТКИ: СРАВНЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЗИ И МРТ
Березовская Т.П, Шавладзе З.Н., Прошин А.А, 

Панкратова И.Б.
Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск, 
Россия

Определение объема опухоли является одной из 
задач УЗИ и МРТ таза у пациенток с верифицирован-
ным диагнозом рака шейки матки. Объем опухоли 
имеет большое значение для планирования лучевого 
лечения и оценки степени регрессии опухоли, а так-
же для прогноза заболевания, который существенно 
ухудшается при объеме первичной опухоли более 50 
см3. Существуют различные подходы к определению 
объема опухоли шейки матки при томографических 
исследованиях. Наиболее простым методом, исходя-
щим из допущения, что опухоль шейки матки имеет 
форму близкую к эллипсу, является расчет по фор-
муле для определения объема эллипса с использова-
нием трех ортогональных измерений опухоли. Этот 
метод может быть использован как при УЗИ, так и 
при МРТ.

Цель исследования: провести сопоставление объ-
емов опухоли при раке шейки матки, полученных с 
помощью УЗИ и МРТ на основе трех ортогональных 
измерений опухоли, и сопоставить полученные дан-
ные с результатами клинического стадирования.

Материалы и методы. Определение объема опу-
холи с помощью УЗИ и МРТ было проведено у 39 
пациенток с верифицированным диагнозом ин-
вазивного рака шейки матки. При клиническом 
стадировании I стадия заболевания установлена 
у 3 пациенток, II стадия – у 23, III стадия – у 13. 
УЗИ выполнено на аппарате экспертного класса 
трансабдоминальным датчиком с частотой 5 МГц 
и возможностью цифрового доплеровского карти-
рования и трансвагинальным датчиком с частотой 
7 МГц. МР томография проводилась на МР томо-
графе с напряженностью магнитного поля 1,5Тл с 
использованием катушки «для тела». Для расчета 
объема опухоли использовали формулу V=a·b·c·―/6, 
где a,b и c – размеры опухоли в трех ортогональных 
плоскостях. Определение размеров опухоли при 
УЗИ проводили влагалищным датчиком на сагит-
тальном и аксиальном сечениях шейки матки. МР 
измерения проводили на Т2-ВИ с использованием 
аналогичных плоскостей исследования.

Результаты исследования. При I стадии заболева-
ния средний объем опухоли по данным УЗИ и МРТ 
был достоверно меньше, чем при распространен-
ных стадиях заболевания, составляя в среднем 14,5 
см3 и 18,1 см3 соответственно. Среднее значение 
абсолютной разницы измерений объемов с помо-
щью УЗИ и МРТ при этой стадии составило 7,6 см3 
, причем у двух из трех пациенток объем опухоли, 
определенный при МРТ оказался больше, чем при 
УЗИ, что мы связываем с наличием экзофитного 
компонента, расположенного в просвете влагали-
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ща, и не полностью учтенного при УЗИ. При II ста-
дии заболевания средний объем опухоли по данным 
УЗИ составил 76,2 см3, по данным МРТ – 60,3 см3 
, а средняя абсолютная разница объемов составила 
36,0 см3, что соответствует округлому образованию 
с диметром чуть более 4 см. Еще более значитель-
ная разница объемов (40,9см3) при использовании 
сравниваемых методов была получена у пациенток 
с III клинической стадией заболевания. При этом 
средний объем опухоли по результатам УЗИ из-
мерений составил 87,6 см3, а по результатам МРТ 
– 56,2 см3 . Объемы опухоли при УЗИ измерениях 
превышали объемы, полученные при МР измерени-
ях у 78% пациенток со II стадией заболевания и у 
69% пациенток с III стадией заболевания. По-види-
мому, это связано с более четким разграничением 
опухоли от неизмененной стромы шейки матки при 
МРТ, что сказывалось на результатах измерений 
при распространенных стадиях заболевания. Наи-
большие расхождения между результатами УЗИ и 
МРТ измерений были выявлены для длинной оси 
опухоли.

Выводы. Установлено достоверное различие объ-
емов опухоли между I клинической стадией и более 
распространенными стадиями рака шейки матки, 
независимо от применявшегося метода исследова-
ния. Различия между объемами опухоли, опреде-
ленными с помощью УЗИ и МРТ, могут быть значи-
тельными и увеличиваются при распространенных 
стадиях заболевания. В связи с этим, для оценки 
динамики размеров опухоли целесообразно исполь-
зовать измерения, полученные с помощью одного 
и того же метода исследования. При распростра-
ненных стадиях рака шейки матки объем опухоли, 
определенный с помощью УЗИ, как правило, боль-
ше, чем при МРТ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТКА ПО-
ВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦА-

ТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПАПИЛОС-

ФИНКТЕРОТОМИИ
Береснева Э.А., Дементьева И.В., 

Алексеечкина О.А.Терещенко Г.В.
Россия, г. Москва, НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
(ЭПСТ) в последние годы широко используется в 
клинической практике как лечебная манипуля-
ция. К настоящему времени подробно разработаны 
показания к использованию этого метода, описаны 
его осложнения. Наиболее частыми их них являют-
ся острый панкреатит, кровотечения, холангит и 
повреждения двенадцатиперстной кишки (ДПК). 
Однако имеется лишь небольшое число сообщений, 
касающихся особенностей лучевой диагностики 
возникающих осложнений и, в частности, диагно-
стики повреждений ДПК.

В НИИ СП им.Н.В.Склифосовского за последние 
15 лет ЭПСТ выполнена 1001 больному с различной 
патологией желчевыводящих протоков. В послео-
перационном периоде у 13 (1,3%) пациентов диа-
гностировано повреждение ДПК. Травма ДПК при 
ЭПСТ чаще всего происходит из-за технических 
трудностей при выполнении катетеризации боль-
шого дуоденального соска и его рассечения, что 
связано с анатомическими особенностями в этой об-
ласти и характером имеющейся патологии.

Наш опыт позволил определить методику обсле-
дования и наиболее эффективный алгоритм исполь-
зования различных лучевых методов у больных 
с повреждением ДПК, осложнившим проведение 
ЭПСТ. При клинических проявления травмы ДПК, 
возникающих в первые часы после ЭПСТ, в первую 
очередь производили рентгенографическое обзорное 
исследование грудной клетки и брюшной полости 
при вертикальном и горизонтальном положениях 
пациента. Затем выполняли контрастирование ДПК 
с использованием различных рентгеноконтрастных 
веществ. При контрастном исследовании ДПК про-
изводили снимки в наиболее демонстративных про-
екциях, когда отчетливо виден внутренний контур 
ДПК и отдел забрюшинного пространства на уровне 
Фатерова соска.

После проведения комплексного рентгенологи-
ческого исследования брюшной полости и ДПК ис-
пользовали ультразвуковое исследование (УЗИ), 
целью которого являлось обнаружение признаков 
развивающегося панкреатита и в последующем – 
флегмоны клетчатки забрюшинного пространства.

Компьютерная томография использовалась лишь 
в тех случаях, когда возникала необходимость уточ-
нить состояние поджелудочной железы и окружаю-
щей её клетчатки (у 4 больных).

Анализ результатов рентгенологического иссле-
дования показал, что в первые часы после травмы 
ДПК развиваются функциональные нарушения 
желудочно-кишечного тракта, выявляющиеся при 
обзорной рентгенографии органов брюшной поло-
сти. В эти сроки обнаруживается умеренное вздутие 
отдельных петель тонкой кишки с небольшим ско-
плением жидкости в их просвете, и отделов толстой 
кишки с преимущественной локализацией этих из-
менений в верхнем этаже брюшной полости. Важ-
ным рентгенологическим признаком повреждения 
ДПК является скопление мелких пузырьков газа 
в забрюшинном пространстве в первые часы после 
травмы на очень небольшой площади (около 5 х 6 
см), сзади и внутри от проекции ДПК. Эти газовые 
скопления довольно четкие (как бы прозрачные, 
подобны воздуху), без окружающего их венчика, 
тесно прилежат друг к другу. При выполнении ис-
следования в более поздние сроки (через 8-10 часов) 
рентгенологическая картина изменялась: появ-
лялось затемнение этой области, на фоне которого 
определялись также мелкие округлые газовые об-
разования, но они менее четкие и всегда окружены 
более плотной полоской в виде венчика, что явля-
лось признаком флегмоны клетчатки. При прогрес-
сировании гнойного процесса затемнение забрю-
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шинной клетчатки обнаруживалось на большем 
протяжении – в правой половине забрюшинного 
пространства, вплоть до полости малого таза.

При контрастном исследовании ДПК у 12 из 13 
больных выявлено затекание контрастного веще-
ства за контуры вертикального колена ДПК по 
медиальной стенке на уровне Фатерова соска, что 
являлось прямым признаком повреждения ДПК, 
связанном с ЭПСТ. Кроме того, при контрастирова-
нии ДПК обнаруживаются и признаки панкреати-
та в виде развертывания петли ДПК, выпрямления 
внутреннего контура вертикального колена и явле-
ний гипермотильности петли.

При УЗИ, проведенном у 4-х больных в первые 
сутки после травмы ДПК, выявлялись признаки 
реактивного панкреатита, проявляющиеся умерен-
ным отеком головки поджелудочной железы (ПЖ), 
появлением гипоэхогеных включений и узкой анэ-
хогенной зоны подкапсульно. У ряда больных в 
последующем отмечено прогрессирование деструк-
тивного процесса в ПЖ. Эхопризнаки деструктив-
ных изменений забрюшинной клетчатки обнару-
жены у 2-х больных на 3-4 сутки после ЭПСТ. При 
этом отмечен отек парапанкреальной клетчатки в 
области головки, клетчатки переднего паранефрия 
с распространением отека на клетчатку параколон в 
виде чередующихся зон пониженной и повышенной 
эхогенности, единичные гиперэхогеные включения 
с эффектом реверберации (пузырьки газа). Флегмо-
на забрюшинного пространства при УЗИ выявляет-
ся в виде расширения клетчаточного пространства 
параколон за счет жидкостного скопления неодно-
родного характера, распространяющегося до под-
вздошной области.

При использовании рентгеновской компьютер-
ной томографии после проведения ЭПСТ у 4-х боль-
ных обнаружено уплотнение клетчатки на ограни-
ченном участке на уровне ДПК и паранефрального 
пространства справа. У одной больной имелось по-
вышение плотности клетчатки в подпеченочном 
пространстве в виде «муфты», окружающей холе-
дох, с расширением его просвета.

Таким образом, использование всех лучевых ме-
тодов исследований для диагностики повреждений 
ДПК, возникших в процессе проведения ЭПСТ, по-
зволяют в короткие сроки обнаружить прямые и 
косвенные признаки повреждения стенки ДПК, а 
так же выявить деструктивные изменения в подже-
лудочной железе, забрюшинной клетчатке и фор-
мирование забрюшинной флегмоны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРА-
ФИИ В РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 

СРОКИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФО-
МЫ ХОДЖКИНА СОЧЕТАНИЕМ 

ДОКСОРУБИЦИН-СОДЕРЖАЩЕЙ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И РАЗНО-
ОБЪЕМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

С ОБЛУЧЕНИЕМ ПЕРИКАРДА
Богатырева Т.И., Нестайко Т.О., Козлова Е.М., Гусева З.А.

Россия, г. Обнинск, ГУ Ме6дицинский радиологический научный 
центр РАМН

Совершенствование методов комбинированного 
(химио-лучевого) лечения лимфомы Ходжкина по-
высило вероятность излечения первичных больных 
до 70 - 90 %, увеличив требования к качеству их 
жизни. “Золотым стандартом” в лечении первич-
ных больных лимфомой Ходжкина признаны схе-
мы ABVD (доксорубицин, блеомицин, винбластин, 
дакарбазин) или BEACOPP (блеомицин, этопозид, 
доксорубицин, циклофосфан, винкристин, нату-
лан, преднизолон). Однако несмотря на интенси-
фикацию полихимиотерапии, частота остаточных 
опухолевых образований к моменту завершения 
планового объема (6-8 курсов) достигает 30%, что 
делает необходимым применение лучевой терапии 
в суммарной очаговой дозе (СОД) 30-36 Гр. Чаще 
всего это касается массивного поражения медиа-
стинальных лимфатических узлов, известного мед-
ленной регрессией, а также тенденцией к распро-
странению на органы грудной клетки. В подобных 
случаях в поле облучения попадает не менее 30% 
объема сердца, а при необходимости лучевой тера-
пии на область легкого, плевры или перикарда – все 
сердце. Таким образом, ожидаемая кумулятивная 
(лекарственная и лучевая) токсичность доксоруби-
цин – содержащих схем лечения остается высокой.

В целях снижения риска ранних и отдаленных 
кардиальных осложнений в ГУ МРНЦ РАМН раз-
работаны и изучены в рамках проспективных ис-
следований протоколы химиолучевого лечения, 
отличительной особенностью которых являлись: 1) 
увеличение интервала времени между последним 
введением доксорубицина и началом лучевого ле-
чения путем сокращения числа курсов ABVD или 
BEACOPP за счет проведения 1-2 циклов по схеме 
COPP (циклофосфан, винкристин, натулан, пред-
низолон); 2) снижение суммарной дозы на медиа-
стинальные лимфатические узлы до 20-22 Гр за счет 
подведения ее в режиме дневного дробления укруп-
ненной суточной дозы 2,8 – 3,0 Гр; при этом у боль-
ных с местнораспространенным процессом одну из 
двух ежедневных фракций отпускают через поля, 
включающие область потенциального субклини-
ческого распространения (разнообъемная лучевая 
терапия, РОЛТ). В ходе РОЛТ облучение легкого, 
плевры или перикарда проводят один раз в день в 
разовой очаговой дозе 1,2-1,5 Гр до СОД 15-17 Гр.

Цель настоящей работы заключалась в исследо-
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вании состояния сердца и перикарда в различные 
сроки после химиолучевого лечения, проведенного 
по разработанным в ГУ МРНЦ схемам. Нами про-
анализированы результаты эхокардиографии у 25 
больных лимфомой Ходжкина. Среди них было 
9 мужчин и 16 женщин в возрасте от 15 до 44 лет 
(медиана 27 лет). У всех был морфологически под-
твержден диагноз лимфомы Ходжкина и имелись 
местнораспространенные проявления процесса; по 
данным обследования у четырех пациентов была 
II Е стадия, у двух – III стадия и у 19 человек – IY 
стадия. Всем пациентам было проведено 6-8 циклов 
ПХТ с последующей разнообъемной лучевой тера-
пией. Суммарная доза доксорубицина при прове-
дении ПХТ на основе схемы ABVD колебалась от 
400 до 660 мг, при использовании в качестве осно-
вы схемы BEACOPP – от 152 до 305 (медиана 225 
мг). У трех больных, получавших лечение в более 
ранний период, была использована ПХТ по схеме 
COPP. СОД на область всего сердца и перикарда ко-
лебалась от 12 до 17 Гр (медиана 15 Гр).

По данным эхокардиографии у обследованных 
пациентов существенных отклонений со стороны 
показателей центральной гемодинамики обнару-
жено не было. Оценивая фракцию выброса (ФВ) и 
фракцию укорочения (ФУ), как основные показа-
тели систолической функции левого желудочка, 
можно сделать следующие выводы. 1) В возрастной 
группе до 40 лет (n = 22) значения вышеуказанных 
показателей колебались, соответственно, от 55% 
до 75% и от 24% до 44% (медианы 62% и 32%), а 
в возрастной группе после 40 лет (n = 3) от 50% до 
62% и от 26% до 33% (медианы 55% и 28%), что 
является вариантом нормы. 2) Медианы значений 
показателей ФВ и ФУ зависели от схемы полихи-
миотерапии, а точнее, от кумулятивной дозы док-
сорубицина, использованной в лечении, хотя и на-
ходились в диапазоне нормы. Медиана величины 
ФВ после схемы COPP составила 65% (64% - 70%), 
после схемы ABVD – 58% ( 55% - 62%), после схе-
мы BEACOPP – 63% (50% – 75%); медиана ФУ 
составила, соответственно, 36% (33%-39%), 31% 
(28%-34%) и 33% (24%-44%). Изменения перикар-
да в виде утолщения и уплотнения его листков на-
блюдали у 2 из 8 больных, обследованных в сроки 
менее 3 месяцев после лучевой терапии, что можно 
расценивать, как ранние постлучевые реакции. В 
группе больных, обследованных в сроки более 3 ме-
сяцев после лучевой терапии, подобных изменений 
не выявлено.

Таким образом, предложенные нами модифика-
ции лечения, направленные на уменьшение сум-
марной дозы доксорубицина в курсе лечения и на 
снижение суммарной очаговой дозы за счет исполь-
зования режима дневного дробления укрупненной 
суточной дозы для облучения медиастинальных 
лимфатических узлов, позволяют избежать отда-
ленных кардиальных осложнений химиолучевого 
лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Богданова Е.О., Бельчикова Н.С., Макогонова М.Е., 

Голимбиевская Т.А.
Медицинская Академия последипломного образования, кафедра 
рентгенологии, г. Санкт Петербург

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из наиболее 
распространенных урологических заболеваний, 
которое лежит в основе развития таких тяжелых 
осложнений как хронический пиелонефрит, гидро-
нефроз, пионефроз, и может привести к возникно-
вению вазоренальной гипертензии и почечной не-
достаточности. Точная диагностика нефролитиаза 
и сопутствующих изменений в мочевыводящих пу-
тях (МВП) необходима для выбора адекватного ле-
чения. В настоящее время с целью выявления кон-
крементов в МВП применяют различные методы 
лучевой диагностики: обзорную рентгенографию, 
экскреторную и ретроградную урографию, ультра-
звуковое исследование (УЗИ). Недостаточная ин-
формативность традиционных рентгенологических 
методик при МКБ, а также гипердиагностика не-
фролитиаза при эхографии являются важной про-
блемой. Надо отметить низкую информативность 
УЗИ при выявлении конкрементов в мочеточнике, 
особенно в тех случаях, когда он не расширен, либо 
его расширение выражено незначительно.

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) проводилось на 4-детекторном томографе 
LightSpeedPlus 4.0 (GE). Проведен ретроспектив-
ный анализ данных МСКТ 102 пациентам с МКБ. 
У 42 из них предварительно были выполнены об-
зорные снимки почек и экскреторная урограмма, 
у всех пациентов имелись данные ультразвукового 
обследования. Наш опыт доказал высокую инфор-
мативность МСКТ в выявлении конкрементов, ло-
кализующихся в полостной системе почек, моче-
точниках и в мочевом пузыре. Применение МСКТ 
позволило точно определить размеры камней, их 
локализацию, степень нарушения пассажа мочи. 
Часто уже на топограмме можно было выявить 
тени, подозрительные на конкременты. Интенсив-
ность тени зависела от размеров и химического со-
става камня. Известно, что ураты дают менее рент-
геноконтрастные тени.

Во всех случаях конкременты хорошо определя-
лись на нативных аксиальных срезах как рентге-
ноконтрастные образования различной формы вы-
сокой денситометрической плотности (+400-+1000 
ед.HU). Минимальный размер выявленного кон-
кремента составил 2-3мм. У некоторых (4) больных 
на нативных изображениях было сложно опреде-
лить принадлежность тени к МВП. Трудности воз-
никали и при дифференциальной диагностике кон-
крементов, расположенных в дистальных отделах 
мочеточников, и флеболитов. В этих случаях лишь 
исследование с внутривенным контрастированием 
позволяло достоверно судить о наличии конкремен-
та, либо уверенно высказаться об отсутствии МКБ.
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При выявлении на нативных изображениях кон-
крементов или теней, подозрительных на них, прово-
дилась компьютерная томография с внутривенным 
болюсным усилением (в артериальную, паренхима-
тозную и экскреторную фазы). Такое исследование 
позволило не только достоверно диагностировать 
МКБ, но и судить о степени нарушения функции поч-
ки, и различных осложнениях МКБ.

Выявлены следующие сопутствующие измене-
ния: признаки хронического пиелонефрита у всех 
больных, аномалии развития почек у 5 человек, ги-
дронефротическая трансформация у 9. Исследова-
ние позволило уточнить уровень и степень обструк-
ции мочевых путей, а выполнение трехмерных 
реконструкций помогало урологам выбрать наибо-
лее щадящий и эффективный метод лечения.

У 14 пациентов с предварительным диагнозом 
МКБ по данным УЗИ (эхографическая картина 
«песка» или «микролитов» в почках) конкременты 
при КТ не выявлены. У таких больных определя-
лись структуры повышенной денситометрической 
плотности в области почечных сосочков, которые на 
аксиальных срезах имели вид округлых или оваль-
ных образований, диаметром 1,5-2 мм, симулируя 
микролиты. На реконструированных во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях изображениях они 
имели вид линейных структур, которые при ис-
следовании в артериальную фазу сливались с изо-
бражением артерий. Эти признаки позволили вы-
сказаться об атеросклеротической природе данных 
изменений и избежать гипердиагностики МКБ.

У 3 пациентов определялись уплотненные сосоч-
ки пирамид, что было связано с наличием тубуляр-
ной дисплазии (2) или начальными проявлениями 
нарушений минерального обмена (1).

Результаты нашего исследования показали вы-
сокую диагностическую ценность МСКТ в выявле-
нии МКБ и сопутствующих изменений в МВП по 
сравнению с традиционными рентгенологическими 
методами и ультразвуковой диагностикой, а также 
в дифференциальной диагностике МКБ с другими 
патологическими состояниями почек, сопровожда-
ющимися появлением в структуре почки различ-
ных уплотнений.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-

МОГРАФИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НАРУЖНОГО 

УХА
Бодрова И.В., Шехтер А.И., Добротин В.Е, Фоминых Е.В.

Россия, г.Москва, ГОУ ВПО ММА имени И.М.Сеченова, кафедра и 
отдел лучевой диагностики; кафедра болезней уха, горла и носа.

Заболевания наружного уха, такие как экзостозы 
наружного слухового прохода, атрезии, наружный 
отит, обычно, не требуют применения методов лу-
чевой диагностики. Однако данных отоскопии да-
леко не всегда бывает достаточно, что бы в первую 

очередь определить точные границы распростране-
ния патологического процесса.

Цель данного исследования – оценить диагно-
стические возможности использования мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) при 
заболеваниях наружного уха (экзостозы наружного 
слухового прохода, атрезии, наружный отит).

МСКТ - исследование выполнено 28 пациентам с 
вышеперечисленными заболеваниями наружного 
уха. Первую серию срезов проводили в спиральном 
режиме в аксиальной проекции. Толщина среза со-
ставляла 0,5мм. После получения изображений в 
аксиальной плоскости во всех случаях выполняли 
мультипланарную реконструкцию в коронарной 
проекции.

Группа больных с клиническим диагнозом: эк-
зостоз наружного слухового прохода состояла из 
15 человек. Патология носила как односторонний, 
так и двусторонний характер. Экзостозы толщиной 
от 2 до 7мм локализовались на передневерхней или 
нижнезадней стенках. У 5 пациентов мы отметили 
экзостозы не прилегающие к барабанной перепон-
ке. У 5 пациентов экзостозы прилегали к утолщен-
ной барабанной перепонке. У 3 пациентов помимо 
прилегания экзостоза к утолщенной барабанной 
перепонке, было отмечено заполнение ячеек сосце-
видного отростка и барабанной полости патологиче-
ским субстратом (плотность составляла около 20ед.
Н). Все больные были оперированы. Тактику и объ-
ем хирургического вмешательства в значительной 
степени определяли данные МСКТ – исследования. 
Данные МСКТ полностью подтверждены операци-
онными находками.

В группе больных с атрезией наружного слухово-
го прохода (3 пациента) имело место одностороннее 
поражение, атрезия носила приобретенный пост-
травматический характер. Отмечали заполнение 
НСП неоднородным субстратом мягкотканой плот-
ности около 13 ед.Н. При этом оценить состояние 
барабанной перепонки было невозможно, т.к. она 
«сливалась» с субстратом, заполнявшим полости 
среднего уха. Слуховые косточки не были изме-
нены. Все пациенты оперированы. Данные МСКТ 
определили тактику и объем хирургического вме-
шательства, что полностью подтверждено операци-
онными находками.

Группа с наружным отитом состояла из 10 паци-
ентов. У всех патологический процесс носил одно-
сторонний характер. У 7 пациентов выявлено не-
которое сужение НСП, за счет отечной слизистой. 
Такая МСКТ – картина была характерна для остро-
го или хронического диффузного наружного отита. 
При ограниченном наружном отите выявлены кост-
но-деструктивные изменения от 4-6мм до 10мм. 
При этом в НСП отмечено утолщение слизистой в 1 
случае, образование с четкими ровными контурами 
– в 1 случае.

Таким образом, МСКТ височной кости является 
объективным методом диагностики заболеваний 
наружного уха, позволяя при экзостозах уточнить 
истинные размеры последнего и характер его вза-
имоотношения со стенками наружного слухового 
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прохода; при атрезии оценить истинное состояние 
структур наружного, среднего и внутреннего уха; 
при ограниченном наружном отите получить досто-
верные сведения о характере и размерах костно-де-
структивных изменений.

СОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННАЯ И КОМПЬЮТЕР-

НАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИ НОВООБРА-

ЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
А ТАКЖЕ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Бойков И.В., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Дергунова Н.И., 

Михайловская Е.М.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Рак молочной железы представляет собой одну 
из важнейших проблем здравоохранения в совре-
менных промышленных странах. Это наиболее ча-
сто встречающийся рак у женщин, и он является 
второй ведущей причиной смертности от рака.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние возможностей совмещенной позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) с 
18F-фтордезоксиглюкозой в диагностике опухолей 
молочной железы и оценке эффективности опера-
тивного и химиолучевого лечения.

Материалы и методы. Обследовано 27 пациенток: 
18 - с первичными опухолями молочной железы и 
9 – пациенток, находящихся на различных этапах 
химиолучевого лечения после проведенного опера-
тивного вмешательства. Исследование проводили 
на аппарате “Биограф”. Всем больным было выпол-
нено ПЭТ-КТ-исследование (через 90 минут после 
внутривенного введения 300 - 420 МБк 18F - ФДГ).

Результаты. Первичные злокачественные опухо-
ли молочной железы были выявлены у 14 пациен-
ток, из них при гистологической верификации у 3 
больных были определены протоковые карциномы, 
у одной больной – дольковая карцинома. У одной 
больной протоковая карцинома имела мультифо-
кальный рост в одном квадранте.

Для оценки эффективности оперативного и ком-
бинированного лечения злокачественных ново-
образований молочных желез было обследовано 9 
больных в послеоперационном периоде. У 6 боль-
ных не было определено ПЭТ-КТ-признаков, сви-
детельствующих о рецидивировании процесса или 
отдаленном метастазировании.

Первичные злокачественные новообразования 
молочной железы определялись как очаги гипер-
фиксации 18F – ФДГ (SUV 2,5–8), что превышало 
уровень метаболизма глюкозы в здоровой железе в 
3,5-4,5 раза. При КТ-исследовании им соответство-

вало патологическое образование в ткани молочной 
железы гетерогенной структуры, за счет участков 
некротизированной ткани, с нечеткими неровны-
ми, изъязвлёнными контурами, накапливающее 
рентгенконтрастное вещество. В одном случае оча-
говой гиперфиксации радиофармпрепарата в одной 
из желез, не было выявлено никаких соответствую-
щих структурных изменений при КТ, УЗИ и МРТ. 
Однако при гистологическом исследовании пун-
ктата, выполненного по наведению ПЭТ-КТ, была 
верифицирована протоковая карцинома in situ. 
Признаками, свидетельствующими об отсутствии 
рецидивирования процесса или продолженного 
роста являлись, послеоперационные рубцовые из-
менения в области хирургического вмешательства 
без повышения уровня накопления радиофармпре-
парата и отсутствие метастазирования.

У 9 пациенток, обследованных с целью оценки 
распространенности опухолевого процесса, было 
выявлено поражение парастернальных лимфоуз-
лов (5 пациенток), надключичных и подмышечных 
лимфоузлов на стороне локализации основного 
заболевания (3 пациентки), у этих же пациенток 
определялось метастатическое поражение костных 
структур, у 6 больных были выявлены очаги в лег-
ких и у одной пациентки определялось поражение 
печени. У 7 больных обследованных ПЭТ-КТ для 
оценки эффективности проведенного лечения, на 
различных сроках, были выявлены вторичные оча-
ги в подмышечных лимфоузлах (4 пациентки), у 
всех пациенток определялось метастазирование в 
кости и у 3 пациенток определялось очаговое пора-
жение легких.

Признаками метастатического поражения костей 
являлись очаговые образования остеолитического 
характера с повышением фиксации радиофармпре-
парата (SUV до 6,5-8).

В большинстве случаев поражение лимфоузлов 
характеризовалось гиперфиксацией РФП в них при 
отсутствии видимых структурных изменений. Ме-
тастатическое поражение легких характеризова-
лось наличием единичных округлых образований в 
паренхиме до 1 см в диаметре, как правило, с неиз-
мененным метаболизмом радиофармпрепарата.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о 
высокой информативности совмещенной ПЭТ-КТ в 
диагностике, стадировании злокачественных опу-
холей молочной железы и оценке эффективности 
оперативного и комбинированного лечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮ-
ЩИХ ПРОГРАММ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА ДОДИПЛОМНОМ 
УРОВНЕ НА КАФЕДРЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕ-

РАПИИ
Бойцова М.Г., Карлова Н.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова

В условиях подписания Россией Болонской де-
кларации и становления информационного обще-
ства система обучения студентов лучевой диагно-
стике и лучевой терапии требует использования 
современных информационных технологий в каче-
стве основного образовательного и воспитательного 
средства.

В настоящее время в сфере высшего професси-
онального образования существует ряд противо-
речий. Процесс оснащения кафедр компьютерной 
техникой активизировался, но часто эта техника 
простаивает, применяется отдельными сотрудника-
ми кафедры только в качестве персонального ком-
пьютера или пишущей машинки. Многие кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии, имеющие 
компьютерные классы, используют их только для те-
стирования студентов или демонстрации отдельных 
лучевых изображений. Отсутствуют компьютерные 
обучающие программы по лучевой диагностике, 
предназначенные для использования на додиплом-
ном уровне обучения. Следовательно, необходимо 
создать высококачественные компьютерные обу-
чающие программы по лучевой диагностике с уче-
том дидактических и психологических требований 
принципов построения учебного материала. Обуча-
ющие программы по основополагающим вопросам 
пропедевтики лучевой диагностики, на наш взгляд, 
должны быть едины для всех кафедр страны.

Коллектив кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии СПбГМа им. И.И.Мечникова ведет ра-
боту по созданию обучающих программ уже более 
10 лет. В учебном процессе используются обучаю-
щие программы и элементы обучающих программ, 
в электронной форме и в печатной виде.

Любая обучающая программа - это специфиче-
ское учебное пособие, предназначенное для само-
стоятельной работы учащихся. Возможно исполь-
зование отдельных обучающих программ или их 
фрагментов даже не располагая компьютерными 
классами. Первые обучающие программы по всем 
разделам предмета были созданы в печатной форме 
– «Практикум по лучевой диагностике». В богато 
иллюстрированный «Практикум по лучевой диа-
гностике» включены разделы, предусматривающие 
выполнение различных заданий, в том числе пись-
менных, для внеаудиторной и аудиторной самосто-
ятельной работы студентов.

На базе «Практикума по лучевой диагностике» 
в течение 2005-2007 г созданы и успешно применя-
ются обучающие программы в электронном виде. 
На основании действующей учебной программы 

по предмету были выбраны наиболее сложные для 
усвоения студентами темы: «Лучевая диагностика 
в эндокринологии», «Лучевая диагностика в гине-
кологии, андрологии, акушерстве», «Лучевая диа-
гностика заболеваний гепатопанкреатобилиарной 
системы», «Лучевая диагностика заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы». Именно на этих прак-
тических занятиях требуется демонстрация боль-
шого количества иллюстративных материалов, а 
недостаточнее знакомство учащихся 4 курса с кли-
никой делает проведение этих занятий особенно 
сложным. Таким образом, 40% практических заня-
тий по лучевой диагностике на кафедре полностью 
проводятся в компьютерном классе.

Кроме названных обучающих программ, пред-
ставляющих собой электронные учебно-методиче-
ские пособия, на кафедре применяются программы 
других типов: программа тестирования, програм-
мы типа «Справочные данные», программа-презен-
тация и программа обучения практическим навы-
кам.

Программа тестирования, используется в двух 
режимах: обучающем и контролирующем. Создано 
оригинальное программное обеспечение для про-
граммы тестирования, позволяющее формировать 
индивидуальный комплект заданий для каждого 
студента. Особенностью тестовых заданий является 
наличие иллюстраций к ним, что отражает специ-
фику преподаваемого предмета.

Обучающая программы типа «Справочные дан-
ные» представляет собой словарь по лучевой диа-
гностике для студентов, работа с которым возмож-
на в компьютерных классах.

Программы-презентации учебной информации 
используются на практических занятиях (тема 
«Интервенционная радиология») и в лекционном 
курсе (2 лекции).

На кафедре заканчивается работа над многосту-
пенчатой богато иллюстрированной программой 
обучения студентов практическим навыкам.

С целью определения эффективности проведения 
занятий в компьютерных классах и использования 
обучающих программ проведено анкетирование 
студентов и преподавателей. Результаты анкетиро-
вания продемонстрировали большой интерес сту-
дентов и преподавателей к этой форме обучения.

Сочетание возможностей лекционного изложе-
ния наиболее значимых частей учебного материала 
и его наглядной иллюстрацией позволило отказать-
ся от традиционной системы дублирования изучае-
мых тем в лекционном курсе и цикле практических 
занятий.

Таким образом, развитие инновационных техно-
логий на основе комплексного применения компью-
терных средств обучения на кафедре способствует 
ориентации студентов на процесс самообучения. Ре-
зультатом внедрения инновационных технологий в 
учебный процесс додипломного уровня явились эф-
фективная организация и обеспечение аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы. Широ-
кое использование в учебном процессе обучающих 
программ способствовало повышению качества 
подготовки учащихся и профессионального уровня 
преподавателей.
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРОПЕДЕВТИКЕ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Бойцова М.Г., Карлова Н.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова

После подписания нашей страной Болонской де-
кларации балльно-рейтинговая накопительная си-
стема оценивания деятельности студента в процес-
се обучения становится обязательной формой для 
всех высших учебных заведений. Балльно-рейтин-
говая система (БРС) – это своего рода переход к кре-
дитной системе единиц, которая вводится в рамках 
Болонского процесса. Те рейтинги, которые полу-
чаются по итогам набора баллов в течение учебного 
года, позволяют дать более объективную оценку и в 
какой-то степени избежать неожиданностей в ито-
говой оценке знаний студентов.

В следующем учебном году на кафедре планиру-
ется введение БРС, отдельные элементы которой 
апробировались в течение двух лет. С целью изуче-
ния мнений и пожеланий студентов и преподавате-
лей о системе балльно-рейтинговой оценки знаний 
по лучевой диагностике и лучевой терапии на доди-
пломном уровне обучения проведено анкетирова-
ние учащихся 4 курса медико-профилактического 
и лечебного факультетов и профессорско-препода-
вательского состава кафедры. Результаты анкети-
рования и опыт использования элементов БРС по-
казали, что рейтинг это очень важный вопрос для 
самооценки студентов и необходимый механизм 
работы для преподавателей.

На основании результатов анкетирования состав-
лен список профессионально-значимых качеств и 
выбраны нормативные параметры, которые долж-
ны оцениваться определенным количеством баллов. 
Этими параметрами оказались: посещение лекций и 
практических занятий, активность и поведение на 
занятиях, самоподготовка в компьютерном классе.

Аналогичным образом был сформирован перечень 
видов учебной деятельности, сформулированных в 
виде результатов. В основу которого положен спи-
сок практических навыков и теоретических вопро-
сов программы по предмету. В перечень включены 
обязательные и вариативные виды деятельности. К 
обязательным, т.е. определенным программой кур-
са, видам деятельности отнесены: теоретические 
ответы, описание лучевых изображений, письмен-
ная домашняя работа, тестовые контрольные за-
дания разного уровня и т.д. К вариативным видам 
деятельности отнесены реферативные работы и со-
общения, выступления на занятии, подготовка со-
общений, письменные работы и многое другое свя-
занное с тематикой курса.

В категорию дополнительных параметров оцени-
вания вошли показатели внеаудиторной, дополни-
тельной работы студентов (работа в студенческом 
научном кружке, самостоятельная работа в компью-
терном классе с обучающими программами и инфор-
мационной сетью Интернет).

Таким образом, был определен необходимый ми-
нимум видов деятельности и результатов, которые 
необходимо выполнить студенту для реализации 
образовательного стандарта.

Затем этому минимуму было присвоено опреде-
ленное количество баллов. Разработана повышаю-
щая и понижающая шкала, т.е. система накопления 
и вычитания баллов. Выбор способа контроля по от-
дельным разделам программы определяется препо-
давателем в зависимости от целей контроля, контин-
гента учащихся, наличия контрольных программ и 
технических средств контроля. Могут применяться 
различные методы контроля: устный, письменный, 
практический, тестовый. В соответствии с традици-
онной академической системой оформления ведомо-
стей и оценки знаний по пятибалльной шкале и для 
удобства преподавателей было решено оценкам «от-
лично» и «хорошо» присудить определенное коли-
чество балов, оценке «удовлетворительно» баллы не 
присуждались. За оценку «неудовлетворительно» 
баллы вычитаются. Такой пересчет традиционных 
оценок, занесенных в обычную и обязательную для 
ВУЗа ведомость учета успеваемости, легко выпол-
няется с помощью простейшей компьютерной про-
граммы или в ручную, не требует дополнительных 
разъяснений ни студентам, ни преподавателям.

Таким образом, для того чтобы набрать необ-
ходимое количество баллов, студент должен ис-
пользовать и аудиторное и внеаудиторное время, 
приобрести не только теоретические знания, но и 
практические навыки. БРС на кафедре лучевой 
диагностики и лучевой терапии должна иметь ряд 
особенностей, отражающих специфику преподава-
емого предмета. Предлагаемая кафедрой СПбГМА 
им. И.И.Мечникова БРС является универсальной 
и может послужить основой для аналогичных на-
копительных систем кафедр лучевой диагностики 
и лучевой терапии страны. В основу методической 
базы БРС по лучевой диагностике был положен сле-
дующий принцип: максимальное количество баллов 
присуждается за самостоятельную аудиторную и 
внеаудиторную работу с лучевыми изображениями.

ТРАНСКАТЕТЕРНОЕ ЗАКРЫТИЕ 
ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКО-

ВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ AMPLATZER 
ОККЛЮДЕРАМИ

Бокерия Л.А., Чигогидзе Н.А., Соболев А.В., Косенко А.И., 
Крюков В.А., Серегин К.О.

Россия, г. Москва, институт кардиохирургии им. В.И.Бураковского, 
научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева

Цель исследования: оценить непосредственные 
и отдаленные результаты транскатетерного закры-
тия врожденных и постинфарктных дефектов меж-
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желудочковой перегородки (ДМЖП) Amplatzer ок-
клюдерами (ОК).

Материал и методы: По апрель 2007года, транс-
катетерное закрытие ДМЖП ОК Амплатца выпол-
нено у 33 пациентов. 15 пациенток были женского 
пола, а 18 – мужского. Возраст больных колебал-
ся от 4лет 11мес. до 64лет (в среднем 15+4 года). 
У 30 пациентов ДМЖП были врожденными, а у 3 
- постинфарктными (п/и). Операции выполнялись 
под комбинированным рентгеновским и ультра-
звуковым контролем. Методически и технически 
не возникало трудностей и осложнений связанных 
с имплантацией ОК. Время работы рентгеновской 
трубки составило в среднем 25,7 мин.

Результаты. У 18 пациентов врожденные ДМЖП 
располагались в перимембранозной приточной ча-
сти межжелудочковой перегородки (МЖП), а у 7- в 
приточной мышечной. У 8 пациентов ДМЖП обна-
ружены в аневризме мембранозной части МЖП. В 
одном случае ДМЖП сочетался с клапанным стено-
зом легочной артерии (ЛА). У 5 пациентов выявле-
на реканализация ДМЖП в области ранее наложен-
ной заплаты, при чем у 1-пациента реканализация 
ДМЖП, сочеталась с протезированием МК. Лока-
лизация и размеры дефектов оцененные по данным 
ЭхоКГ и АКГ достоверно не отличались друг от дру-
га и колебались от 4 до 8.5мм (в среднем 6.5+1.3мм). 
При катетеризации правых отделов сердца у 30 па-
циентов давление было нормальным, а у 3-х – повы-
шенным. Артериовенозный сброс крови колебался 
от 17 до 66% к МО МКК. Для закрытия врожденных 
ДМЖП использовались Amplatzer membranous VSD 
ОК размерами 6,8,10,12мм. Во всех случаях удава-
лось добиться полного закрытия ДМЖП с отсутстви-
ем резидуального сброса на дефекте. В одном слу-
чае, одновременно с закрытием ДМЖП, выполнена 
ТЛБВП клапанного стеноза ЛА со снижением ГСД 
между ПЖ и ЛА до 16 мм рт.ст. и нормализацией 
давления в ПЖ. У одного пациента не удалось про-
вести проводник через небольшую реканализацию 
ДМЖП. У одного пациента мембранозный окклю-
дер установлен через артериальным доступом.

У 3 пациентов через 3 мес, 6 мес. и 2 года после 
образования п\и ДМЖП транскатетерно были за-
крыты дефекты устройствами Амплатца ASD ОК 
размерами 24, 22 и 12 мм. Диагностированы перед-
ний и задние мышечные ДМЖП с признаками уме-
ренной ЛГ в МКК. Развитие тяжелого ангинозного 
приступа, и как следствие этого образование ИМ, 
было связано со спазмом ЛКА у одного пациента, 
окклюзией ПКА и стенозом ПМЖВ у другого. У 
одного пациента выявлено также наличие тяже-
лого 2-х стороннего поражения почечных артерий, 
что потребовало проведения стентирования этих 
артерий. Добиться хорошей фиксации ОК в п\и де-
фекте с минимальным резидуальным сбросом в об-
ласти ОК удалось в обоих случаях. В одном случае 
при имплантации ОК произошла перфорация сво-
бодной стенки ПЖ, больной успешно оперирован с 
ИК, ОК удален.

Выводы: транскатетерное закрытие врожденных 
и п/и ДМЖП Amplatzer окклюдерами относительно 

безопасный и малотравматичный метод устранения 
патологического сброса крови на уровне межжелу-
дочковой перегородки и может быть альтернативой 
традиционному хирургическому вмешательству у 
определенной категории пациентов.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕР-
НАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 

ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ КАВА-ФИЛЬТРОВ

Бокерия Л.А., Макаренко В.Н., Карасева М.А.
Россия, г. Москва, институт кардиохирургии им. В.И.Бураковско-
го, научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева

В последние годы значительно выросло количе-
ство кава-фильтров, имплантированных пациен-
там для профилактики ТЭЛА. Однако, устанавли-
вая кава-фильтр, хирург создает новые проблемы, 
требующие своего решения уже в отдаленные сро-
ки. Наиболее частыми осложнениями после уста-
новки кава-фильтров являются перфорация стенок 
ножками кава-фильтра, фрагментация и тромбоз 
кава-фильтра.

Цель: разработать оптимальный протокол иссле-
дования для выявления поздних осложнений после 
установки кава-фильтра.

Материалы и методы: с 2002-2007 год в рентгено-
диагностическом отделе НЦССХ им. А.Н.Бакулева 
11 пациентам в возрасте от 18-74 лет (средний воз-
раст 42,25 лет) выполнена спиральная компьютер-
ная томография нижней полой вены в разные сроки 
после имплантации кава-фильтра (от 2месяцев до 14 
лет). Исследования выполнялись на сверхбыстром 
томографе «С-150» и спиральном компьютерном 
томографе «HI-Speed CT/I». Протокол исследова-
ний включал: нативное и затем контрастное скани-
рование толщиной срезов 5 и 7мм, с внутривенным 
болюсным контрастированием через кубитальную 
вену (90-140мл Йогексола 300 мг), со скоростью 
2мл в секунду. Коэффициент смещения стола при 
нативном и контрастном сканировании варьировал 
0,5 до 2,5 на один оборот трубки.

Результаты исследования: Уже при нативном 
исследовании в двух случаях была отмечена обли-
терация инфраренального отдела НПВ (максималь-
ный диаметр до 4 мм), при этом мезентериальные, 
поясничные и почечные вены были резко расшире-
ны, тогда как подкожные вены передней брюшной 
стенки были расширены только у одного пациента, 
преимущественно с правой стороны. Фрагментация 
кава-фильтра отмечена у трех пациентов (у обоих с 
облитерированным просветом НПВ и еще одного с 
выраженным стенозом в месте имплантации). При 
этом фрагменты кава-фильтра были обнаружены в 
полости правого желудочка, в правой ветви легоч-
ной артерии, в теле позвонка (L3) и стенке брюш-
ной аорты. Кроме этого в 5 случаях определялись 
признаки перфорации стенок НПВ «усиками» 
кава-фильтра, которые располагались в двух слу-
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чаях в боковой стенке брюшной аорты, у 2 в правой 
почечной артерии, у одного больного в устье левой 
почечной вены. Среди этих пациентов у 4 отмеча-
лась расширенная НПВ и левая почечная вена (до 
15мм), правая почечная вена у 2 пациентов, яичко-
вая вена в 1случае, паравертебральная в 2 случаях. 
Так же при нативном исследовании во всех случа-
ях мы смогли оценить состояние органов брюш-
ной полости (при расширении протокола и органов 
грудной клетки), в частности выявить диффузные 
изменения печени, постинфарктные изменения по-
чек, увеличение печени и селезенки, атеросклеро-
тические изменения аорты и ее ветвей. При этом 
наличия признаков асцита, жидкости в плевраль-
ной полости и полости перикарда не отмечалось ни 
у одного больного.

Во всех случаях удалось получить достаточной 
плотности контрастирование всех интересующих 
фрагментов венозного русла. Время задержки на-
чала сканирования варьировало от 40 до 70 секунд. 
Во всех случаях использовалось мультифазное ска-
нирование (2-3 блока) интересующей области. У 5 
пациентов был диагностирован тромбоз нижней 
полой вены, из них в одном случае до уровня по-
чечных вен и в одном случае до верхней полой вены 
(подтверждены интраоперационно). Подкожные 
вены передней брюшной стенки были расширены у 
4 человек, у одного пациента коллатеральный кро-
воток осуществлялся преимущественно через пор-
токавальные анастомозы.

Выводы: во всех случаях нам удалось из кубиталь-
ного доступа получить диагностически значимое 
контратирование нижней полой вены, позволив-
шее детально оценить ее состояние, протяженность 
тромбоза, положение и целостность кава-фильтра, а 
так же диагностировать осложнения связанные с его 
фрагментацией. При обнаружении признаков фраг-
ментации кава-фильтра необходимо расширить про-
токол сканирования с включением в обязательном 
порядке КТ исследование органов грудной клетки.

ДИАГНОСТИКА ОБЩЕГО АРТЕ-
РИАЛЬНОГО СТВОЛА У ДЕТЕЙ 

ДО ГОДА С ПОМОЩЬЮ СВЕРХБЫ-
СТРОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМ-

ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Бокерия Л.А., Макаренко В.Н., Маркина Ю.А., 

Юрпольская Л.А., Кошелева Л.В.
Россия, г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева

Общим артериальным стволом называют порок, 
при котором от сердца отходит единственный со-
суд, обеспечивающий системное, легочное и ко-
ронарное кровоснабжение. При этом должно быть 
единое клапанное кольцо ствола, а легочные арте-
рии должны отходить от восходящей части ствола. 
Частота встречаемости ОАС среди других врожден-
ных пороков сердца составляет2-3%.

Цель работы: Изучить и показать возможности 
рентгеновской компьютерной томографии с вну-
тривенным болюсным контрастированием (РКТ 
АГ) в оценке анатомического строения и морфоме-
трии сердца у детей до года с общим артериальным 
стволом (ОАС).

Материалы и методы исследования: За пери-
од с 2000 года по 2005 в отделении компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии НЦССХ им. 
А.Н.Бакулева обследовано 30 пациентов с предва-
рительным диагнозом ОАС: 11 девочек (37%) и 19 
мальчиков (63%); возраст от 2 дней до 7,5 месяцев 
(2,5мес.+1,6). Вес пациентов колебался от 2,4кг до 
7,5 кг (средний вес 3,4 + 1,2 кг), площадь поверх-
ности тела от 0,2м2 до 0,4м2 (средняя ППТ 0,29 + 
0,04 м2). Частота сердечных сокращений от 100 до 
175 ударов в минуту. КТИ от 59% до 88%.

Рентгеновская компьютерная томография прово-
дились на сверхбыстром рентгеновском компьютер-
ном томографе «EVOLUTION C-150». По стандартной 
программе сканирования, с толщиной срезов 3мм 
при нативном сканировании и 1,5мм с внутривенным 
болюсным введением контрастного вещества «Визи-
пак270» из расчета 2 мл\кг, на фоне применения со-
четанной анестезии. Использовалась обязательная 
проспективная ЭКГ синхронизация. Постпроцес-
сорная обработка полученных данных, построение 
мультипланарных реконструкций и трехмерных 
изображений проводилась на рабочей станции «Aqu-
arius Net» и «Advantage Windows 2,0».

Результаты: Анализ полученных при проведении 
РКТАГ изображений включал в себя: определение 
внутригрудного ситуса, анатомическую характе-
ристику и морфометрию камер сердца, перифери-
ческих и магистральных сосудов, легочных и пе-
риферических вен, дефектов межжелудочковой и 
межпредсердной перегородки, определение до-
полнительных аорто-легочных соединений (ОАП, 
БАЛК) а также выявление сопутствующей патоло-
гии средостения и легких.

ОАС 1 типа диагностирован у 23 пациентов (77%), 
ОАС II типа – у 5 пациентов (17%), ОАС III типа–у 
2 пациента (6%). У всех пациентов сердце право-
сформированное, леворасположенное. Трункус рас-
положен над ДМЖП у 20 пациентов (67%), смещен 
в сторону правого желудочка у 10 пациентов (33%). 
Трункальный клапан (ТК) четко визуализирован у 
24 пациентов. У 4 пациентов ТК был двухстворча-
тый, 9-трехстворчатый, 11-четырехстворчатый. Под-
трункальный дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) выявлен в 100% случаев, дополнительный 
мышечный ДМЖП (2,2мм и 3мм) встретился у 2 па-
циентов. Вторичный ДМПП выявлен у 15 пациентов 
(50%). У 17 пациентов дуга аорты правая, у 13 - ле-
вая. У 2 пациентов диагностирован перерыв дуги аор-
ты на протяжении 12мм и 16мм, у 2 - постдуктальная 
коарктация, у 1 - аневризматическое расширение вос-
ходящей аорты. Хорошая визуализация коронарных 
артерий (КА) и их устьев достигнута у 23 пациентов: 
левая КА отходила от левой стенки трункуса, правая 
КА от правой или передне-правой стенки трункуса. 
У 1 пациента коронарные артерии отходили от левой 
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стенки трункуса единым стволом. Наличие больших 
аорто-легочных коллатералей к левому и правому 
легкому отмечалось у 4 пациентов с агенезией ЛЛА 
(3) и ПЛА (1). Открытый артериальный проток четко 
визуализирован у 2 пациентов, располагался между 
левой задне-боковой стенкой трункуса и нисходящей 
аортой, у 1 пациента ОАП прослеживался фрагмен-
тарно.

Добавочная левая верхняя полая вена дрениру-
ющаяся в коронарный синус выявлена у 2 пациен-
тов.

Дополнительно в легких определялась гиперво-
лемия малого круга кровообращения с признаками 
легочной гипертензии, что соответствует ОАС.

Из всей группы 6 пациентов были выписаны в 
связи с крайне высоким риском оперативного вме-
шательства на данный период, 24 пациента подвер-
глись радикальной коррекции ОАС. Убедительная 
картина анатомии общего артериального ствола, а 
также достоверные морфометрические данные по-
зволили выполнить операцию у 16 пациентов (67%) 
без проведения рентгеноконтрастной ангиографии. 
АКГ была выполнена 8 пациентам (33%). АКГ была 
выполнена после РКТАГ у 5 пациентов. Необходи-
мость проведения АКГ им была связана с недоста-
точной визуализацией мелких структур (в частот-
ности устья ЛЛА и ПЛА) и затрудненным анализом 
полученных результатов. Исследование пациентов 
до года проводится на сохраненном дыхании, и 
это фактор не редко может обуславливать наличие 
двигательных артефактов на изображениях, воз-
никающих из-за смещения выбранной зоны ска-
нирования. У двух пациентов отмечена двигатель-
ная реакция на введение контрастного вещества в 
результате неглубокого медикаментозного сна, по-
пытка дополнительного сканировании в позднюю 
фазу контрастирования четкой визуализации устья 
ЛА не дала.

И 3 пациента после АКГ были направлены на 
РКТАГ для уточнения типа ОАС и анатомии поро-
ка.

Все результаты, полученные с помощью РКТАГ, 
были верифицированы с имеющимися данными ан-
гиографии или/и интраоперационно.

Выводы: В результате проведенной работы, можно 
сказать, что РКТ АГ является высоко информатив-
ным и малоинвазивным методом, который позволяет 
ответить на все интересующие вопросы об анатомии 
порока и морфометрии сердца при ОАС на предопе-
рационном этапе. Дальнейшее использование РКТ 
АГ в кардиохирургической практике позволит со-
кратить проведение рентгеноконтрастных ангиогра-
фических процедур в диагностических целях у детей 
до года с диагнозом ОАС, зачастую находящихся в 
критическом состоянии по тяжести порока.

ПРИМЕНЕНИЕ МРТ В ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 
ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Бондарчук Д.В., Куплевацкая Д.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, Лечебно-диагностический центр 
Международного института Биологических Систем

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние возможностей магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) в оценке состояния спинного мозга при 
осложненной травме позвоночника после проведен-
ного оперативного лечения.

Материалы и методы исследования: нами было 
выполнено клинико-лучевое обследование 48 паци-
ентов (37 мужчин, 11 женщин) в возрасте от 18 до 57 
лет с осложненной травмой позвоночника, которым 
было показано и выполнено оперативное лечение с 
целью декомпрессии спинного мозга, а в 19 случаях 
(39,6%) - дополнительной установки металлокон-
струкции для фиксации позвоночного столба.

При этом рентгеновская спондилография была 
выполнена всем пациентам, 28 пациентам (58,3%) 
произведена рентгеновская компьютерная томо-
графия.

Магнитно-резонансная томография была выпол-
нена в первые сутки после травмы (до оперативного 
вмешательства) в 89% случаев (43 пациента), кон-
трольное исследование было выполнено всем паци-
ентам в течение первых двух недель после оператив-
ного вмешательства и далее в динамике (68%, 32 
пациента) до определившегося исхода заболевания.

Исследование позвоночника и спинного мозга 
проводилось на магнитно-резонансном томографе 
Magnetom Vision «Siemens» с напряженностью маг-
нитного поля 1,5 Тл с использованием поверхност-
ной матричной катушки CP Spine Array, имеющей 6 
сегментов, активирующихся в зависимости от зоны 
исследования для каждого из отделов позвоночни-
ка и позволяющей исследовать достаточно большие 
поля обзора (FOV от 250 до 500 мм).

Для всех пациентов обязательным было получе-
ние Т1 и Т2 ВИ в сагиттальной проекции с исполь-
зованием последовательностей SE (spin echo), Turbo 
SE. Также получали изображения зоны интереса в 
аксиальной проекции, взвешенные по Т1 и Т2, а при 
необходимости и в корональной (фронтальной) про-
екции для детальной визуализации зоны интереса.

Результаты: В результате проведенного иссле-
дования были выделены и систематизированы 
МР-признаки изменений спинного мозга при раз-
личной степени выраженности травматических 
повреждениях, в раннем (первые две недели после 
операции) и позднем (от 3 до 12 месяцев) периоде 
после травмы и после проведенных оперативных 
вмешательств. При осложненной травме позвоноч-
ника при дооперационном МР исследовании позво-
ночника сдавление спинного мозга было выявлено 
у всех пациентов. При этом в 47% случаев (20 паци-
ентов) определялся ушиб спинного, в 8% случаях (3 
пациента) была выявлена гематомиелия.
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При сдавлении спинного мозга в остром периоде 
травмы определялись различной степени выражен-
ности компрессия дурального мешка и спинного 
мозга. При этом изменения интенсивности сигнала 
от спинного мозга не визуализировалось в 45% слу-
чаев (19 пациентов) Структурные изменения спин-
ного мозга на МР-томограммах определялись после 
проведенных хирургических манипуляций.

При ушибе спинного мозга на МР-томограммах ви-
зуализировалась зона патологического МР-сигнала: 
умеренно гиперинтенсивный на Т2 ВИ, гипоинтенсив-
ный на Т1 ВИ, с нечеткими неровными контурами.

Визуализация гематомиелии зависела от сроков 
травмы. В острой стадии участки кровоизлияния 
были изоинтенсивны на Т2 и Т1 ВИ, на вторые сут-
ки они визуализировались на Т1 ВИ в виде зон ги-
перинтенсивного сигнала на фоне неизмененного 
спинного мозга. Далее вследствие образования ге-
мосидерина на Т2 ВИ по периферии очага визуали-
зировалась полоска гипоинтенсивного сигнала.

В раннем постоперационном периоде при дина-
мическом МР исследовании на фоне декомпрессии 
спинного мозга определялась положительная дина-
мика выявленных структурных изменений спинно-
го мозга в 12% случаев (6 пациентов). В остальных 
случаях структурные изменения спинного мозга со-
хранялись, и в позднем периоде после травмы и опе-
ративных вмешательств были выделены основные 
структурные изменения спинного мозга. В 48% слу-
чаев (20 пациентов) была установлена глиозно-атро-
фическая миелопатия, в 53% случаев (22 пациента) - 
кистозно-атрофическая миелопатия, в 21% случаев 
(9 пациентов) развилась вторичная сирингомиелия.

Вывод: Магнитно-резонансная томография явля-
ется высокоинформативным неинвазивным мето-
дом лучевой диагностики, не несущим лучевой на-
грузки пациенту, позволяющим оценить состояние 
спинного мозга и субарахноидальных пространств 
при осложненной спинальной травме, в раннем 
постоперационном периоде и при динамическом 
наблюдении, а также дает возможность оценки 
эффективности и адекватности проведенного опе-
ративного вмешательства, формирования дальней-
шей лечебной тактики и прогнозирования отдален-
ных результатов лечения.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ АБ-
СЦЕССОВ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 

ПРОСТРАНСТВА
Боровский В.В.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского государственного института усовершенство-
вания врачей.

Целью нашего исследования явилось выяснение 
диагностической значимости ультразвукового метода 
исследования (УЗИ) в выявлении абсцессов органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства.

В ЦГКБ г.Алматы в отделении хирургических 
инфекций с 2005 – 2007 гг. нами была отобрана и 
обследована группа из 47 пациентов в дальнейшем 
прооперированных с подозрением на абсцесс брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. Аб-
сцессы брюшной полости были наиболее частыми 
осложнениями после таких оперативных вмеша-
тельств как холецистэктомия, аппендэктомия, ре-
зекция желудка и кишечника, ножевые ранения.

У всех больных при ультразвуковом сканирова-
нии выявлялось полостное жидкостное образова-
ние с четкими, у некоторых пациентов с нечеткими 
контурами, неправильной формы, без признаков 
пульсации и перистальтики.

В ряде случаев абсцесс брюшной полости прихо-
дилось дифференцировать с петлей кишечника и 
тканевым образованием. В некоторых наблюдениях 
образование было окружено капсулой (гиперэхо-
генной линией различной толщины) – пиогенная 
оболочка. У 34 пациентов содержимое образований 
было неоднородное с крупными гиперэхогенными 
включениями, взвесью или уровнем жидкости, у 12 
пациентов в полости образования регистрировались 
пузырьки газа. У пациента с абсцессом сальниковой 
сумки над поджелудочной железой лоцировалось 
неоднородное гиперэхогенное образование с жид-
костными включениями. В дальнейшем у всех боль-
ных заключение УЗИ было подтверждено при опера-
тивном вмешательстве. Локализация выявленных с 
помощью УЗИ абсцессов была следующей: печени 
(21), поджелудочной железы (17), межпетельный 
(5), паранефральной клетчатки (3), селезенки (1).

Выводы: ультразвуковой метод исследования яв-
ляется доступным высокоинформативным методом 
в диагностике абсцессов брюшной полости, позво-
ляющий уточнить локализацию патологического 
процесса, что помогает определить объем и харак-
тер повторных вмешательств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРА-

ЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА
Боровский В.В., Савран А.А.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского государственного института усовершенство-
вания врачей

Целью нашей работы явилось изучение диагно-
стической возможности ультразвукового метода 
исследования (УЗИ) в выявлении перитонита.

С 2003-2006 годы нами проведено УЗИ органов 
брюшной полости у 204 больных с предполагае-
мыми гнойными осложнениями острых хирурги-
ческих заболеваний. У 161 (79%) больного уда-
лось исключить, а у 43 (21%) больных обнаружить 
ультразвуковые признаки перитонита. Возраст 
больных с перитонитом колебался от 26 до 81 года. 
Диагностика перитонита основывалась на данных 
клинико-лабораторного исследования, эхографии, 
лапароскопии и компьютерной томографии .



��

Местный перитонит характеризовался локаль-
ным скоплением жидкости в брюшной полости, 
образованием инфильтрата или абсцесса. Ультра-
звуковая картина инфильтрата характеризовалась 
участком повышенной или сниженной эхогенно-
сти, неправильной формы без четких границ.

При прогрессировании процесса участок инфиль-
трации становился неоднородным с жидкостными 
включениями. Стадия формирования абсцесса при 
УЗИ характеризовалась наличием жидкостного 
образования неправильной формы с четкими или 
без четких границ, с неоднородным содержимым 
(гной, тканевой детрит ), с толстой пиогенной кап-
сулой или без нее.

Дифференциация неограниченных форм перито-
нита на местный и разлитой была основана на опре-
делении локальных признаков перитонита или рас-
пространении его на несколько областей согласно 
анатомическому делению брюшной полости.

Ультразвуковая картина разлитого перитони-
та характеризовалась выраженным пневматозом 
тонкого кишечника, редкой перистальтикой или 
отсутствием перистальтических движений, нали-
чием отека стенок, незначительным количеством 
свободной жидкости между петлями кишечника. 
При прогрессировании патологического процес-
са наблюдалось значительное расширение петель 
тонкой кишки, заполненных жидкостным содер-
жимым, отсутствием перистальтики, утолщением 
стенок кишечника, увеличением количество сво-
бодной жидкости.

Выводы. На современном этапе использование 
различных ультразвуковых методик является од-
ним из важных составляющих в диагностике не-
отложных послеоперационных состояний, опреде-
лении локализации патологического процесса в 
брюшной полости, а также установление его при-
чины.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУ-
МЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛО-
КАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТА-

ТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Борсуков А.В., Момджян Б.К.

Государственная медицинская академия, Смоленск, Российский 
научный Центр рентгенорадиологии, Москва, МЛПУ «Клиническая 
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Цель исследования: оценить 1-3-х летние кли-
нические результаты малоинвазивного локального 
лечения метастатического рака печени путем элек-
трохимического лизиса и радиочастотной аблации 
с позиций мультимодальной инструментальной 
диагностики .

Материалы, методы: в течение 2002-07 гг. в про-
блемной научно-исследовательской лаборатории 
«Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии» СГМА и лаборатории ангиохирургии 
РНЦРР проведены сеансы электрохимического ли-

зиса (ЭХЛ) (от 1 до 5) у 52 человек с единичными 
метастазами в печень (от 1 до 5) и с 2006 года сеан-
сы радиочастотной чрескожной аблации (РЧА) 26 
больным (33 сеанса) после комбинированного лече-
ния злокачественных опухолей различных лока-
лизаций. У 24 больных затем проведено удаление 
метастазов оперативным путем. Использовались 
чрескожные введения моно и биполярных плати-
новых электродов ( аппарат ECU – 300, «Soering», 
Германия) диаметром 2,0 и 2,5 мм. РЧА проводи-
ли на аппарате Метатрон-2 (Россия) единичным 
электродом диаметром 1,6 мм, длиной 200 мм с 
последующей внутриартериальной химиотерапи-
ей и однократной масляной химиоэмболизацией. 
УЗ-мониторинг проводили с применением В,CW,-
РWF-режимов. Эндоскопическое УЗ-исследование 
проводили на аппарате «Hitachi-525» эндоскопом 
«Pentax-34 UX» с электронным конвексным дат-
чиком 5,0\7,5 МГц. Системная полихимиотерапия 
проводилась по стандартным программам.

Результаты: на дооперационном этапе централь-
ным звеном оценки объема локального лечения 
являлась комбинация: трансабдоминального УЗ-
исследования с биопсией очага и последующей им-
муногистохимией + эндоскопическое УЗ-исследо-
вание + рентгеновская компьютерная томография. 
Во время сеанса нехирургического лечения ЭХЛ 
эффективность воздействия определялась методом 
цветного допплеровского картирования + power 
Doppler + мультифокальная биопсия через 5, 10, 
15 дней после лечения. В отдаленном периоде (от 6 
месяцев до 3-х лет) модуль наблюдения составила 
комбинация РКТ и трансабдоминального УЗ-ис-
следования с биопсией сомнительных очагов. На 1 
этапе эндо УЗИ оптимальна для решения вопроса 
резектабельности очага или объема малоинвазив-
ного лечения. В отдаленном периоде наблюдения 
этот метод наиболее эффективен в оценке прораста-
ния рецидива опухоли в сосуды печени и брюшной 
полости и состояния метастатического тромба. Для 
уточнения количества и размеров очагов в печени 
эндо УЗИ менее эффективно, чем трансабдоминаль-
ная методика.

При статистической оценке критериев эффектив-
ности гистологического, цитологического и ультра-
звукового во время сеансов ЭХЛ и РЧА наблюдалась 
выраженная корреляция между доплеровскими 
УЗ-признаками и патоморфозом тканей 4 степени 
в зоне лечения. В отсроченном (до 3 месяцев) и от-
даленном периодах (12 месяцев наблюдения) этого 
не наблюдалось.

При динамическом КТ и МРТ у 11 пациентов от-
мечалось появление пузырьков воздуха в проекции 
очага после ЭХЛ, исчезающих в течение 2-3 меся-
цев. Пневмотизация очага имела высокую степень 
корреляции с патоморфозом тканей в зоне лизиса 
3-4 степеней. При РЧА через три недели при УЗ-ис-
следовании эхоплотность остаточного очага возрас-
тала и появлялись микрокальцинаты. У 27 человек 
проведены контрольные биопсии через 6 месяцев, 
а у 14 больных – через 12 месяцев после лечения – 
выявлена грубоволокнистая рубцовая ткань в зоне 
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очага без признаков опухолевого роста. Прогресс 
заболевания осуществлялся в виде роста опухоле-
вой ткани вне зоны лизиса и новых фокусов пора-
жения в других сегментах печени.

Полный ответ на лечение (применялись стандарт-
ные методики, принятые в онкологии, т.е.оценка 
клинико-инструментальных данных через 1 месяц 
после ЭХЛ ) наблюдался у 14 больных с размером 
очагов до 40 мм. (33,6%), частичный-12 пациен-
тов(26,4%),стабилизация процесса отмечалась у 8 
человек(18,2%) прогресс-9 больных. Даже при от-
суствии полного ответа целесообразны повторные 
сеансы ЭХЛ для проведения циторедуктивной те-
рапии. Шестимесячная выживаемость составила у 
больных с неколоректальными метастазами 78% 
,с колоректальными-89%,одногодичная выживае-
мость составила 67% и 85,5%; 1,5 летняя 32,7% и 
81,3%; 2-х летняя 5,5% и 23,2%; 3-х летняя 1,3% 
и 18,9% соответственно. Медиана выживаемости 
при ЭХЛ составила 12,6 +2,4 месяца. После РЧА 
полный и частичный ответ на лечение отмечали у 7 
больных (27%), стабилизация процесса отмечалась 
у 12 человек (46%), прогресс- 7 больных.

Выводы: таким образом, ЭХЛ и РЧА являются 
эффективными методиками локального лечения 
метастатического рака печени в рамках комплекс-
ного воздействия на патологический процесс.По-
лученные данные требуют пересмотра критериев 
оценки эффективности локального малоинвазив-
ного лечения единичных злокачественных пора-
жений печени .Классический «золотой» стандарт 
оценки ответа на лечение после химиотерапии или 
лучевой терапии в виде КТ или МРТ с оценкой раз-
меров, контуров, структуры очагов в данном случае 
неприменим. Это связано с тем, что данные методы 
не дают статистически достоверных данных о пато-
морфозе ткани опухоли и печени в зоне воздействия. 
Целесообразно, в оценке немедленных результатов 
применять УЗТ ( режимы CW и PW) и мультифо-
кальные биопсии зоны лизиса. В отсроченном пери-
оде использовать 2-х этапную систему: вначале КТ 
или МРТ +УЗТ (режим PW),а затем прицельную 
пункцию сомнительных участков в зоне остаточно-
го очага и паренхимы печени на границе зоны воз-
действия. В отдаленном периоде можно применять 
классические оценочные критерии (размер, конту-
ры, структура очага) + прицельные пункции под 
УЗ-контролем участков сомнительных в плане ре-
цидива, включая методику эндоскопического уль-
тразвукового исследования.

КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕ-

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Борсуков А.В., Касумьян С.А., Безалтынных А.А.
Россия, г. Смоленск, медицинская академия, кафедра госпиталь-
ной хирургии, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и малоинва-
зивные технологии».

Цель и задачи: улучшить диагностику заболе-
ваний внепеченочных желчных протоков, вызы-
вающих нарушение пассажа желчи. Осуществить 
анализ результатов трансабдоминальной, лапаро-
скопической ультразвуковой томографии в сравне-
нии с интраоперационной холангиографией по сте-
пени информативности.

Материалы и методы: в клинике госпитальной хи-
рургии СГМА в период с 2004 по 2007г. было обсле-
довано 110 пациентов в возрасте от 23 до 75 лет, из 
них 96 женщины и 14 мужчины, которые поступили 
с диагнозом острый или хронический калькулезный 
холецистит, осложненный механической желтухой. 
Применялись лабораторные и инструментальные 
методы исследования: трансабдоминальная ультра-
звуковая томография (УЗТ), лапароскопическая уль-
тразвуковая томография (ЛсУЗТ) с использованием 
линейного лапароскопического датчика 7.5Мгц диа-
метром 10мм и рабочей поверхностью-45мм, сопря-
женного со сканером SSD-500 фирмы Aloka, интрао-
перационная холангиография (ИОХГ).

Результаты: при трансабдоминальной УЗТ хо-
лелитиаз диагностирован у 110 пациентов, однако 
при ЛсУЗТ этот диагноз подтвердился у 108 боль-
ных. Холедохолитиаз был диагностирован при 
трансабдоминальной УЗТ у 10 пациентов. При 
дальнейшем обследовании во время операции при 
помощи ЛсУЗТ и ИОХГ у 7 из этих 10 пациентов 
холедохолитиаз подтвердился, у трех конкременты 
во внепеченочных желчных протоках выявлены не 
были, а у шестерых больных был выявлен впервые. 
Следует отметить, что у 2 больных конкременты 
были выявлены только при ЛсУЗТ, а ИОХГ оказа-
лась не информативна, это в одном случае явилось 
следствием рентгеннеготивности конкремента, а в 
другом малыми размерами (3мм) и обтекания кам-
ней контрастным веществом. У 6 пациентов был ди-
агностирован острый панкреатит в виде зоны отека 
паренхимы до 10мм в диаметре. При трансабдоми-
нальной УЗТ ложноположительных результатов-5, 
за камни были приняты пузырьки воздуха (аэро-
билия); ложноотрицательных-5, это объяснялось 
расположением камней в ретродуоденальном и тер-
минальном отделах общего желчного протока. При 
ЛсУЗТ был один ложноотрицательный результат в 
период освоения методики. При ИОХГ два ложноо-
трицательных результата, это объяснялось в одном 
случае мелкими конкрементами, которые “залил” 
контраст, а в другом случае камни оказались рент-
геннегативными. Чувствительность УЗТ-60-93%, 
ЛсУЗТ-98%, ИОХГ- 94%. Информативность УЗТ- 
75-93%, ЛсУЗТ- 96-98%, ИОХГ- 90-94%.
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Выводы: ультразвуковое исследование позволя-
ет оценивать структуру органов и тканей во время 
эндовидеохирургических операций, выполняя сво-
еобразную роль «руки» хирурга. Информативность 
лапароскопической ультразвуковой томографии до-
стигает 98% в оценке состояния желчного пузыря 
и определении степени расширения желчных про-
токов. Чувствительность и специфичность ЛсУЗТ 
в определении холедохолитиаза при лапароско-
пической холецистэктомии выше показателей ин-
формативности ИОХГ и трансабдоминальной УЗТ. 
Трансабдоминальная УЗТ, ЛсУЗТ и ИОХГ взаимно 
дополняют друг друга в диагностически сложных 
случаях, способствуя улучшению диагностики

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
УРЕТРЫ: ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ
Бояджан Г.Г.,** Худяшов С.А.,* Кондратьев М.В.,* 

Устинова О.А.*
ИПК ФМБА России (Москва)**, клиника урологии КГМА (Кемерово)*

Первичный рак уретры является опухолью до-
статочно редкой локализации, на долю которой 
приходится менее 1,0% всех новообразований мо-
чевыводящих путей. Женщины болеют в 5-10 раз 
чаще, чем мужчины.

Особенностью данных опухолей является склон-
ность к местной инвазии и лимфогенному метаста-
зированию. Отмечено, что у мужчин рак мочеиспу-
скательного канала, особенно локализующийся в 
проксимальных отделах, при местном распростра-
нении может поражать сосудистые пространства 
кавернозных тел и парауретральные ткани. При 
раке бульбомембранозной части уретры в процесс 
вовлекается мочеполовая диафрагма, простата, 
промежность.

Основными клиническими проявлениями рака 
уретры у женщин являются боль и жжение в моче-
испускательном канале, неприятные ощущения и 
рези при мочеиспускании, недержание мочи, уре-
троррагия, контактные кровотечения. При прорас-
тании рака уретры во влагалище усиливаются боли 
внизу живота, формируются уретровлагалищные 
свищи.

Первичный рак уретры у мужчин чаще распола-
гается в бульбарно-мембранозном отделе (59,0%), 
реже – в висячем (34,0%), и еще реже – в проста-
тическом отделе уретры (7,0%). Рак ладьевидной 
ямке мочеиспускательного канала у мужчин встре-
чается крайне редко.

У мужчин чаще всего выявляют плоскоклеточ-
ный рак уретры, реже – переходно-клеточный, 
очень редко – аденокарциному и меланому. Выде-
ляют две макроскопические формы рака мужской 
уретры: ворсинчатую и инфильтрирующую. В слу-
чае последней, рак уретры прорастает в спонгиоз-
ное тело полового члена и метастазирует в паховые, 
тазовые и забрюшинные лимфатические узлы. Ин-
фильтрирующие опухоли бульбомембранозного от-
дела довольно быстро прорастают в окружающие 

ткани промежности, усиливая боли и ухудшая акт 
мочеиспускания.

Диагностика рака уретры. Симптоматика рака 
мочеиспускательного канала мужчин в начале за-
болевания бедна и сводится к незначительному на-
рушению мочеиспускания и микрогематурии. Под 
маской обструкции мочеиспускательного канала 
рак уретры иногда не выявляется в течение 12-18 
мес. с момента первых проявлений. При прогресси-
ровании процесса появляется уретроррагии, ини-
циальная гематурия, сужение и разбрызгивание 
струи. Опухоль уретры следует подозревать и при 
образовании абсцесса в области парауретральных 
тканей, отеке мошонки или полового члена, появ-
лении мучительных эрекций.

Осмотр наружных половых органов особенно 
важен при расположении опухоли в области на-
ружного отверстия мочеиспускательного канала, 
а также в ладьевидной ямке у мужчин, когда опу-
холь можно увидеть невооруженным глазом. Для 
осмотра слизистой оболочки мочеиспускательного 
канала на всем протяжении, следует выполнить 
эндоскопическое исследование слизистой оболочки 
мочеиспускательного канала и определить опухоль 
любой локализации.

Пальпация мочеиспускательного канала явля-
ется одним из информативных методов обследова-
ния больных. В норме уретра представляется мяг-
кой, без каких либо уплотнений и утолщений. Для 
подтверждения диагноза и его гистологической 
верификации выполняется биопсия опухоли моче-
испускательного канала. Ткани подозрительных 
участков из уретры для исследования получают пу-
тем биопсии через уретроскоп, или при ТУР.

Из комплекса методов лучевой диагностики для 
выявления прорастания опухоли в окружающие 
органы и ткани выполняют кавернографию. Если 
есть свищевые ходы, то необходимо выполнить 
фистулографию. Для обнаружения регионарных и 
отдаленных метастазов – рентгенографию органов 
грудной клетки, экскреторную урографию, рентге-
нографию костей таза, сканирование костей и пече-
ни, ультразвуковое исследование, компьютерную и 
магнитно-резонансную томографию.

Дифференциальный диагноз опухолей мочеиспу-
скательного канала у мужчин проводится с гипер-
трофией семенного бугорка, стриктурой уретры, 
хроническим уретритом, туберкулезом и раком 
предстательной железы, камнем уретры, а у жен-
щин еще и с выпадением слизистой оболочки уре-
тры, сочетающейся с опущением стенок влагалища. 
Ошибочный диагноз опухоли простатического отде-
ла уретры может быть поставлен при гипертрофии 
семенного бугорка, которую относят к врожденным 
порокам развития. Уточнить диагноз может уре-
троскопия и восходящая уретрография.

Ошибки в диагностике опухолей мочеиспуска-
тельного канала встречаются в среднем у 10,0% 
больных.

Лечение больных раком уретры должно быть ком-
плексным и определяется расположением, степенью 
дифференцировки распространенностью опухоли, 
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при этом основным методом является хирургиче-
ское лечение. Объем оперативного вмешательства 
зависит от локализации, величины, распространен-
ности и степени инвазии опухоли. У женщин объ-
ем операции может варьировать от циркулярной 
резекции мочеиспускательного канала до удаления 
уретры вместе с мочевым пузырем, наружными по-
ловыми органами, передней стенкой влагалища. 
Выбор метода деривации мочи решается индивиду-
ально. У мужчин при опухоли в стадии Т1 показана 
ТУР уретры, а при прорастании опухоли заднего от-
дела уретры в предстательную железу или в мочевой 
пузырь одновременно с ампутацией полового члена 
выполняют циствезикулпростатэктомию.

Прогноз при злокачественных опухолях уретры 
после своевременного комплексного лечения благо-
приятен. Все оперативные вмешательства прово-
дятся в сочетании с лучевой терапией. Лекарствен-
ная терапия применяется как при поверхностном, 
так и при инвазивном и диссеминированном раке 
уретры. При поверхностных новообразованиях 
внутриуретральная химиотерапия применяется по-
сле ТУР уретры. Основная цель адъювантной хими-
отерапии – профилактика рецидивов заболевания и 
предупреждение прогрессии опухоли.

Заключение: в связи с низкой заболеваемостью, 
отсутствует стандартный подход к диагностике и 
лечению больных раком уретры. Сложности диа-
гностики определяют необходимость активного 
применения комплекса лучевых и эндоскопиче-
ских методов исследования.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МЯГКОТКАННЫХ СТРУКТУР 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Брюханов А.В., Финк Л.И.
«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул

В связи с анатомическими особенностями и поло-
жением плечевой сустав чаще других суставов под-
вергается различным травмам: ушибам, вывихам, 
переломам и разрывам сухожилий мышц. Одним 
из наиболее существенных факторов, влияющих на 
эффективность лечения этих повреждений и про-
гноз их эволюции, является полная и своевремен-
ная диагностика, особенно на ранних стадиях пато-
логического процесса.

Целью настоящего исследования являлось уточ-
нение ультразвуковой и МР-томографической 
семиотики повреждений мягкотканых структур 
плечевого сустава, а также определение диагности-
ческих возможностей УЗИ и МРТ при диагностике 
этих травм.

Нами было обследовано 80 пациентов в различ-
ных возрастных группах, включая 33 мужчины 
(41,2%) и 47 женщин (58,8%). Средний возраст 

больных составил 46,9 лет. Показанием для про-
ведения обследования являлось наличие травма-
тического повреждения мягких тканей плечевого 
сустава в анамнезе, жалобы на боль, ограничение 
подвижности в суставе.

Всем больным был проведен комплекс методов 
лучевого исследования, включая МРТ, рентгено-
графию и полипозиционное ультразвуковое иссле-
дование плечевого сустава. В результате проведен-
ного исследования были выделены четыре группы 
пациентов с повреждениями мягкотканых струк-
тур плечевого сустава.

Первую (I) группу составили 37 (46,2%) пациен-
тов с повреждениями ротаторной манжеты (полные, 
частичные разрывы). Вторая (II) группа включала 
больных с острыми воспалительными изменениями 
ротаторной манжеты (тендиниты, теносиновиты) ― 
51 (63,7%) человек. Третью (III) группу составили 11 
(13,7%) пациентов с хроническими воспалительны-
ми изменениями ротаторной манжеты (тендинозы, 
дегенеративно-дистрофические изменения). В чет-
вертую (IV) группу были включены пациенты с по-
вреждениями костных структур плечевого сустава 
(отрывной перелом большого бугорка плечевой ко-
сти, задний подвывих головки плечевой кости, пере-
лом хирургической шейки плеча) - 9 (11,2%) чело-
век. Необходимо отметить, что во всех группах в 48 
(60%) случаях дополнительно были диагностирова-
ны субдельтовидные и субакромиальные бурситы .

Результаты комплексного лучевого обследования 
пациентов первой группы во всех случаях выявили 
полные и частичные разрывы ротаторной манжеты 
плечевого сустава. По частоте разрывы сухожилия 
ротаторной манжеты возникали в следующем по-
рядке: сухожилие m. supraspinatus, сухожилие m. 
infraspinatus, сухожилие m. subscapularis, что со-
гласуется с результатами отечественных и зарубеж-
ных исследователей.

При ультразвуковом исследовании были диагно-
стированы 3 случая полных разрывов ротаторной 
манжеты, что было подтверждено оперативными 
данными. Полный разрыв ротаторной манжеты 
регистрировался, когда манжета не визуализиро-
валась в обычном месте. Дефект, созданный пол-
ным разрывом заполнялся анэхогенным жидкост-
ным содержимым, порцией дельтовидной мышцы, 
плотно прилегающей к головке плечевой кости. От-
мечалось наличие жидкости в субдельтовидной и 
субакромиальной сумках.

При МРТ критериями полного разрыва враща-
тельной манжеты являлись прерывистость хода 
сухожилия и наличия участков повышенной ин-
тенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ, также нали-
чия прослойки жидкости в веществе сухожилия, 
скопления жидкости в параартикулярных синови-
альных сумках. Частичные разрывы проявлялись 
наличием очага высокой интенсивности на Т2-ВИ 
в веществе сухожилия, нечеткостью контуров сухо-
жилия, неравномерным истончением сухожилия. 
Результаты обследования пациентов с острыми и 
хроническими воспалительными процессами вра-
щательной манжеты плечевого сустава подтверди-
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ли высокие диагностические возможности УЗИ и 
МРТ. При ультразвуковом исследовании пациентов 
с острыми воспалительными изменениями ротатор-
ной манжеты отмечалось утолщение сухожилия, 
снижение его эхогенности. По данным МРТ острые 
воспалительные изменения проявлялись утолще-
нием, нечеткостью контуров сухожилия с повыше-
нием интенсивности МР сигнала, а также наличием 
умеренного количества жидкости в субдельтовид-
ной и субакромиальной сумках.

При ультразвуковом исследовании пациентов 
с хроническими воспалительными изменениями 
ротаторной манжеты отмечалось нерезкое утол-
щение, неравномерное снижение эхогенности, не-
однородность структуры сухожилия. При дегене-
ративно-дистрофических изменениях сухожилий 
отмечалось истончение, повышение эхогенности, 
неоднородность структуры сухожилия. При МРТ 
критерием хронического воспаления сухожилия 
являлось нечеткость сухожилия с изменением его 
структуры. Дегенеративные изменения на МРТ ха-
рактеризовались нечеткостью контуров, неравно-
мерным истончением сухожилия с повышением 
интенсивности МР-сигнала.

Результаты ультразвукового исследования паци-
ентов с повреждением костных структур позволили 
выявить признаки отрывного перелома большого 
бугорка плечевой кости. На сонограммах визуали-
зировалась прерывистая гиперэхогенная полоса 
контура большого бугорка, выше контура кости 
определялась небольшая гиперэхогенная линия, 
дающая акустическую тень. По данным МРТ от-
рывной перелом большого бугорка определялся в 
виде костного фрагмента, пониженного МР сигна-
ла в Т2 - и Т1- режимах в проекции прикрепления 
сухожилия к большому бугорку.

В целом, анализ результатов проведенного иссле-
дования подтвердил высокую эффективность УЗИ 
и МРТ при диагностике повреждений мягкотканых 
структур плечевого сустава. Полученные эхографи-
ческие данные о повреждениях и патологических из-
менениях полностью совпадали с данными магнитно-
резонансной томографии. Ультразвуковая семиотика 
повреждений и воспалительных процессов ротатор-
ной манжеты соответствует клиническим проявле-
ниям, а их последующая корреляция с результатами 
магнитно-резонансной томографии подтверждает 
высокую чувствительность, специфичность и точ-
ность ультразвукового метода исследования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУ-
ХОЛЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ 

ЗОНЫ
Брюханов А.В., Евдокимов Б.С.

«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул

Опухоли орофарингеальной зоны в настоящее 
время составляют до 3,5% в структуре онкологиче-

ской заболеваемости. Диагностика и лечение опу-
холей данной локализации представляет серьез-
ную проблему онкологической практики, так как 
зачастую клинические методы обследования (оро-
скопия, непрямая фарингоскопия, пальцевое ис-
следование) не позволяют объективно определить 
распространенность опухоли. Это часто приводит к 
неадекватной оценке процесса и, как следствие, от-
казу от радикального оперативного вмешательства, 
что значительно снижает выживаемость данной 
категории больных. В связи с этим, существенное 
значение для определения тактики лечения злока-
чественных новообразований этой области имеет 
оценка распространенности процесса на мягкот-
канные и костные анатомические структуры оро-
фарингеальной зоны.

Целью исследования являлось изучение диагно-
стических возможностей СКТ и МРТ при диагно-
стике новообразований орофарингеальной зоны с 
дальнейшим планированием тактики и обьема опе-
ративного лечения.

На сегодняшний день в клинической практике 
широко используются такие высокоинформатив-
ные неинвазивные методы лучевого исследования, 
как спиральная компьютерная томография (СКТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ). СКТ 
проводилась на аппарате Somatom AR Star (Sieme-
ns), МРТ проводилась на аппарате Gyroscan Intera 
(Philips).

МРТ томография дает четкую картину распро-
странения опухолевого процесса на мягкие тка-
ни дна полости рта: мышцы, слизистые оболоч-
ки, язык и анатомические структуры ротоглотки. 
Кроме того, MPT позволяет четко визуализировать 
метастазирование в регионарные лимфатические 
узлы шеи.

Возможности СКТ представлены детальной и 
четкой визуализацией костных структур и оценки 
их вовлечения в опухолевый рост.

Число обследованных больных составило 15 че-
ловек. Из них 7 пациентов (47%) с распространени-
ем процесса Т2, 8 пациентов (53%) с распростране-
нием процесса T3. У 7 пациентов (47%) по данным 
МРТ выявлен метастатический процесс в лимфати-
ческих узлах шеи на стороне поражения и в одном 
случае на противоположной стороне. Во всех случа-
ях гистологической формой являлся плоскоклеточ-
ный рак.

Исследование дна полости рта методом МРТ про-
водилось в режимах T1-ВИ, Т2-ВИ, STIR, DUAL-
STIR в сагиттальной, коронарной и трансверзаль-
ной проекции с толщиной среза 5 и 6 мм. При оценке 
первичного патологического очага с помощью МРТ 
на полученных изображениях в различных отделах 
дна ротовой полости с распространением на мышцы, 
слизистую оболочку и язык определялся патологи-
ческий компонент с четкими контурами изоинтен-
сивного сигнала на Т1-ВИ. Для более четкой визу-
ализации в дополнение использовались режимы 
STIR и DUAL-STIR. У 7 пациентов (47%) по ходу со-
судисто-нервного пучка шеи определялись множе-
ственные узловые образования диаметром от 6 до 26 
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мм гиперинтенсивного МР-сигнала в режиме STIR, 
изоинтенсивного МР-сигнала на T1-ВИ и гиперин-
тенсивного на Т2-ВИ – признаки метастазирования 
в регионарные лимфатические узлы шеи.

Исследование методом СКТ проводилось с шагом 
томографа 3мм. Были получены изображения кост-
ных и мягкотканых структур. У 3 пациентов (20%) 
выявлена зона костной деструкции внутренней кор-
тикальной пластинки нижней челюсти. У 4 паци-
ентов (26%) по данным СКТ наблюдалась асимме-
трия мягкотканых структур ротоглотки различной 
степени выраженности, без четкой их детализации. 
В остальных случаях изменений выявлено не было. 
Во всех случаях данные СКТ и МРТ были подтверж-
дены интраоперационным макроскопическим ис-
следованием и данными послеоперационного гисто-
логического анализа.

При расположении опухоли в орофарингеальной 
зоне и распространенностью процесса Т2-Т3 в 12 слу-
чаях не отмечалось деструкции костных структур в 
области внутренней кортикальной пластинки ниж-
ней челюсти. Данным пациентам планировалось 
выполнение функционально-сохранной операции с 
включением в моноблок фрагмента нижней челюсти 
с сохранением ее непрерывности. У трех пациентов 
наблюдалось распространение опухолевого процесса 
на внутреннюю кортикальную пластинку нижней 
челюсти. В данных случаях выполнена стандартная 
операция - сквозная резекция нижней челюсти.

Таким образом, включение МРТ и СКТ в план 
обследования больных с местно распространенны-
ми опухолями слизистой оболочки дна полости рта 
позволяет детализировать распространение опухо-
левого процесса на мягкотканные и костные ана-
томические структуры и адекватно спланировать 
объемы последующих оперативных вмешательств 
(функционально-сохранные и комбинированные 
операции).

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ЦНС

Брюханов А.В., Михальков Д.Ф.,
«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул

Инфекционные заболевания ЦНС – один из важ-
нейших разделов современной неврологии. Суще-
ственное улучшение диагностики патологии ЦНС 
в последнее время связано с использованием МРТ. 
Свойственная для магнитно-резонасной томогра-
фии высокая тканевая чувствительность способ-
ствует раннему выявлению изменений в централь-
ной нервной системе при нейроинфекциях.

Обследовано 265 пациентов с нейроинфекциями 
специфической и неспецифической этиологии на 
МР-томографах «Gyroscan T5-II» 0,5 Тл и «Intera» 
1,0 Тл «Philips» с получением Т1- (TR-520 ms, TE-25 

ms) и (TR-594 ms, TE-15 ms), также Т2-взвешенных 
изображений (TR-3600 ms, TE-120 ms) и (TR-4498 
ms, TE-100 ms). Для визуализации сосудов головно-
го мозга пациентам проводилась МР-ангиография 
(3DPC, T1-FFE, TR-20 ms, TE-9,5 ms) и (3DPC, T1-
FFE/РСА, TR-20 ms, TE-6,5 ms).

Клещевой энцефалит относится к природно-очаго-
вым трансмиссивным инфекционным заболеваниям 
с весенне-летней сезонностью. К числу особо небла-
гополучных регионов относится Западная Сибирь и 
Урал. На них приходится более 80% случаев заболе-
вания в Российской Федерации.

Основным резервуаром и переносчиком вируса 
клещевого энцефалита являются иксодовые клещи: 
Iхоdes регsu1саtus, преобладающий в восточной ча-
сти ареала клещевого энцефалита, и Ixodes ricinus, 
обитающий преимущественно в западных регионах 
стран СНГ, в странах Восточной и Центральной Ев-
ропы.

Анализ МР изображений ЦНС больных с различ-
ными формами острого периода клещевого энцефа-
лита выявил очаговые изменения структуры шейно-
го отдела спинного мозга, ствола мозга, мозжечка, 
базальных ядер, таламусов, больших полушарий, а 
также гидроцефалию. Очаговые изменения острого 
периода проявлялись повышением интенсивности 
МР сигнала на Т2- ВИ, неправильной формой, не-
четкостью контуров.

Развитие прогредиентного течения клещевого 
энцефалита чаще возникает в детском и молодом 
возрасте. Факторами риска развития хроническо-
го течения данного заболевания также являются 
тяжело протекающие формы острого периода с 
грубой очаговой неврологической симптоматикой. 
Чаще всего прогредиентное течение развивается 
в первый год после острого периода, иногда много 
позже – через 5-15 лет. Факторами провоцирую-
щими возникновение хронического течение могут 
быть интеркуррентные инфекции, закрытые череп-
но-мозговые травмы, алкоголизация. Хронический 
клещевой энцефалит клинически проявляется ги-
перкинетической, амиотрофической формами и 
редко встречающимися синдромами.

Изучение МР томограмм больных с хроническим 
клещевым энцефалитом обнаружило развитие арах-
ноидальных кист, атрофию миндалин мозжечка и 
больших полушарий. Количество и распространен-
ность изменений увеличивались вместе с тяжестью и 
длительностью заболевания.

Иксодовые клещи являются не только резерву-
аром и переносчиками вируса клещевого энцефа-
лита, но и боррелий (borrelia Burgdorferi). Зара-
женность боррелиями клещей Ixodes persulcatus в 
различных регионах страны составляет 12-54%, а 
Ixodes ricinus - 15-30%. Выявляется одновременное 
заражение клещей и боррелиями, и вирусом клеще-
вого энцефалита.

Мы наблюдали проявления Лайм-боррелиоза. 
Проведенная МР томография выявила при этом 
инфекционном заболевания очаговые изменения, 
участки атрофии кортикальных и субкортикаль-
ных отделов мозга. Изменения также затронули и 
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ликворные структуры, что проявилось расшире-
нием желудочков мозга и субарахноидальных про-
странств.

МР томография при туберкулезном поражении 
головного мозга выявила инфаркты вещества моз-
га, изменения оболочечных пространств. Развитие 
туберкулеза центральной нервной системы вызва-
но экссудативными изменениями, а также васку-
литом.

Менингиты неспецифической этиологии сопро-
вождаются возникновением в субарахноидальном 
пространстве облитерации за счет спаечных изме-
нений. Основными осложнениями менингитов яв-
ляются гидроцефалия, инфаркты мозга, тромбоз 
венозного синуса, вентрикулит. Также может про-
исходить утолщение оболочек мозга и развитие эм-
пием.

Абсцессы головного мозга в первую неделю про-
являются энцефалитом, зоной повышенного МР 
сигнала на Т2-ВИ. Морфологически изменения со-
стоят из отека и экссудации. Данные изменения 
обратимы при терапевтическом лечении. К концу 
14 дня от момента заболевания происходит форми-
рование абсцесса. Сформировавшийся абсцесс со-
стоит из жидкостного центра и фиброзной стенки, 
с наличием отека окружающего вещества мозга. 
Осложнением сформировавшегося абсцесса являет-
ся прорыв его содержимого в ликворные простран-
ства, что инициирует менингит и эпендимит.

Анализ МР томограмм позволяет при нейроин-
фекционных заболеваниях выявить изменения, 
развившиеся осложнения и оценить эффективность 
проводимого лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МИОМЕТРИЯ
Брюханов А.В., Корзникова Е.А., Завьялова Е.А.

«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул

Генитальным эндометриозом страдают женщины 
в возрасте 35-40 лет, более чем в половине случаев 
он сочетается с другой распространенной патологи-
ей – миомой тела матки. По данным разных авторов 
точность ультразвуковой диагностики генитально-
го эндометриоза составляет 88 - 90%, а точность 
определения формы этого заболевания (диффузная, 
узловая) – всего лишь 67%. Сложность возрастает 
при сочетании внутреннего эндометриоза с миомой 
матки. Целью настоящей работы явилось определе-
ние ультразвуковых, допплерометрических и МР-
томографических критериев диагностики сочета-
ния миомы матки и внутреннего эндометриоза.

В исследование было включено 66 женщин ре-
продуктивного и перименопаузального возрас-
та (средний возраст 47,3 +0,3 года), у которых на 
основании клинических данных, результатов уль-

тразвукового и гистероскопического исследования 
было необходимо отдифференцировать сочетание 
узловой и диффузной форм внутреннего эндоме-
триоза 2-3 степени распространенности (1 группа 
= 36 пациенток) от сочетания диффузной формы 
внутреннего эндометриоза 2-3 степени с миоматоз-
ными единичыми узлами с центральным или с тен-
денцией к центрипетальному росту узлами диаме-
тром до 40 мм (2 группа = 30 пациенток). Учитывая 
отсутствие на момент наблюдения показаний для 
оперативного лечения, всем пациенткам было про-
изведено МРТ с целью верификации диагноза на 
аппарате «GYROSCAN INTERA» (1.0 Тл).

На основании результатов проведенного ультра-
звукового и МР-исследования были выделены уль-
тразвуковые и допплерометрические показатели, 
характерные для каждой из группы пациентов.

Ультразвуковыми критериями диагностики диф-
фузной формы эндометриоза являлись гипоэхоген-
ные включения в толще миометрия, обусловленные 
кистозными полостями с кровоизлияниями за счет 
функционирующего железистого эпителия. Эн-
дометриоидные узлы представляли собой участок 
миометрия, пораженный эндометриозом, не имею-
щий в В-режиме четкой границы с неизмененным 
миометрием, за счет способности к инфильтрирую-
щему росту и отсутствия капсулы. Узел всегда име-
ет повышенную эхогенность, расположен только в 
толще миометрия, часто прилежит медиальной по-
верхностью к полости матки с ее деформацией. В 
отличие от эндометриоза, миоматозный узел имеет 
пониженную эхогенность, четкие границы с приле-
жащим миометрием.

Определение допплерометрических показателей 
кровотока позволило значительно улучшить воз-
можности уточнения диагноза. При «чистом» вну-
треннем эндометриозе отмечены достоверно более 
высокие показатели периферического сосудистого 
сопротивления в артериальных радиальных со-
судах на стороне поражения (0,61+0,03), за счет 
отсутствия ангиогенеза и склерозирования приле-
гающего миометрия, чем при сочетании миомы с эн-
дометриозом (0,54+0,06, 0,01). В одноименных ве-
нах всегда регистрировался монофазный кровоток, 
при узловой форме эндометриоза максимальная 
систолическая скорость составила 9 см сек+0,02, у 
пациенток второй группы – 12,1 см.сек. (0,05).

МР-томографическая симптоматика миом матки 
характеризовалась наличием образований округлой 
формы с четкими границами, изоинтенсивных на 
Т1-ВИ и гипоинтенсивных – на Т2-ВИ за счет содер-
жания гладкомышечной и фиброзной ткани. МРТ 
позволила четко определить локализацию миом 
(субсерозная, субмукозная, интрамуральная), их 
соотношение с полостью и стенками матки, диффе-
ренцировать интрамуральные и субмукозные узлы 
с центрипетальным ростом, а также выявить вто-
ричные дегенеративные изменения в них.

МР-томографическими критериями внутреннего 
эндометриоза являлось обнаружение в миометрии 
аномальных зон одиночных или множественных, 
низкой интенсивности, различных размеров. Диф-
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фузная форма аденомиоза характеризовалась не-
равномерным расширением соединительной зоны 
(базального слоя) более 7 мм, с неровными контура-
ми, узловая форма - нечетко отграниченными низ-
ко- или среднеинтенсивными узлами неправильной 
округлой или вытянутой формы в толще миометрия. 
МР-томографическая картина узловой формы адено-
миоза была схожа с лейомиомой, в то же время аде-
номомы имели менее округлую форму и были менее 
четко отграничены от окружающего миометрия.

Таким образом, использование комплекса мето-
дов лучевого исследования с оценкой ультразвуко-
вых, допплерометрических и МР-симптомов может 
способствовать уточнению характера поражения 
матки и планированию тактики ведения больных.

ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧ-

КА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИ-
ЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
МЕТОДАМИ СИНХРОНИЗИРО-

ВАННОЙ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИС-
СИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-
МОГРАФИЕЙ МИОКАРДА И 4D 

– ТОМОВЕНТРИКУЛОГРАФИЕЙ
Бугрий М.Е.

ФГУ Российский Кардиологический Научно – Производственный 
Комплекс Росздрава.

Актуальность проблемы. Гипертрофическая кар-
диомиопатия (ГКМП) – это редкое, генетически 
обусловленное заболевание, характеризующееся 
асимметричной гипертрофией миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ), нарушением цитоархитектоники 
кардимиоцитов и интерстициальным фиброзов. 
Важным составляющим, обуславливающим тече-
ние заболевания, в подавляющем большинстве слу-
чаев является развитие диастолической дисфунк-
ции. Наличие диастолической дисфункции ведет к 
необратимым изменениям внутрисердечной гемо-
динамики, что проявляется появлением симптомов 
хронической сердечной недостаточности. Учитывая 
тяжесть процесса и его необратимость, оценка диа-
столической функции левого желудочка является 
одной из первостепенных задач в диагностике боль-
ных с ГКМП, а от точности ее проведения во многом 
зависит тактика терапии пациентов. В настоящее 
время в арсенале средств радионуклидной диагно-
стики имеется ряд методов способных с высокой 
степенью достоверности проводить оценку диасто-
лической функции. Прежде всего, это равновесная 
радионуклидная вентрикулография, синхронизиро-
ванная однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография (СОЭКТ) миокарда и с недавнего време-
ни 4D – томовентрикулография (4D - РВГ) – новый 
метод объёмного томографического исследования 
внутрисердечной гемодинамики в реальном мас-
штабе времени. Благодаря точному исследованию 

объемов ЛЖ, а также объемных скоростей, харак-
теризующих наполнение ЛЖ, появилась возмож-
ность оценивать истинную диастолическую функ-
цию ЛЖ, проявляющуюся изменением скоростных 
объемных показателей наполнения ЛЖ.

Цель исследования. Сравнение возможности 
оценки диастолической функции у больных с под-
твержденным диагнозом ГКМП методами СОЭКТ 
миокарда и 4D – РВГ.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 14 пациентов (из них 9 мужчин) с доку-
ментированным диагнозом ГКМП. Больным прово-
дилась СОЭКТ миокарда и 4D – РВГ с максималь-
ным интервалом между исследованиями - 1 неделя. 
Все исследования проводились больным, компен-
сированными по основному заболевания на фоне 
стабильной медикаментозной терапии. Для СОЭКТ 
проводилось введение раствора 99mTc – МИБИ в 
суммарной активности 740 – 1100 МБк. Исследова-
ние начиналось через 1 час после введения радио-
фармпрепарата. При 4D – РВГ проводилась in vivo 
метка эритроцитов пула крови путем введения рас-
твора пирофосфата и элюата 99mTc в суммарной 
активности 740 – 1100 МБк. В рамках обоих мето-
дов проводилась оценка конечного диастолического 
объема (КДО) ЛЖ, пиковой скорости наполнения 
(ПСН) ЛЖ, пиковой скорости наполнения ЛЖ по 2 
пику (ПСН/2), средней скорости наполнения ЛЖ в 
первую треть диастолы (ССН/3) и времени до дости-
жения пикового уровня наполнения ЛЖ (ВПУН).

Результаты. В результате исследования была продемон-
стрирована хорошая корреляция между соответствующи-
ми показателями в рамках обоих методов.
Параметр СОЭКТ миокарда 4D - РВГ r p
КДО ЛЖ, мл 134±36.4 128±28.7 0.77 p<0.05
ПСН ЛЖ, КДО/с 1.43±0.72 1.29±0.65 0.73 p<0.05
ВПУН, мс 279±168.7 301±122.1 0.63 p<0.05
ССН/3, КДО/с 1.13±0.24 1.09±0.31 0.57 p<0.05
ПСН/2, КДО/с 1.24±1.74 1.75±1.52 0.11 NS

Заключение. Предварительная оценка и сопо-
ставление показателей показало соответствие меж-
ду показателями диастолической функции ЛЖ в 
рамках обоих методов у больных с ГКМП. В даль-
нейшем планируется продолжить изучение систо-
лической и диастолической функции левого и пра-
вого желудочков сердца у больных с различными 
заболеваниями сердечно – сосудистой системы.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И РЕНТГЕ-
НОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЛ-

КИХ КОНКРЕМЕНТОВ ЧАШЕЧЕК 
И ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЙ СОСОЧКОВ 

ПОЧЕК
Буйлов В.М., Смоляков Ю.Б., Патрунов Ю.Н., Бахтин А.Л.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО 
«РЖД», Ярославль, Россия

Введение. Современные ультразвуковые аппара-
ты позволяют выявлять клинически не проявляю-
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щиеся камни почек размерами от нескольких мм. 
Вместе с тем анатомические особенности строения 
почечного синуса, использование наиболее рас-
пространенных ультразвуковых сканеров среднего 
класса, отсутствие достаточного опыта врача, про-
водящего УЗИ почек сопровождается как ложно-
положительной, так и ложноотрицательной диа-
гностикой камней почек. Наибольшие трудности 
вызывают конкременты размерами менее 4-5 мм. 
В основном, их приходится дифференцировать с 
обызвествленными сосочками чашечек почек, па-
тологически измененными фрагментами стенок 
ветвей почечной артерии, кальцинированными 
участками в жировой клетчатке почечного синуса. 
Частота гипердиагностики нефролитиаза при УЗИ 
достигает 67,3% (Т.Н. Назарова с соавт., 2006).

Бесконтрастная КТ в настоящее время считается 
наиболее достоверным методом в диагностике не-
фролитиаза. Преимуществом КТ является то, что 
она не только выявляет рентгенонегативные кам-
ни, но и четко позволяет дифференцировать их от 
сгустков крови, уротелиальных опухолей или дру-
гих мягкотканных образований, дающих при ЭУ 
дефекты наполнения чашечно-лоханочных систем 
почек, и отличающихся от камней по плотности в 
ед. Хаунсфилда. Современная МДКТ с использова-
нием трёхмерных реконструкций изображения яв-
ляется высокоинформативным методом выявления 
камней с чувствительностью 95,7%, специфичнос-
тью 97,4% и точностью 98,9% (Ю.Г. Аляев и соавт, 
2006). Однако, по сравнению с УЗИ, пошаговой КТ 
и традиционными обзорной и ЭУ, МДКТ пока недо-
статочно доступна и сопровождается повышенной 
лучевой нагрузкой на пациента.

Материалы и методы. В 2005-2006 годах обсле-
довали 80 больных, поступивших в урологическую 
клинику с подозрением на микролиты чашечек по-
чек, выявленных при ультразвуковых профилак-
тических осмотрах работников Северной железной 
дороги, непосредственно связанных с безопаснос-
тью движения поездов.

Ультразвуковые исследования повторно произ-
ведены всем пациентам при поступлении в клинику 
на аппаратах экспертного класса «Philips EnVisor», 
«ALOKA – Pro Sound SSD 5500» врачами УЗД вы-
сокой квалификации, постоянно работающими в 
урологической клинике. Экскреторная урография 
(ЭУ) также выполнена всем больным; в 25% слу-
чаев - в сочетании с рентгенотелевизионным про-
свечиванием на цифровом телеуправляемом аппа-
рате «CLINODIGIT» (Ital Ray). Впервые нами была 
применена методика бесконтрастной полипозици-
онной прицельной КТ в положениях больного на 
спине, соответствующем боку и животе. Исследо-
вания проведены у 38 больных на пошаговом ком-
пьютерном томографе «Sytec 2000i» (GEMS) с томо-
графическим шагом 2 мм. В область сканирования 
включались только «проблемные» зоны почек, где 
по данным УЗИ определялся конкремент, а при ЭУ 
конкремент не находили или возникала необходи-
мость дифференцировать мелкий камень чашечки 
и обызвествленный сосочек почки.

Результаты и обсуждение. При УЗИ у всех па-
циентов выявлены гиперэхосигналы размерами до 
5 мм со слабой акустической тенью или без нее. В 
26 (32,4%) случаях гиперэхосигналы локализова-
лись в двух и более чашечках разных групп. В 22 
(27,7%) случаях гиперэхосигналы локализовались 
в чашечках обеих почек. В режиме ЦДК у 7 (8,7%) 
пациентов выявлялся «мерцающий» артефакт (tw-
inkling-artifact).

При обзорной и экскреторной урографии конкре-
менты чашечек были выявлены только у 12 (15,0%) 
больных. При бесконтрастной КТ у 24 пациентов 
выявлены конкременты чашечек, а у 12 – обызвест-
вления сосочков чашечек и у 2 – линейные обыз-
вествления стенок чашечек и сосудов. При камнях 
чашечек проводилась их ДЛТ.

По данным ЭУ и бесконтрастной полипозицион-
ной КТ были выделены следующие дифференци-
ально-диагностические признаки чашечковых мел-
ких камней и обызвествлений:

На обзорном снимке почек обызвествленному со-
сочку соответствовала треугольная форма с верши-
ной, обращённой в сторону ворот почки, в отличие 
от конкрементов чашечки, имевших разную, наи-
более часто округлую форму.

На экскреторных урограммах на фоне контра-
стировавшейся чашечки тень обызвествленного со-
сочка «исчезала» и, как правило, чашечка не была 
расширенной, в отличие от мелкого камня чашеч-
ки, чаще сопровождавшегося каликоэктазий боль-
шей или меньшей степени.

Тени обызвествленного сосочка или обызвествле-
ния стенки чашечки кальцината на серии компью-
терных томограмм локализовались в области свода, 
стенки чашечки или в паренхиме почки; конкре-
мент же чашечки в большинстве случаев локализо-
вался в центральных отделах чашечки.

Плотность камней чашечек составляла 500-1000 
ед. Н при кальциево-оксалатных конкрементах; 
300-500 ед. Н при мочекислых камнях, плотность 
обызвествленных сосочков при их размерах не ме-
нее 3 мм была от 500 до 1000 ед.Н. При размерах ме-
нее 3мм и линейной форме обызвествлений в стен-
ках мелких сосудов показатели плотности падали 
до 150-100 ед. Н, что было связано с недостовернос-
тью измерений из-за малых размеров объекта.

При бесконтрастной полипозиционной КТ ка-
мень чашечки смещался в её пределах, в отличие от 
кальцината и обызвествленного сосочка всегда со-
хранявших свою локализацию.

Заключение Применение диагностического ал-
горитма, включающего в себя УЗИ, обзорную, ЭУ и 
бесконтрастную полипозиционную КТ эффективно 
в диагностике микролитов и обызвествлений сосоч-
ков чашечек и (или) стенок чашечек, а также вы-
боре оптимального метода лечения.
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РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
СОУДАРЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ 

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Буковская Ю.В., Исаакян К.Г.

Поликлиника ОАО «Газпром», г. Москва.

Введение: Синдром соударения сухожилий (им-
пинджмент синдром) развивается вследствие ми-
кротравматических повреждений мягких тканей 
плечевого сустава, располагающихся под корако-
акромиальной связкой, акромиальным отростком 
лопатки и акромиально-ключичным сочленением 
и характеризуется стойкими дегенеративными из-
менениями паракапсулярных тканей плечевого су-
става. Выделяют 3 последовательно сменяющихся 
стадии синдрома соударения. Первая стадия харак-
теризуется обратимым отеком и кровоизлиянием 
паракапсулярных тканей плечевого сустава, вторая 
- фиброзом и развитием тендинита, третья - костны-
ми изменениями и разрывами сухожилий.

Цель исследования: изучить роль МРТ в диагно-
стике синдрома соударения сухожилий плечевого 
сустава.

Материал и методы: нами обследовано 152 паци-
ентов в возрасте от 19 до 78 лет с жалобами на вы-
раженный болевой синдром и ограничения объема 
движения в плечевом суставе. Все больные прошли 
клинико-лабораторное обследование. Стандартная 
рентгенография плечевого сустава в прямой и боко-
вой проекциях выполнена 87 пациентам на аппара-
те «Iconos R 200» (Siemens) с цифровой приставкой 
«Solo» (Agfa). Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) проводилась всем обследуемым на аппарате 
Outlook Proview (Philips) c напряженностью маг-
нитного поля 0.23Т. Использовались специализи-
рованные катушки для суставов.

Применялись быстрые «спин-эхо» (FSE), «гра-
диентное эхо» (3D-GRE) и инверсия с коротким 
временем восстановления (STIR) импульсные по-
следовательности. Получали Т1-, Т2- взвешенные 
и изображения с подавлением мр-сигнала от жира. 
Исследование проводили во фронтальной, сагит-
тальной и аксиальной проекциях.

Результаты исследования: По данным МРТ у 55 
(36,1%) больных был выявлен «импинджмент син-
дром». Наиболее часто в 29 (19,0%) случаях опреде-
лялся «импинджмент синдром» сухожилия надост-
ной мышцы. У 6 (3,9%) человек отмечался синдром 
соударения сухожилия подлопаточной мышцы, у 5 
(3,2%) пациентов - сухожилия подостной мышцы. 
Кроме того, были выявлены сочетанные изменения 
сухожилий: у 6 (3,9%) человек – надостной и по-
достной мышц, у 7 (4,6%) пациентов - надостной и 
подлопаточной мышц, у 1-го (0,6%) больного - по-
достной и подлопаточной – и также у 1-го (0,6%) 
пациента - сухожилий надостной, подостной и под-
лопаточной мышц вместе. Наблюдалось скопле-
ние жидкости в субакромиальном пространстве у 

13 (8,5%) больных и в подлопаточной области – у 
17 (11,2%) пациентов. Субакромиальная жировая 
прослойка практически не дифференцировалась у 
11 (7,2%) больных, у 16 (10,5%) – была истонче-
на. Кроме того, при МР-исследованиях определя-
лось сужение субакромиального расстояния у 22 
(14,4%) обследуемых, визуализировались субхон-
дральные эрозии – у 10 (6,5%), краевые остеофиты 
– у 18 (11,8%) пациентов.

МРТ позволяла диагностировать стадии син-
дрома соударения сухожилий плечевого сустава. 
На мр-томограммах в первую стадию (отека) у 38 
(25,0%) человек отмечалось относительное утол-
щение того или иного ротатора, повышения мр-сиг-
нала от него на Т1- и Т2ВИ. Во вторую стадию у 15 
(9,8%) больных определялось истончение сухожи-
лия, а в третью стадию (при разрывах сухожилий) 
в 2-ух (1,3%) случаях на мр-томограммах опреде-
лялся дефект в сухожилии, заполненный жировой 
тканью и гематомой.

При рентгенологическом исследовании плече-
вого сустава определялось сужение рентгеновской 
суставной щели акромиально-ключичного и пле-
чевого сустава у 33 (37,9%), субхондральный скле-
роз суставных поверхностей - у 28 (32,2%), кисто-
видная перестройка головки плечевой кости - у 7 
(8,1%), краевые костные разрастания - у 26 (29,9%) 
и обызвествления мягких тканей - у 6 (6,9%) паци-
ентов. По данным прямой рентгенографии суже-
ние субакромиального расстояния выявлено у 13 
(14,9%) человек.

Выводы. Таким образом, проведенное исследо-
вание доказало, что применение МРТ является вы-
сокоинформативным методом диагностики стадий 
синдрома соударения различных сухожилий вра-
щательной манжетки у больных с дегенеративно-
дистофическими изменениями плечевого сустава.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ДАН-
НЫХ ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРА-
ФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТ-

КИ В ЗАКРЫТЫХ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Булатова Т.Ю.
г. Пермь, медицинская часть Федерального государственного 
учреждения ИЗ-59/1 ГУ ФСИН России по Пермскому краю

В Федеральном государственном учреждении 
ИЗ-59/1, как и в других местах лишения свободы, 
флюорография является основным методом выяв-
ления заболеваний органов грудной клетки. Регу-
лярное профилактическое флюорографическое ис-
следование всех подследственных и осужденных, 
проводимое 1 раз в 6 мес, является необходимым, 
т.к. пребывание в местах лишения свободы являет-
ся фактором риска развития туберкулеза.

В данном учреждении используется цифровой 
сканирующий флюорограф с линейкой полупрово-
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дниковых детекторов Про-Скан-2000 и программ-
ным обеспечением Про-Скан 2.6.

За 2005 – 2006 гг.. было обследовано 21805 под-
следственных и осужденных, из них у 10076 человек 
рентгеновское изображение органов грудной клетки 
было получено на цифровом флюорографе, у 117-
29 – на пленочном. На цифровых флюорограммах 
в 4,1% случаев (414 человек) выявлены различные 
формы туберкулеза легких, в то время как на пле-
ночном флюорографе туберкулез был диагностиро-
ван у 3,2% (379) обследованных. Методом цифровой 
флюорографии у 5,4 % (552) пациентов выявлены 
остаточные изменения после перенесенного туберку-
леза, на традиционных флюорограммах остаточные 
изменения после перенесенного туберкулеза обнару-
жены в 3,2% случаев (373). На цифровом флюоро-
графе у 9,8% обследованных (987 человек) опреде-
лялись изменения, характерные для хронической 
обструктивной болезни легких, в то время как на 
флюорограммах, выполненных на пленочном флю-
орографе, таких признаков не выявлялось. Из 10076 
обследованных на цифровом флюорографе у 3,4% 
(343) человек имели место проявления туберкулеза 
в сочетании с хронической обструктивной болезнью 
легких, на традиционных флюорограммах такие 
изменения не выявлялись. При цифровой флюоро-
графии признаки гемодинамических нарушений 
обнаружены в 2,4% (243) случаях, признаки рака 
легкого - у 0,08% (8) пациентов, пневмония различ-
ной локализации – у 1,8% (191) больных; на тради-
ционных пленочных флюорограммах аналогичные 
изменения выявлены соответственно в 1,3% (152), 
0,01% (1), 0,5 % (63) случаев.

Сопоставление цифровых изображений с тради-
ционными пленочными показало более высокую 
чувствительность цифрового изображения в обна-
ружении изменений структуры легочного рисунка.

Особое значение имел анализ изображения ор-
ганов грудной клетки на экране монитора, так как 
при переносе изображения на бумагу или термобу-
магу терялась значительная часть информации.

Разрешающая возможность цифровой флюоро-
граммы зависела от технических характеристик 
монитора: типа, матрицы, угла обзора, поддержи-
ваемого разрешения.

Особенностью анализа цифровой флюорограм-
мы на мониторе являлась возможность изменения 
жесткости и контрастности изображения, оценка 
теневой картины в позитиве и негативе, увеличение 
отдельных фрагментов в 1,5 - 4 раза, что позволило 
анализировать детали, плохо прослеживающиеся 
на исходном снимке.

В большинстве случаев было достаточно обзор-
ной флюорограммы.

Основными критериями качества обзорной флю-
орограммы являлись:

- четкое отображение сосудистого рисунка лег-
ких во всех отделах легочных полей до их перифе-
рии как в негативе, так и в позитиве;

- ясное отображение трахеи и главных бронхов;
- различимость сосудистого рисунка ретрокарди-

ально.

Технология работы с рентгеновским изображе-
нием, полученным на цифровом флюорографе, осу-
ществлялась следующим образом:

- при наличии патологии в первом и втором сег-
ментах легких более информативными оказыва-
лись флюорограммы в прямой задней проекции;

- выбор боковой флюорограммы зависел от сторо-
ны поражения;

- при отсутствии изменений в правом легком вы-
полнялась флюорограмма в левой боковой проек-
ции;

- оценивались по контрастности структуры ле-
гочного рисунка как в позитиве, так и в негативе.

Таким образом, применение цифровой флюоро-
графии позволяет значительно уменьшить лучевую 
нагрузку на пациентов, улучшить качество рент-
геновских изображений за счет компьютерной об-
работки, сократить время исследования, создать 
архивы рентгеновских изображений в цифровой 
форме, получить экономический эффект благодаря 
применению беспленочной технологии.

Внедрение в практику стандартизированных ме-
тодик анализа цифровых флюорограмм повышает 
качество скринингового рентгеновского обследова-
ния за счет рациональной структуры исполнения.

ОЦЕНКА МРТ КАРТИНЫ ВНУ-
ТРИМОЗГОВОГО КРОВОИЗЛИЯ-
НИЯ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ 

ЕГО РАЗВИТИЯ
Буренчев Д.В.�, Гусева О.И.�, Творогова Т.В.�, 

Дубина А.И.�, Прохоров А.В.�

1 Россия, г. Москва, Городская клиническая больница №20;
2 Россия, г. Москва, НИИ инсульта РГМУ;
3 Россия, г. Москва, Центр магнитной томографии и спектроско-
пии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Введение В литературе не сложилось единого 
мнения о возможности выявления внутримозгово-
го кровоизлияния (ВК) на МРТ в острейшем пери-
оде. Существуют работы, указывающие на возмож-
ность отличия ВК от ишемического инсульта (ИИ). 
Однако большую сложность вызывает различие ВК 
и других объемных процессов, таких как опухоли 
и абсцессы. В то время как выраженный объемный 
эффект и четкость контуров поражения не создает 
трудностей в дифференциальной диагностике ИИ 
и ВК. Мы изучили картину ВК у крыс для оценки 
вариабельности МР признаков гематомы. Рабочей 
гипотезой нашего исследования выступало утверж-
дение, что ВК имеют типичную, хорошо определя-
емую МР картину, что позволяет отличать их от 
иных поражений мозга.

Материалы и методы Исследование проводилось 
на крысах. Были использованы самцы нелинейных 
крыс массой 355.4 +/- 16,83 г (n=47). Для получе-
ния внутримозговых гематом применялась обыч-
ная методика введения аутологичной крови. Кровь 
забиралась из бедренной артерии животного и вво-
дилась в левое полушарие мозга на глубину 5,5 мм 
иглой с закругленным концом с помощью инфузо-



��

мата. МРТ выполняли через 6-11 часов от форми-
рования экспериментальной гематомы. Во время 
операции и при томографировании животные на-
ходились под наркозом (хлоралгидрат, 300 мкг/кг 
внутрибрюшинно). За время проведения экспери-
мента ни одно животное не погибло. МРТ проводи-
ли на МР томографе 7 Тл (Biospect, Brucker). Всем 
животным выполнялись аксиальные срезы с полу-
чением Т2 Spin Echo (SE) и Т2 Gradient Echo (GE), 
Т1 GE. У 16 животных была выполнена повторная 
МРТ на 3-и и 7-и сутки от формирования ВК.

Результаты Острейшая ВК во всех 47 случаях 
и имела резко гипоинтенсивный МР сигнал на Т2 
SE и Т2 GE и изоинтенсивный или умеренно гипе-
ринтенсивный на Т1 GE. Вокруг кровоизлияния на 
Т2 определялось узкое гиперинтенсивное кольцо 
перифокального отека. При исследовании в подо-
строй стадии на 3-и сутки на Т2 ВК были полнос-
тью гиперинтенсивными (n=3), гипоинтенсивными 
со сливающимися нечеткими гиперинтенсивными 
очагами (n=7) или с крупными хорошо очерченны-
ми гиперинтенсивными зонами (n=5). На Т1 отме-
чалось наличие отдельных гиперинтенсивных оча-
гов или зон. На 7-е сутки во всех случаях (n=15) ВК 
представляли собой гиперинтенсивные очаги на Т2 
ВИ с небольшими гипоинтенсивными участками по 
периферии и гиперинтенсивные очаги на Т1 ВИ.

Выводы Проведенное исследование показало 
мономорфность картины острейшего внутримозго-
вого кровоизлияния. Это действительно для всех 
используемых ИП и представляет собой типичную 
комбинацию признаков. В подостром периоде суще-
ствует небольшая вариабельность МР картины ВК. 
В хронической стадии ВК картина вновь становит-
ся мономорфной. Таким образом, можно утверж-
дать, что МРТ является высокоточным методом 
постановки диагноза острейшей ВК. В то же время 
в подостром периоде могут возникать трудности в 
постановке диагноза в связи с большим разнообра-
зием МР семиотики ВК.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФЕНОМЕНА 
МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВО-
СТИ НА МР КАРТИНУ ОСТРЕЙ-

ШЕЙ ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМА-
ТОМЫ В НИЗКОПОЛЬНОЙ МР 

ТОМОГРАФИИ
Буренчев Д.В.�, Гусева О.И.�, Творогова Т.В.�, 

Прохоров А.В.�

1 Россия, г. Москва, Городская клиническая больница №20;
2 Россия, г. Москва, НИИ инсульта РГМУ.

Введение. Феномен магнитной восприимчивости 
(ФМВ) проявляется при наличии в тканях пара-
магнетика и наиболее часто наблюдается при вну-
тримозговых кровоизлияниях (ВК). Присутствие 
деоксигемоглобина в ВК приводит к резкому уко-
рочению времени Т2 релаксации на изображения 

в импульсной последовательности (ИП) Gradient 
Echo (GE). Это определяется с первых часов забо-
левания до 7-х суток. Наличие ФМВ позволяет ис-
пользовать Т2 GE в виде качественного тест на на-
личие кровоизлияния. Было показано, что ФМВ 
зависит от силы магнитного поля. Это послужило 
формированию утверждения, что на низкополь-
ных МР томографах значение ФМВ ничтожно и не 
должно приниматься в расчет. Целью нашей рабо-
ты явилась оценка влияния ФМВ на изображение 
острейшей ВК в условиях эксперимента на низко-
польном МР томографе.

Материалы и методы Исследование проводилось 
на нелинейных крысах массой 355.4 +/- 16,83 г 
(n=6). Для формирования ВК применялась обычная 
методика введения аутологичной крови. Кровь заби-
ралась из бедренной артерии животного и вводилась 
в левое полушарие мозга на глубину 5,5 мм с помо-
щью инфузомата. МРТ выполняли через 6-11 часов 
от формирования экспериментальной гематомы. Во 
время операции и при томографировании животные 
находились под наркозом (хлоралгидрат, 300 мкг/
кг внутрибрюшинно). За время проведения экспери-
мента ни одно животное не погибло. МРТ проводили 
на МР томографе 0,15 Тл (Эллипс, Аз). Всем живот-
ным выполнялись аксиальные Т2 Spin Echo (SE) и 
Т2 GE, Т1 GE и Fluid Attenuated Inversion Recovery 
(FLAIR) изображения.

Результаты ВК во всех случаях и имела гиперин-
тенсивный МР сигнал на Т2 SE и FLAIR, изоинтен-
сивный или умеренно гиперинтенсивный на Т1 GE. 
На Т2 GE ВК в 5 случаях были резко гипоинтенсив-
ными и в 1 случае умеренно гипоинтенсивным. У 3 
животных резко гипоинтенсивным выглядел и ра-
невой канал от вводившейся иглы, что связано за-
бросом в него крови из ВК. Ранее предполагалось, 
что наличие гипоинтенсивного сигнала ВК при 
исследовании в низкопольном МР томографе обу-
словлено преимущественно процессом ретракции 
сгустка. Однако в проведенном эксперименте вре-
мя Т2 сохранялось длинным в ИП SE, что указыва-
ет на отсутствие ретракции кровяного сгустка или 
его влияния на время Т2 релаксации. В то же вре-
мя было выявлено резкое укорочение времени Т2 в 
ИП GE, что в данных условиях может быть связано 
именно с ФМВ.

Выводы Полученные данные продемонстриро-
вали высокую степень влияния ФМВ на формиро-
вание изображения ВК в условиях низкопольной 
МР томографии. Это опровергает ранее существо-
вавшие предположения. Результаты нашей работы 
демонстрируют эффективность применения Т2 GE 
в низкопольной МР томографии как теста на нали-
чие крови в очаге поражения.
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ПРЕДВЕСТНИКИ ГЕМОРРАГИ-
ЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПО 
ДАННЫМ МРТ

Буренчев Д.В.�, Гусева О.И.�, Прохоров А.В.�, 
Корочкина И.И.�, Ишунин И.И.�

1 Россия, Москва, Городская клиническая больница №20
2 Россия, Москва, НИИ Инсульта РГМУ

Введение. Геморрагическая трансформация (ГТ) 
в очаге ишемического инсульта (ИИ) является гроз-
ным осложнением заболевания. Предвидение тако-
го развития событий стало особенно важной задачей 
с развитием тромболитической терапии. Если вы-
явление внутримозговой гематомы не представляет 
сложностей как при использовании КТ, так и МРТ, 
то ГТ выявляется недостаточно уверенно. Ранее 
были проведены работы, целью которых выступал 
поиск возможных предвестников геморрагической 
трансформации в очаге ишемического инсульта. 
Таковыми были признаны наличие раннего нако-
пления контрастного вещества в зоне поражения 
и отсутствие «диффузионно-перфузионного несо-
ответствия», т.е. те случаи, когда патологическая 
зона, выявляемая при выполнении диффузионно-
взвешенной МРТ совпадает по размерам с зоной ги-
поперфузии по данным перфузионно-взвешенной 
МРТ. Мы предполагаем, что этим не исчерпывается 
набор предвестников ГТ в очаге ИИ. Рабочей гипо-
тезой выступила теория, что наличие раннего изме-
нения интенсивности сигнала на МРТ в зоне ИИ в 
сочетании с ранними проявлениями масс-эффекта 
могут коррелировать с риском развития ГТ. Насто-
ящее исследование явилось предварительным.

Материалы и методы. В исследование были 
включены пациенты, поступавшие в больницу с 
клиникой ИИ в первые часы от начала заболевания 
(до 8 часов). Из исследования были исключены па-
циенты, у которых при проведении МРТ были об-
наружены внутримозговые кровоизлияния, опухо-
ли или очаги ранее перенесенных инфарктов. МРТ 
выполнялась на томографе с напряженностью маг-
нитного поля 0,15 Тл. Для оценки развития гемор-
рагического осложнения выполнялась контроль-
ная МРТ на 4-5 сутки от первичного исследования. 
Протокол исследования включал выполнение ак-
сиальных изображений Fluid Attenuated Inversion 
Recovery (FLAIR), сагиттальных Т1 взвешенных 
изображений (ВИ) и коронарных Т2 ВИ. Всего в ис-
следование было включено 15 пациентов.

Результаты. Из 15 пациентов, включенных в 
исследование, у 4 при первичной МРТ были обна-
ружены раннее повышение МР сигнала на изобра-
жениях FLAIR, сочетающееся с минимально вы-
раженным масс-эффектом. У всех этих пациентов 
при проведении контрольной МРТ были выявлены 
признаки геморрагического пропитывания в очаге 
поражения. Из 11 пациентов, у которых при пер-
вичной МРТ патологических изменений выявлено 
не было, у 1 при повторном исследовании в зоне ИИ 
был выявлен небольшой фокус ГТ.

Выводы. Настоящее исследование является пред-
варительным. Малая выборка не позволяет прове-
сти статистический анализ полученных результа-
тов. Тем не менее, полученные данные позволяют 
предполагать взаимосвязь ГТ в очаге ИИ и ранних 
признаков изменения интенсивности МР сигнала 
с проявлениями масс-эффекта. Мы предполагаем, 
что дальнейшее исследование позволит окончатель-
но ответить на поставленные вопросы.

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ 
ПОЛУМОЛЯРНОГО И 

ОДНОМОЛЯРНОГО ГАДОЛИНИЙ-
СОДЕРЖАЩИХ КОНТРАСТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ МРТ МОЗГА

Буренчев Д.В.�, Гусева О.И.�, Прохоров А.В.�, 
Корочкина И.И.�, Ишунин И.И.�

1 Россия, Москва, Городская клиническая больница №20
2 Россия, Москва, НИИ Инсульта РГМУ

Введение. Многоочаговые поражения мозга 
(МПМ) включают целый спектр различных забо-
леваний, наиболее грозным из которых выступает 
множественные метастазы злокачественных опу-
холей. Перед рентгенологом стоит задача не только 
установить характер выявляемой патологии, но и 
в случаях метастазов оценить их количество и раз-
меры. Именно эта информация позволяет выбрать 
наиболее эффективный метод лечения пациента и, в 
частности, провести адекватную лучевую терапию. 
Поскольку часть метастастазов может не выявлять-
ся при нативном исследовании, стандартным усло-
вием проведения МРТ считается использование вну-
тривенного контрастного усиления. Ранее уже были 
выполнены работы, указывающие на преимущества 
одномолярных контрастных (ОК) препаратов перед 
полумолярными (ПК). Однако прямые сравнения 
этих препаратов носят единичный характер. Мы про-
вели исследование, призванное оценить эффектив-
ность применения одномолярных и полумолярных 
гадолиний-содержащих контрастных препаратов у 
пациентов с многоочаговыми поражениями мозга.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 3 пациента с множественными метастазами 
головного мозга и 2 пациента с острым рассеянным 
энцефаломиелитом (ОРЭМ). Всем пациентам при 
первичном исследовании вводили ОК препарат. 
Через 2 суток после первичной МРТ мы выполня-
ли повторное исследование с ПК препаратом. При 
повторных исследованиях полностью повторяли 
геометрию томографирования и типы использован-
ных импульсных последовательностей. Препараты 
использовали в стандартных дозах. Анализ изобра-
жений проводили два независимых рентгенолога. 
При этом изображения не содержали информации 
о типе применявшегося контрастного препарата. 
Результаты оценивали на основании качественных 
признаков: выраженность укорочения МР сигнала, 
протяженность зоны контрастирования, количе-
ство очагов, накопивших контраст.
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Результаты. Из 3 пациентов с множественными 
внутримозговыми метастазами накопление кон-
трастного препарата в метастатических очагах вы-
являли вне зависимости от применявшегося типа 
контрастного препарата. Однако применение ОК 
средства у 2 из 3 пациентов позволило выявить до-
полнительные очаги, не выявляемые при использо-
вании полумолярного контраста. Во всех 3 случаях 
при использовании ОК препарата и интенсивность 
его накопления в патологических очагах была 
выше, чем при использовании полумолярного кон-
траста. У 1 пациента из 2 с ОРЭМ при применении 
ПК препарата не было выявлено накопления его в 
патологических очагах выявлено не было. Во вто-
ром случае накопление прослеживалось в неболь-
шой части очагов в виде нечетких, фрагментарных 
колец. При использовании ОК препарата накопле-
ние его в патологических очагах было выявлено у 
обоих пациентов. При этом накопление контраста 
было четким, хорошо заметным и, как правило, 
представляло вид замкнутых колец.

Выводы. Настоящее исследование является пер-
вым прямым сравнением одномолярного и полумо-
лярного гадолиний-содержащего препаратов при 
МР исследовании пациентов с МПМ. Полученные 
результаты демонстрируют целесообразность при-
менения именно ОК средств при этом виде патоло-
гии мозга, поскольку такой подход позволяет де-
тальнее оценить количествееные и качественные 
характеристики патологических изменений.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СО-
ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Бурмистрова Т.Б., Комарова Т.А.

Россия, г. Москва, ГУ НИИ медицины труда РАМН

В последние годы значительно улучшилась лу-
чевая диагностика профессиональных заболеваний 
легких как за счет расширения рентгенодиагности-
ческих подходов и методик, так и уточнения раз-
личной рентгеносемиотики современных форм про-
фессиональной бронхолегочной патологии.

Исследования последних лет включали изучение 
рентгеноморфологических признаков диагности-
ки трех групп пневмокониозов, представленных 
в «Классификации пнемокониозов» 1996 года и 
в соответствии с Международными критериями 
рентгенодиагностики пневмокониозов (2000год), в 
зависимости от эффекта действия пыли: двух наи-
более типичных «классических форм», развивших-
ся от воздействия промышленных аэрозолей, со-
держащих преимущественно свободную двуокись 
кремния и третьей группы пневмокониозов, вклю-
чающей своеобразные формы диффузных диссеми-
нированных легочных процессов профессиональ-
ной этиологии.

За последние 5 лет отмечается вновь нараста-
ние числа первично диагностируемых пневмоко-

ниозов с преобладанием выраженных узелковых 
и крупноузловых форм силикоза, осложненного 
туберкулезным процессом, выраженной эмфизе-
мой легких, хроническим бронхитом. При этом от-
мечается увеличение сочетания пневмокониоза с 
хроническими неспецифическими заболеваниями 
легких, новообразованиями. На современном эта-
пе выявляются случаи наиболее агрессивных форм 
силикоза, склонных к спонтанному прогрессирова-
нию в постконтактном периоде. Формирование си-
ликотического процесса на фоне врожденной пато-
логии легких (поликистоз, врожденные изменения 
архитектоники бронхиального дерева, наслоением 
иммунного компонента и др.) значительно видоиз-
меняют рентгенологическую картину пневмокони-
отического фиброза.

В условиях современных производств, наряду с 
увеличением числа классических форм пневмоко-
ниозов, при воздействии промышленных аэрозолей 
сложного состава (токсико-пылевого, токсико-ал-
лергенного действия, аэрозолей содержащих оксид 
алюминия, фтористые соединения и цветные ме-
таллы), достаточно часто выявляются диффузные 
диссеминированные легочные процессы гранулема-
тозного, интерстициально-гранулематозного типа, 
с лимфоаденопатией, с выраженной плевральной 
реакцией, быстро прогрессирующего течения. Диа-
пазон реакции легочной паренхимы на вдыхание 
промышленных аэрозолей токсико-пылевого и 
токсико-аллергенного действия довольно широк и 
включает реакции типа фиброзирующего альвео-
лита, гиперчувствительного пневмонита и других 
гранулематозов вплоть до развития массивного 
фиброза легких и «сотового легкого». При воздей-
ствии полиметаллических аэрозолей сложного со-
става, содержащие цветные металлы с выраженны-
ми сенсибилизирующими свойствами, развиваются 
гиперчувствительные пневмониты, альвеолиты 
гранулематозного характера с признаками воспа-
ления.

Проведенные клинико-рентгенологические ис-
следования рабочих, подвергавшихся воздействию 
хризотилсодержащей пыли, позволили выявить 
нерезко выраженные формы асбестоза с поражени-
ем плевры медленно прогрессирующего течения.

Анализ рентгенограмм легких рабочих, занятых 
на производстве алюминия и подвергающихся воз-
действию множества токсикантов, среди которых 
особое место занимают пыль глинозема, кокса, 
фторсодержащие пыли, смолистые вещества слож-
ного состава показал, что среди рентгенологических 
изменений в легких наиболее часто определялся 
умеренно выраженный диффузный интерстициаль-
ный и интерстициально-гранулематозный фиброз, 
а также диффузный пневмосклероз линейно-тяжи-
стого характера. Отмечалось частое сочетание диф-
фузного фиброза легких с пневмоциррозом нижних 
долей легких. Наряду с диффузными и локальны-
ми изменениями в легких определялись грубояче-
истые и ячеисто-пятнистыми тени: бронхоэктазы и 
кисты, эмфизема легких, внутригрудная лимфоаде-
нопатия, туберкулезный и опухолевый процессы.
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 Проблема профессионального бронхита в насто-
ящее время остается одной из ведущих в клинике 
профессиональной патологии. Оценка рентгеноло-
гических изменений при профессиональном брон-
хите у лиц, подвергающихся воздействию промыш-
ленных аэрозолей сложного состава, в том числе и 
токсико-аллергического действия в комплексе с 
цветными металлами, позволила выявить некото-
рые особенности рентгенологической картины при 
бронхите. Так при воздействии фиброгенных пы-
лей с высоким содержанием диоксида кремния об-
структивный бронхит чаще проявляется рентгено-
логическими признаками выраженной эмфиземы 
легких, а воздействие пыли полиметаллических 
руд, характеризующихся сочетанным воздействием 
на органы дыхания нескольких неблагоприятных 
факторов производственной среды (запыленность, 
загазованность, задымленность, аэрозоли сложно-
го состава токсическо-аллергенного действия и др.) 
способствует формированию при профессиональ-
ном бронхите выраженного полисегментарного 
пневмосклероза, часто осложняющегося бактери-
альным воспалением с развитием бронхоэктазий и 
перибронхиальной инфильтрации.

Таким образом, особенность различных рентге-
нологических проявлений профессиональных за-
болеваний органов дыхания обусловлена комплекс-
ным и комбинированным характером воздействия 
различных видов пылевого фактора и промышлен-
ных аэрозолей сложного состава.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ГА-
СТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СЛИ-

ЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕПАТОПАН-
КРЕАТОБИЛИАРНОГО ТРАКТА
Быкова Т.Ю., Ратников В.А., Гриневич В.Б., Бакушкин 

И.А., Самедов Б.Х., Корнилов В.А.
Россия, г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Обзор современных данных литературы свиде-
тельствует о том, что состояние слизистой оболочки 
гастродуоденальной слизистой оболочки находится 
в тесной взаимозависимости от морфо-функцио-
нального статуса органов гепатопанкреатобилиар-
ной системы и микробиоценоза организма. Приме-
нение новых методик эндоскопического и лучевого 
обследования способствует более глубокому изуче-
нию этой актуальной проблемы, а также поиску 
эффективных путей коррекции выявленных изме-
нений.

В связи с этим целью настоящего исследования 
явилась необходимость изучения изменений слизи-
стой оболочки верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта у пациентов с патологией гепатопан-
креатобилиарного тракта.

Для реализации поставленной цели выполнен 
анализ клинико-лабораторного и инструменталь-
ного обследования 88 пациентов (средний возраст 

– 55,6 лет). Выявленные заболевания представлены 
следующими нозологическими формами: хрони-
ческим холециститом – 17 пациентов, желчнока-
менной болезнью – 21, хроническим панкреатитом 
– 18, дисфункциональными нарушениями желче-
выводящих путей – 13, постхолецистэктомическим 
синдромом – 7, сочетанной патологией – 12. Всем 
пациентам выполнены клинико-лабораторное об-
следование, включающее изучение степени дисбио-
за кишечной флоры, ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости и фиброгастродуо-
деноскопию (ФГДС) в периоды обострения и ремис-
сии. Также органы брюшной полости исследованы 
с применением рентгеновской компьютерной томо-
графии (РКТ) у 10 больных и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) – у 21 пациентов. Полученные 
результаты подвергнуты этапному математико-ста-
тистическому анализу.

В результате выполненных исследований уста-
новлено, что при наличии заболеваний гепатопан-
креатобилиарного тракта практически у всех паци-
ентов отмечаются изменения слизистой оболочки 
желудка и 12-перстной кишки. В данной группе 
пациентов отмечены воспалительные изменения 
различного характера: катаральные проявления 
– в 83% (73 больных), эрозивные – в 21,6% (19 па-
циентов). При этом среди всех изменений гастро-
дуоденальной слизистой оболочки атрофические 
изменения выявлены в 37,5% случаев (33 пациен-
тов), что сочеталось с достаточно частыми проявле-
ниями дисбиоза (практически у каждого третьего 
больного из этой группы).

Проведение патогенетической терапии выявлен-
ных по данным лучевых исследований заболеваний 
печени, билиарного тракта и поджелудочной желе-
зы способствовало более быстрому и устойчивому са-
ногенезу со стороны гастродуоденальной слизистой 
оболочки. Эффективным средством коррекции дис-
биотических изменений, сочетающихся как с пато-
логией в органах гепатопанкреатобилиарной систе-
мы, так и в слизистой оболочке, явилось назначение 
в терапевтических дозах пребиотика эубикор.

Таким образом, результаты выполненного иссле-
дования свидетельствуют о морфо-функциональной 
взаимосвязи кишечной микрофлоры, патологи-
ческих изменений гастродуоденальной слизистой 
оболочки и заболеваний гепатопанкреатобилиар-
ной зоны. Комплексный анализ данных лучевой 
и эндоскопической диагностики в совокупности с 
обобщением клинико-лабораторных данных спо-
собствует выбору оптимальной стратегии лечения 
этой группы пациентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В РЕШЕНИИ ТАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ХИРУРГИИ
Вайсбейн И.З., Чекин А.В., Михайлов Е.С.

Россия, г. Калининград, Калининградская областная клиническая 
больница

Современную хирургическую стоматологию и 
челюстно-лицевую хирургию, характеризует по-
стоянное усовершенствование методик лечения. 
Появление инновационных технологий, обязывает 
врачей изменить точку зрения на ряд стандартных 
диагностических алгоритмов предоперационного 
обследования пациентов, с целью получения более 
подробной информации о характере, объеме и лока-
лизации патологического процесса.

Клинико-рентгенологический метод исследова-
ния является одним из основных диагностических 
мероприятий. Он как правило, ограничивается 
ортопантомографией и рентгенографией костей ли-
цевого скелета в двух проекциях. Сложное строение 
лицевого скелета, достаточно часто обусловливает 
затруднения трактовки рентгенологической кар-
тины данной области. Динамическая нерезкость, 
проекционное увеличение и не всегда идеальные 
условия обработки пленки, также снижают инфор-
мативность стандартной ренгенографии.

С целью получения более подробной информации 
о распространении патологического процесса мы 
предлагаем проведение компьютерной томографии 
костей лицевого скелета.

Нами проведено обследование 25 пациентов хи-
рургического профиля, 11 пациентов с радику-
лярными кистами, 6 человек с ретинированными 
зубами, и 8 пациентов нуждающихся в постановке 
имплантатов. Исследование проводили на компью-
терном томографе Somatom фирмы Siemens (Гер-
мания), в аксиальной и фронтальной плоскостях, 
толщина среза 3 мм с шагом стола 4 мм, при значи-
тельной протяженности патологического процесса 
толщину слоя увеличивали до 5 мм.

Полученные результаты свидетельствуют, что 
для рентгенологического исследования радикуляр-
ных кист и ретинированных зубов достаточно про-
ведения РКТ в аксиальной плоскости с последую-
щей трехмерной реконструкцией. Общеизвестно, 
что в своей практической деятельности врачам сто-
матологам-хирургам нередко приходится решать 
вопрос о пространственном взаимоотношении ки-
сты и прилегающих к ней зубов. Электроодонтоди-
агностика не всегда однозначно позволяет решить 
данную проблему. РКТ позволяет получить полную 
информацию об объеме и пространственном соотно-
шении кисты относительно окружающих тканей, 
что позволяет более точно спланировать предопера-
ционную подготовку и тактику оперативного вме-
шательства. Для постановки имплантатов рекомен-
дуем проводить РКТ во фронтальной плоскости, и 

получить точную рентгенометрическую информа-
цию о толщине и высоте альвеолярного отростка и 
подобрать соответствующий по размеру имплантат.

Проведенные исследования показали высокую 
диагностическую способность РКТ, что позволяет 
использовать РКТ в стандартном алгоритме обсле-
дования стоматологических больных хирургиче-
ского профиля. Кроме того, предлагаемая методика 
позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНЕТРИЛА 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПАРАЩИТОВДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Вартанян К.Ф., Левчук Д.И.
Россия, г. Москва, ГОУ ДПО Российкая медицинская академия по-
следипломного образования, кафедра радиологии.

Нами было обследовано 20 пациентов (12 мужчин 
и 8 женщин от 40 до 65 лет) с подозрением на гипер-
паратиреоз. Пациентам было проведено УЗИ в об-
ласти щитовидной железы. Исследовались парати-
реоиПТГ, Са, Са2+, P в сыворотки крови. При УЗИ 
четких данных за аденому паращитовидных желез 
не выявлено. По лабораторным иследованиям были 
получены следующие результаты: ПТГ – 213+12.5 
пг/мл, Са – 2.91+0,9 мМоль/л, Са2+ - 2.85+0.32 
мМоль/л, Р – 0.81+0.24 мМоль/л. Так же пациентам 
была проведена рентгеновская остеоденситометрия 
в области проекции левого и правого тазобедренного 
сустава, а так же поясничного отдела позвоночника 
L I-IV. По данным рентгеновской остеоденситоме-
трии у всех пациентов отмечалось снижение мине-
ральной плотности костной ткани. У 13 пациентов 
определялась остеопения (Т -1,83 + 0,27), у 7 паци-
ентов определялся остеопороз (Т -2,63 + 0,34). Для 
уточнения функционального состояния паращито-
видных желез была использована сцинтиграфия.

Сцинтиграфическое исследование по выявлению 
аденомы паращитовидной железы проводилось с 
использованием 99мТс-технетрила, препарат соз-
данный для оценки перфузии миокарда. Так же 
этот РФП хорошо фиксируется в различных опухо-
лях, в частности, и в аденомах паращитовидных же-
лез, где он накапливается в митохондриях клетки. 
Клетки паращитовидных аденом содержат большое 
количество митохондрий, что приводит к повышен-
ному накоплению препарата и его замедленному 
вымыванию из аденомы паращитовидной жлезы по 
сравнению с тканью щитовидной железы.

Сцинтиграфическое исследование проводилось 
в две стадии. Первая стадия спустя 30 минут после 
введении 15 мКи 99мТс – технетрила внутривенно. 
Эта стадия соотвествует тиреоидной фазе накопле-
ния препарата. Вторая стадия спустя 3 часа после 
иньекции, которая соотвествовала уже паратире-
оидной фазе накопления препарата. Сравнение 2 
сцинтиграм, первой и второй стадии сцинтиграфи-
ческого исследования позволило отдифференциро-
вать щитовидную и паращитовидную железы.
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В результате проведенного исследования у четы-
рех пациентов была выявлена гиперфиксация пре-
парата в области проекциии паращитовидной желе-
зы. В дальнейшем результаты сцинтиграфии были 
подтверждены гистологически. Очевидно сцинти-
графическое исследование паращитовидных желез 
с использованием технетрила может быть исполь-
зовано как метод выбора при выявление гиперпара-
тиреоза.

ДИАГНОСТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 59F

Вартанян К.Ф., Мустафин Ч.К., Левчук Д.И
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последи-
пломного образования, кафедра радиологии.

Во многих странах мира, в том числе и в России 
на лечение рака молочной железы тратится 95% 
средств и только 5% на диагностику. В настоящее 
время нет сомнений, что маммографический скри-
нинг способен снижать смертность от РМЖ.

В нашем исследовании было обследовано 28 па-
циенток от 45 до 65 лет с подозрением на рак мо-
лочной железы, используя метод диагностики, 
позволяющий с большей степенью достоверности 
выявлять начальные или хронические изменения 
в молочной железе на этапах патологической про-
лиферации, предопуколевые и опухолевые заболе-
вания, включая так же и рак. Для проведения этой 
методики использовалась таблетка радиохимиче-
ски чистого 59F с активностью 26 кБк. Через сут-
ки после приема препарата per os производилось 
измерение сигнала от молочных желез на универ-
сальной гамма-спектрометрической установке для 
радионулидной диагностики УГСУ-01, у обследу-
емых пациенток снимался гамма-фон в энергети-
ческой области характерных линий спектра для 
59Fe (1099 - 1292 кэв). Критерием оценки наличия 
опухоли, либо предопухолевого состояния служило 
превышение сигнала над первоначально измере-
ненным значением. Дополнительную информацию 
несла и относительная разница в величине сигнала 
от желез. Измерение каждой молочной железы про-
должалось в течение 5 мин. Обработка результатов 
измерений проводилось по специальной программе 
на ЭВМ, входящей в состав установки.

На полученных спектрограммах фиксировал-
ся уровень накопления радионуклида в каждой из 
молочных желез (с вычетом фоновых данных), ав-
томатически проводился сравнительный количе-
ственный анализ.

В результате проведенного исследования у 3 паци-
енток было выявлено выраженная гиперфиксация 
препарата в тканях молочной железы и неравно-
мерное накопление по отношению к другой железе. 
После проведенных операций гистологически было 
доказано наличие у пациенток рака молочной желе-
зы. В целом, маммоспектрометрия с 59Fe является 
весьма информативным и доступным для рутинной 
практики методом для профилактических обсле-
дований и отбора женщин в группу риска с целью 

выявления заболеваний на доклинической стадии. 
Это делает его перспективным при диспансериза-
ции и первичной профилактике.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
СТОМАТОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Васильев А.Ю., Серова Н.С., Выклюк М.В.

Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического университета

Использование лучевой диагностики при сто-
матологических заболеваниях заметно прогресси-
рует. В настоящее время более 70% проводимых 
исследований осуществляется на основе цифровой 
регистрации изображений. Применение цифровых 
технологий расширило возможности оценки мало-
заметных изменений, а также позволило осущест-
влять надежный контроль по результатам лече-
ния.

Применение цифровых приемников изображе-
ний позволяет детально оценить анатомическую 
структуру твердых тканей зубов, периодонта, диа-
гностировать воспалительные, кистозные и опу-
холевые поражения челюстно-лицевой области, 
обеспечивает объективную оценку хирургических 
вмешательств. Цифровые технологии позволяют 
уверенно определить зоны резорбции замыкающих 
пластинок, архитектонику костных балок, форму и 
высоту межальвеолярных перегородок, периодон-
тальные щели, а также участки остеопороза и ре-
зорбции кости.

Перспективным направлением совершенствова-
ния методов рентгенодиагностики является исполь-
зование микрофокусных трубок на дентальных ап-
паратах. Решена задача одновременного получения 
ортопантомограммы и прицельной рентгенограммы 
при одновременном снижении лучевой нагрузки в 
несколько раз. На микрофокусных рентгенограм-
мах появились новые возможности в оценке струк-
туры зуба, окружающей его костной ткани, оценке 
очагов деструкции или участков уплотнения кост-
ной ткани. Эта методика в сочетании с радиовозио-
графией наиболее эффективна в определении плом-
бировочного материала и однородность заполнения 
им каналов, а также характеристике регенерации 
периапикальных костных структур в процессе ле-
чения.

Мультиспиральная рентгеновская компьютер-
ная томография является методом выбора прежде 
всего при травмах челюстно-лицевой зоны. По-
лучение объемных изображений необходимо при 
реконструктивных операциях. Кроме того, специ-
ализированные дентальные программы широко 
используются в имплантологии, особенно на пред-
варительном этапе, когда проводится определение 
диаметра импланта и денситометрически оцени-
вается костная структура. Появление новых про-
граммных продуктов позволяет проводить плани-
рование имплантации в считанные минуты.
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Магнитно-резонансная томография является 
методом выбора в исследовании височно-нижнече-
люстного сустава, особенно при его травматических 
повреждениях. Только МРТ позволяет детально 
оценить состояние диска, биламинарной зоны, а 
также других составляющих сустава. Данные МРТ 
незаменимы и обязательны для оценки функцио-
нальных нарушений в височно-нижнечелюстном 
суставе. Расширяется использование МРТ при ис-
следовании больных с воспалительными процес-
сами в челюстно-лицевой зоне – для диагностики 
одонтогенных остеомиелитов в части характери-
стики распространенности процесса и вовлечении в 
него различных групп мышц.

Ультразвуковое исследование высокого разреше-
ния с цветным доплеровским и дуплексным скани-
рованием в стоматологии расширило возможности, 
в том числе для исследования детей. Получены ин-
тересные результаты при использовании УЗИ с ЦДК 
при массивных гемангиомах и лимфангиомах и ар-
териовенозных инфильтрациях, а также в процессе 
динамического контроля за их регрессом в процессе 
склеротерапии и других методов лечения.

УЗИ используется для оценки подчелюстного 
лимфаденита и воспалительных изменений слюн-
ной железы. Метод применяется для диагностики 
слюннокаменной болезни и доброкачественной об-
разований этой области. В тоже время ультразвуко-
вое исследование позволяет объективно охаракте-
ризовать динамику воспалительного процесса.

Таким образом, методы лучевой диагностики 
имеют большое значение для выявления основных 
заболеваний челюстно-лицевой области.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМАНГИ-
ОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛА-

СТИ У ДЕТЕЙ
Васильев А.Ю., Выклюк М.В.

Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического университета

Цель исследования: совершенствование диагно-
стики гемангиом челюстно-лицевой области у детей.

Материалы и методы. Обследовано 30 детей в воз-
расте от 2 месяцев жизни до 7 лет с врожденными 
гемангиомами лица. Всем пациентам выполнено 
ультразвуковое исследование высокого разреше-
ния с цветным допплеровским картированием, а 
также клиническое и лабораторное исследование в 
условиях стационара.

Результаты и обсуждение. Установлено, что ге-
мангиомы локализовались преимущественно в сле-
дующих зонах: область лба – 2 пациента, височная 
область - 12 пациентов, околоушно-жевательная 
область – 9, область губ и угла рта – в 24 случаях, 
щечная область – 7, кончик и боковые поверхности 
носа – 8 случаев. У 14 детей отмечалось наличие со-
судистых образований в двух и более зонах.

Результаты ультразвукового исследования выя-
вили два варианта гемангиом: капиллярные геман-
гиомы и капиллярно-кавернозные гемангиомы.

Капиллярные гемангиомы (24 наблюдения) визу-
ализировались зонами пониженной эхогенности с 
нечеткими контурами, расположенными под теле-
ангиоэктазиями. В 20 случаях определялся очаго-
вый характер поражения, в 4 случаях - диффузный. 
При цветном допплеровском картировании опреде-
лялись единичные сосудистые структуры, преиму-
щественно с артериальным спектром кровотока и 
максимальными значениями линейных скоростей 
до 25-35 см/с, по периферии отмечалась выражен-
ность капиллярного компонента.

Капиллярно-кавернозные гемангиомы составили 
38 наблюдений; были представлены образованиями 
с достаточно ровными и четкими контурами, неодно-
родной эхоструктуры с наличием зон жидкостного 
характера (кавернозный и фистульный компонент 
ангиодисплазии). Использование ЦДК позволило 
визуализировать зоны патологического артерио-
венозного сброса. Фистулы определялись в месте 
перехода артерии непосредственно в вену участком 
эктазии с максимальными значениями линейных 
скоростей до 50-55 см/с. В периферических отделах 
образований отмечалось уменьшение кавернозного 
и фистульного компонентов, возрастало количество 
сосудистых структур с преимущественно артери-
альным спектром кровотока и максимальными ли-
нейными скоростями до 25-35 см/с.

Таким образом, применение ультразвуково-
го исследования высокого разрешения с цветным 
допплеровским картированием позволяет устано-
вить характер гемангиомы, интенсивность артери-
овенозного сброса, что адекватно влияет на выбор 
оптимальной тактики лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬ-
НОГО ТРАКТА: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ
Васильев А.Ю.�, Ратников В.А.�, Гриневич В.Б.�, 

Лубашев Я.А.�

1 г. Москва Государственный медико-стоматологический универ-
ситет,
2 г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия,
3 г. Москва, ФГУ «7 Центральный военный клинический авиацион-
ный госпиталь МО РФ»

Заболеваемость органов системы пищеварения не 
снижается, что обусловлено целым рядом причин, 
к которым, прежде всего, относятся переедание, 
нарушение биоценоза в популяции, метаболиче-
ский синдром и психоэмоциональное напряжение. 
При этом патология органов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) в многопрофильном лечебном учреж-
дении составляет от 30 до 60% от общего числа го-
спитализированных пациентов. Для выявления 
этих заболеваний и их дифференциальной диагно-
стики все чаще требуется использование методов 
визуализации.
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В связи с этим требуется изучить возможности со-
временных лучевых методов в диагностике гастро-
энтерологических заболеваний, уточнить показа-
ния к проведению методов и методик визуализации, 
определить наиболее оптимальные последователь-
ность и объем исследований, а также наиболее пер-
спективные направления их использования.

Выполнен анализ результатов комплексного 
мультицентрового клинико-лучевого обследования 
более чем 1700 пациентов, а также обобщен мате-
риал по данной тематике, представленный в отече-
ственной и зарубежной литературе.

Установлено, что в лучевой диагностике заболе-
ваний пищевода, желудка и кишечника традицион-
ное рентгенологическое исследование (РИ) продол-
жает играть ключевую роль. Помимо возможности 
выявления структурных изменений РИ позволяет 
проводить функциональные исследования мотори-
ки ЖКТ, что особенно важно в выявлении гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни и ее осложне-
ний, опухолей пищевода и желудка. По-прежнему 
традиционное РИ должно оставаться непременным 
атрибутом диагностики ургентной патологии ЖКТ 
(острого живота, осложнений язвенной болезни, 
кишечной непроходимости).

В настоящее время состояние полых органов жи-
вота также активно изучается при использовании 
ультразвукового исследования (УЗИ). Трансабдоми-
нальные методики УЗИ дополняются допплерогра-
фией в различных режимах, эндоскопическически-
ми и полостными исследованиями, что позволило 
повысить диагностическую эффективность УЗИ в 
выявлении патологии сосудов брюшной полости, ве-
рификации изменений стенки кишки, пищевода и 
желудка. Весьма перспективными в лучевой диагно-
стике заболеваний полых органов считают возмож-
ности магнитно-резонансной (МРТ) и рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) (особенно с при-
менением энтероклизиса и трехмерной виртуальной 
колоноскопии).

При заболеваниях паренхиматозных органов 
живота комплексное УЗИ продолжает играть роль 
метода первичной диагностики и должно актив-
нее использоваться в приемных отделениях ста-
ционаров. Учитывая высокую тканевую контраст-
ность, возможность бесконтрастной визуализации 
желчных и панкреатических протоков, малоинва-
зивную технику контрастной аортографии и вено-
портографии, широкие программные дифференци-
ально-диагностические возможности комплексная 
МРТ становится методом выбора в лучевой диа-
гностике заболеваний печени, билиарного трак-
та, поджелудочной железы и селезенки, а также в 
выявлении патологии сосудов живота. Основными 
показаниями к применению МРТ следует считать 
очаговую патологию паренхиматозных органов 
живота, осложнения желчнокаменной болезни, 
воспалительные заболевания билиарного тракта 
и поджелудочной железы. Магнитно-резонансная 
аортография и венопортография целесообразны в 
изучении васкуляризации выявленных опухолей 
брюшной полости и в оценке состоятельности на-

ложенных венозных шунтов в раннем послеопера-
ционном периоде. Основные перспективы МРТ в 
диагностике гастроэнтерологических заболеваний 
связаны с внедрением в клиническую практику 
ткане- и органоспецифических контрастных ве-
ществ и совершенствованием программного обеспе-
чения томографов.

Возможности бесконтрастной визуализации 
желчных и панкреатических протоков существенно 
сузили перечень показаний к эндоскопической ре-
троградной холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ), 
при этом в настоящее время проведение ЭРХПГ 
наиболее показано для функциональных исследо-
ваний протоковой системы, а также при сочетании 
с малоинвазивными хирургическими вмешатель-
ствами (в частности, папиллосфинктеротомией).

Использование РКТ в диагностике заболеваний 
ЖКТ особенно эффективно в дифференциальной 
диагностике хронического панкреатита и опухолей 
поджелудочной железы, в выявлении кальцинатов 
печени, селезенки и поджелудочной железы, при 
сочетанной патологии органов брюшной и грудной 
полости, при травмах. РКТ следует считать мето-
дом дифференциально-диагностического выбора в 
выявлении заболеваний гепатопанкреатобилиар-
ной системы у пациентов с наличием противопо-
казаний к МРТ (искусственным водителем сердеч-
ного ритма, осколками металла, металлическими 
конструкциями).

Основу современной лучевой дифференциальной 
диагностики очаговых гастроэнтерологических за-
болеваний составляют однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография (ОФЭКТ) и позитронно-
эмиссионная (двухфотонная) томография (ПЭТ), в 
том числе при сочетании с РКТ (ПЭТ-КТ).

В целом, рациональный алгоритм лучевой диа-
гностики заболеваний ЖКТ должен строиться с 
учетом знания преимуществ методов визуализации 
и диагностического потенциала лечебного учреж-
дения. При этом предпочтение должно отдаваться 
наименее инвазивным модальностям (УЗИ и МРТ).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ МИКРОФОКУСНОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Васильев А.Ю., Буланова И.М., Смирнова В.А, 
Серова Н.С.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава», кафедра лучевой 
диагностики.

В последние годы особенно пристальное внимание 
привлекает специальная методика рентгеновского 
исследования - микрофокусная рентгенография с 
прямым многократным увеличением рентгенов-
ского изображения. Микрофокусная рентгеногра-
фия уже приобрела важное значение в травматоло-
гии, ревматологии, ортопедии и протезировании, 
врачебно-трудовой экспертизе. Микрофокусные 
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При анализе цифровых стандартных и микрофо-
кусных рентгенограмм 120 пациентов с культями 
бедра и голени вследствие минно-взрывной травмы 
и 30 больных с диабетической остеоартропатией, 
цифровая микрофокусная рентгенография оказа-
лась более информативна в диагностике изменений 
костной структуры и мягких тканей за счет краево-
го эффекта и высокой контрастности, по сравнению 
со стандартной рентгенографией.

До настоящего времени остаются не до конца 
изучены особенности увеличенного рентгеновско-
го изображения, получаемого на микрофокусных 
рентгеновских аппаратах, не определены физико-
технические условия съемки различных отделов 
опорно-двигательного аппарата и челюстно-лице-
вой области, нет полных данных по дозиметриче-
скому контролю.

Несмотря на отмеченные преимущества, микро-
фокусная рентгенография еще не нашла широкого 
применения в повседневной медицинской практике. 
В большинстве лечебных учреждений России она 
фактически не используется. Это обстоятельство и 
послужило основанием для подробного анализа диа-
гностических возможностей способов микрофокус-
ной рентгенографии в клинической практике.

КРИТЕРИИ АДЕКВАТНОСТИ ПО-
СЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДРЕНИ-

РОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАН-
СТВА ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУ-

КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Васильева М.А.

Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного Ме-
дико-стоматологического Университета, ГКБ № 50, отделение 
ультразвуковой диагностики

Предупреждение развития послеоперационных 
осложнений представляет собой одну из наиболее 
серьезных задач абдоминальной хирургии. Посто-
янное совершенствование оперативной техники, 
появление новых методик и высокотехнологичного 
инструментария, а также новых шовных матери-
алов значительно снижает риск развития послео-
перационного перитонита. Однако, в ряде случаев, 
развитие перитонита происходит по объективным 
причинам, таким как редкие варианты анатоми-
ческого строения органов либо состояние тканей 
в зоне операции при запущенном патологическом 
процессе. Как правило, при любых технических 
сложностях в процессе операции вмешательство 
заканчивается установкой страхового дренажа для 
эвакуации патологического содержимого из брюш-
ной полости. Наиболее доступным и широко при-
меняемым в хирургии методом объективной оценки 
функционирования страховых дренажей в послео-
перационном периоде можно считать ультразвуко-
вое исследование.

аппараты успешно используются в педиатрии, в 
качестве детских палатных аппаратов. В 2003 году 
разработана и реализуется на практике методика 
микрофокусной дентальной съемки в стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии.

Важнейшими отличительными особенностями 
микрофокусной рентгенографии являются более 
высокая информативность снимков, особенно это 
важно для выявления мелких и малоконтрастных 
деталей изображения, пониженная радиационная 
нагрузка на пациента и обслуживающий персонал. 
В качестве существенных достоинств следует так-
же отметить малые габариты, вес и низкое энерго-
потребление аппаратуры, используемой для реа-
лизации схем микрофокусной съемки. Благодаря 
этим обстоятельствам микрофокусные рентгенов-
ские аппараты могут с успехом использоваться в 
нестационарных и полевых условиях, в том числе 
жилых или смежных с жилыми помещениях.

Дальнейшее развитие этой методики и её исполь-
зование в клинической практике связано с получе-
нием изображений на основе цифровых технологий. 
В результате, возможно получить новую и дополни-
тельную диагностическую информацию о характе-
ре изменений исследуемых областей; достоверно 
интерпретировать патологические изменения на 
ранних стадиях заболеваний опорно-двигательной 
системы, челюстно-лицевой области, молочной же-
лезы при использовании цифровой микрофокусной 
маммографии.

Современные цифровые приемники рентгенов-
ского изображения позволяют в большинстве слу-
чаев практически полностью скорректировать 
последствия неправильного выбора экспозиции 
съемки, улучшить изображение с помощью из-
менения контраста, яркости и пространственной 
фильтрации. Высокая чувствительность пластины 
и цифровая обработка при микрофокусной рентге-
нографии позволяют уменьшить лучевую нагрузку 
на пациента.

Другим направлением развития этой методики 
является создание микро-КТ на основе микрофо-
кусной трубки как один из методов доклинической 
визуализации для исследований in vivo и in vitro. 
Рядом зарубежных авторов описаны результаты 
исследований микрокомпьютерной томографии 
(микро-КТ) в диагностике остеопороза, хрониче-
ских заболеваний дыхательной системы, процессов 
костной регенерации вокруг имплантантов. При-
менение микро-КТ в медицине дает впечатляющие 
результаты, позволяя получать изображения ми-
кроструктур, не выявляемых обычными медицин-
скими томографами.

Современные тенденции развития отечественно-
го микрофокусного рентгеноаппаратостроения про-
являются созданием стационарных микрофокус-
ных аппаратов на 150 кВ для целей травматологии, 
доведением до серийного производства детских 
палатных аппаратов и специализированных стома-
тологических приборов для интраоральной пано-
рамной рентгенографии и прицельных снимков на 
основе цифровых технологий.
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Цель работы: определить основные ультразвуко-
вые критерии адекватности дренирования брюш-
ной полости при развитии послеоперационного 
перитонита и возможности удаления страховых 
дренажей.

Материал и методы исследования: проведен ана-
лиз ультразвукового обследования 126 пациентов, 
перенесших различные оперативные вмешатель-
ства с дренированием брюшной полости. Из них 13 
больным выполнена резекция желудка, 26 – резек-
ция различных отделов толстой кишки, 48 – вмеша-
тельства на желчевыводящих путях, 11 – радикаль-
ная нефрэктомия трансабдоминальным доступом. 
28 пациентам выполнено дренирование забрюшин-
ного пространства в связи с развитием панкреоне-
кроза. Ультразвуковое исследование выполнялось 
на 2 и 4 сутки после операции вне зависимости от 
наличия клинических проявлений неблагополуч-
ного течения послеоперационного периода. При по-
явлении локальной болезненности в животе, гипер-
термии или скриннинговом выявлении скоплений 
жидкости в брюшной полости кратность исследова-
ний и длительность динамического УЗ-наблюдения 
возрастала. Максимальное количество исследова-
ний, выполненных одному пациенту, составило 17 
в течение 2 месяцев. Параллельно с результатами 
ультразвукового сканирования оценивалось нали-
чие отделяемого по дренажам содержимого.

Результаты собственных наблюдений: по резуль-
татам выполненных исследований все пациенты 
были разделены на 3 группы. В I группу вошли 22 
больных, у которых при отсутствии отделяемого по 
дренажу в зоне операции определялось скопление 
жидкостного содержимого различного характера. II 
группу составили 48 пациентов с активным функци-
онирование дренажа и наличием отделяемого, при 
этом скоплений жидкости в брюшной полости при 
ультразвуковом исследовании выявлено не было. У 
56 пациентов III группы отсутствовало отделяемое 
по дренажу и не определялись скопления жидкости 
в зоне операции. При анализе корреляции клини-
ческой картины с данными ультразвукового иссле-
дования выявлено, что у всех пациентов I группы 
присутствовали клинические проявления неадек-
ватного функционирования дренажа – локальная 
болезненность в зоне операции, гипертермия раз-
личной степени выраженности. У 17 больных уль-
тразвуковое исследование отчетливо определяло 
дренаж в жидкостной полости; в этих случаях про-
мывание дренажа приводило к восстановлению его 
функции. Во всех случаях наличия активного отде-
ления по дренажу содержимого (пациенты II груп-
пы) ультразвуковое исследование констатировало 
отсутствие значимых скоплений жидкости в брюш-
ной полости, у половины пациентов удавалось вы-
явить крайне незначительное количество выпота в 
виде тонких полос. У пациентов III группы благо-
получное течение послеоперационного периода в 
сочетании с отсутствием отделяемого по дренажу 
и визуализации скоплений патологического содер-
жимого результаты ультразвукового исследования 
были основанием для удаления дренажной трубки. 

Восстановление функции дренажа и снижение ко-
личества отделяемого у больных I и II групп так-
же коррелировало с сонографической картиной, 
и ультразвуковое исследование, подтверждающее 
отсутствие патологического содержимого, служило 
основанием для удаления дренажа.

Выводы: ультразвуковое исследование с высокой 
достоверностью позволяет оценить адекватность 
установки и функционирования дренажа в области 
оперативного вмешательства, а также определить 
возможность прекращения дренирования и окон-
чательного закрытия послеоперационного шва.

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА ПАТО-
ЛОГИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 

МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С ВРОЖДЕН-
НЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Вахидова З.А., Сафонова Н.И., Макаренко В.Н.

Россия, г. Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
РАМН им. А.Н. Бакулева.

Совершенствование методов диагностики и хи-
рургического лечения врожденных пороков серд-
ца позволило в значительной степени расширить 
возможности кардиохирургической помощи но-
ворожденным с ВПС. Анатомо-физиологические 
особенности органов дыхания у новорожденных, 
обуславливают специфичность патологических со-
стояний и нозологических форм, в результате чего 
легочные осложнения занимают одно из ведущих 
мест в ряду послеоперационных осложнений у дан-
ного контингента больных, что делает крайне важ-
ной своевременную диагностику патологии легких 
на дооперационном этапе. Ограничения рутинного 
рентгенологического метода в исследовании орга-
нов дыхания у новорожденных и современные воз-
можности высокотехнологичной КТ делают чрезвы-
чайно актуальным выбор алгоритма диагностики 
дыхательных расстройств у детей первых месяцев 
жизни с ВПС.

Цель. Определить показания для рентгеновской 
компьютерной томографии органов грудной клетки 
у новорожденных и детей первых месяцев жизни с 
ВПС.

Материал и методы. Ретроспективно проанали-
зированы результаты рутинной рентгенографии в 
прямой проекции и исследования органов грудной 
клетки, проведенных на компьютерном томографе 
«Evolution C150» у 63 пациентов с ВПС, в возрасте 
от 2 дней до 2 месяцев, госпитализированных в НЦ 
ССХ им. А.Н.Бакулева в период с 2000г. по 2006г. 
Средний возраст больных составил 31 день, маль-
чиков было 39 (62%), девочек- 24 (38%). Все иссле-
дования проводились в дооперационном периоде. 
Стандартным протоколом КТ исследования явля-
лось нативное пошаговое сканирование толщиной 
среза по 3мм синхронизированное с ЭКГ, на сохра-
ненном дыхании. 55 пациентам с целью детализа-
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ции порока дополнительно проводилась КТ с вну-
тривенным болюсным контрастированием (КТАГ).

Результаты. При сопоставлении данных асим-
метричность ЛР у 5 пациентов отмеченное на рент-
генограммах не подтвердилось на КТ, а в 5 других 
случаях данные изменения не были выявлены с 
помощью рентгенографии, совпадение результатов 
отмечено только в 3 случаях. В 2 случаях при рент-
генографии оценка симметричности ЛР оказалось 
крайне затруднительной вследствие увеличения 
КТИ до 80%. У 1 пациента на рентгенограмме от-
мечались признаки гиповолемии МКК, на КТ - при-
знаки гиперволемии. Объемное уменьшение доли и 
целого легкого вследствие гипоплазии или коллаби-
рования увеличенным сердцем на КТ было выявле-
но у 30 пациентов, только у 7 из них отмечались кос-
венные признаки объемного уменьшения легких на 
рентгенограммах. Рентгенологические симптомы 
ЛГ были отмечены у 18 пациентов, на КТ у этих па-
циентов определялась деформация ЛР, извитость 
и/или обрубленность ветвей ЛА, увеличение брон-
хо/артериального коэффициента, «мозаичная пер-
фузия»; аналогичные КТ симптомы были выявлены 
у 11 пациентов с ЛГ, однако с помощью рентгеногра-
фии данные изменения выявлены не были. Инфиль-
тративные изменения и ателектазы были выявлены 
на рентгенограммах у 12 пациентов, у 5 из них они 
не подтвердились на КТ, у 2 изменения носили бо-
лее распространенный характер. В результате вы-
раженной кардиомегалии и нарушенной в резуль-
тате этого визуализации легочной ткани, особенно 
левого легкого, а так же небольших размеров изме-
нений, у 29 пациентов симптомы консолидации ле-
гочной паренхимы не были выявлены при рутинном 
рентгенологическом исследовании. Выраженный 
КТ симптом «мозаичной перфузии» сочетающийся 
с участками субсегментарных и сегментарных взду-
тий легочной ткани был определен у 27 пациентов 
и лишь у 12 из них участки вздутия были выявле-
ны с помощью рентгенографии. У 7 из 27 умерших 
пациентов при патолого-анатомическом исследова-
нии были выявлены признаки незрелых легких, на 
КТ у данных пациентом отмечалось ассиметричное 
повышение плотности легочной ткани (до -250 ед 
HU), утолщение междолькового интерстиция, рас-
пространенные дисковидные и субсегментарные 
ателектазы; аналогичные изменения были отмече-
ны у 7 недоношенных пациентов родившихся до 37 
недели гестации и у пациентов с признаками морфо-
функциональной незрелости. На рентгенограммах 
данные симптомы отмечены не были.

Заключение. Рутинная рентгенография в прямой 
проекции в большинстве случаев позволяет досто-
верно оценить состояние МКК, выявить патологиче-
ские изменения паренхимы, определить смещение 
органов средостения и степень кардиомегалии. Од-
нако достоверная диагностика патологических из-
менений легочной паренхимы, особенно у больных 
со значительным увеличением размеров сердечной 
тени и вилочковой железы, крайне затруднена. В 
связи с этим считаем целесообразным проведение 
КТ-исследования органов грудной клетки новорож-

денным с ВПС в случаях несоответствия клиниче-
ских данных результатам рентгенографии, а так же 
пациентам с выраженной кардио- и тимомегалией, 
смещении органов средостения, ассиметрией и ло-
кальными патологическими изменениями легочно-
го рисунка, отказавшись от стандартного исследо-
вания в трех проекциях.

КТ-СЕМИОТИКА ПАТОЛОГИИ 
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Вахидова З.А.
Россия, г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева.

Своевременная диагностика сопутствующей па-
тологии легких у детей с ВПС может значительно 
повлиять как на выбор тактики ведения пациентов, 
так и на прогноз заболевания. Сегодня доказаны 
ограничения метода традиционной рентгенографии 
и её довольно низкая информативность в исследо-
вании органов грудной клетки у детей раннего воз-
раста с ВПС, как и неоспоримое преимущество ме-
тодик рентгеновской компьютерной томографии, в 
диагностики легочной патологии, которая все чаще 
используется в педиатрии. Однако в доступной нам 
литературе мы не нашли полную и детальную КТ-
семиотику патологии легких у детей младших воз-
растных групп с ВПС.

Цель. Изучить КТ-семиотику сопутствующей 
врожденным порокам сердца патологии легких у 
детей раннего возраста по результатам сверхбы-
строй рентгеновской компьютерной томографии.

Материал и методы. Ретроспективно были про-
анализированы результаты до операционных иссле-
дований органов грудной клетки, проведенных на 
сверхбыстром компьютерном томографе «Evolution 
C150» у 148 пациентов с ВПС, в возрасте от 2 дней до 
3 лет, госпитализированных в НЦ ССХ им. А.Н.Ба-
кулева в период с 2000г. по 2006г. Средний возраст 
больных составил 5,9+2,9 месяцев, мальчиков было 
77 (52%), девочек- 71 (48%). Стандартным прото-
колом исследования являлось нативное пошаговое 
сканирование толщиной среза по 3мм синхронизи-
рованное с ЭКГ, на сохраненном дыхании.

Результаты. Пациенты были разделены на четы-
ре группы: 1 группу составили 20 (13,5%) пациен-
тов с неизмененным легочным кровотоком или не-
значительным усилением сосудистого рисунка (ЛР) 
(нормоволемией), 2 группу- 7 (4,7%) пациента с ги-
поволемией МКК и 3 группу- 101 (68,2%) пациента 
с гиперволемией МКК, кроме этого мы выделили 
группу из 20 (13,5%) пациентов с выраженной ас-
симетрией (латерализацией) ЛР.

В первую группу вошли пациенты с гемодина-
мически незначимыми пороками, 2 пациента были 
без патологии сердца. У 3 пациентов данной группы 
легочный рисунок (ЛР) был без несколько усилен 
и деформирован за счет наличия коллатерального 
кровообращения. У 7 пациентов отмечалось умень-
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шение объема левого легкого за счет значительного 
увеличения размеров сердца (КТИ больше 70%), и 
наличия участков гиповентиляции и ателектазов ле-
гочной ткани; у 14 пациентов был выявлен симптом 
«мозаичной перфузии», в половине случаев из них 
изменения были слабо выраженными (затрагивали 
лишь один или несколько субсегментов), у оставших-
ся 7- они носили выраженный полисубсегментарный 
и сегментарный характер. У 5 пациентов отмечалось 
диффузное повышением плотности нижней доли ле-
вого легкого (ЛЛ) по типу «матового стекла». У 1 па-
циента был диагностирован пневмоторакс.

Вторая группа была представлена пациентами с 
цианотическими пороками сердца с право-левым 
сбросом типа тетрады Фалло и АЛА. Характери-
стики легочного рисунка и плотности легочной 
паренхимы значимо не отличались от показателей 
пациентов первой группы. У 1 пациента определя-
лись БАЛК. Незначительно выраженный симптом 
«мозаичной перфузии» отмечался у 3 пациентов. 
Симптом «матового стекла» и уменьшение объема 
НД ЛЛ отмечались у 2 пациентов. Симптомов кон-
солидации и линейных изменений не было выявле-
но ни у одного из пациентов второй группы.

В третьей группе наиболее частыми ВПС были: 
ДМЖП- 35 пациентов, ОАС- 14, коарктация аорты- 
12, ТАДЛВ- 10. У 55 пациентов в диагнозе значи-
лась высокая легочная гипертензия. У 10 пациен-
тов третьей группы отмечались рентгенологические 
признака выраженного венозного застоя. Деформа-
ция, обеднение ЛР и извитость мелких ветвей ЛА по 
периферии определялось у 58 пациентов в основном 
у пациентов с признаками ВЛГ, данные изменения 
не были характерны для пациентов с выраженным 
венозным застоем. Повышение плотности легоч-
ной ткани отмечено во всех случаях – причем наи-
более выраженное повышение плотности (по типу 
«матового стекла») было у пациентов с признаками 
венозного застоя и выраженной «мозаичной пер-
фузией». С-м «мозаичной перфузии» был отмечен 
у 99 пациентов. Чаще всего гиподенсные участки 
носили распространенный субсегментарный или 
четко не связанный с анатомическим строением 
характер. Реже встречалось понижение плотности 
целой доли. Ателектаз сегментов или субсегмен-
тов легких был выявлен у 36 пациентов. Участки 
консолидации легочной ткани за счет сегментар-
ных и субсегментарных ателектазов, треугольных 
уплотнений легочной ткани, пневмофиброза, отека 
и воспалительной инфильтрации были выявлены у 
68 пациентов. Линейные изменения (включающие 
дисковидные ателектазы и плевро-пульмональные 
спайки) определялись у 91 пациента.

К четвертой группе мы отнесли пациентов с ВПС 
по типу гемитрункуса, сложные ВПС сочетающие-
ся с гипоплазией ЛА, с атрезией правых легочных 
вен, гипоплазией/выраженной незрелостью, одно-
сторонним вздутием легкого. У всех пациентов дан-
ной группы отмечалось ассиметричное усиление или 
обеднение ЛР, у 5 пациентов была выявлена значи-
тельная разница плотности легких, у 6 пациентов 
симптом «мозаичной перфузии» не определялся или 

был незначительно выраженным. У 15 из пациентов 
был обнаружен порок развития трахеобронхиально-
го дерева (у 10- трахеальный бронх, у 3- «зеркальные 
легкие», у 1- дивертикул трахеи, у 2- стеноз трахеи). 
У 9 пациента была выявлена гипоплазия легких.

Заключение. При КТ исследовании органов груд-
ной клетки у пациентов раннего детского возраста 
с ВПС, определяются разнообразные симптомы, в 
большинстве случаев являющихся проявлением 
или следствием тех или иных нарушений гемоди-
намики МКК. Наиболее частыми из симптомов яви-
лись «мозаичная перфузия», различные линейные 
изменения, участки консолидации и повышения 
плотности легочной ткани по типу «матового стек-
ла». Все перечисленные симптомы были наиболее 
характерны для пациентов с гиперволемией МКК, 
в то время как у пациентов с нормо- и гиповолемией 
патологические изменения встречались значитель-
но реже и носили не выраженный характер.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ФОНЕ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 

МАСТОПАТИИ
Величко С.А., Слонимская Е.М., Фролова И.Г., 

Лунева С.В., Бухарин Д.Г., Тицкая А.А.
Россия г. Томск ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

По статистическим данным заболеваемость раком 
молочной железы за последние 20 лет увеличилась 
на 40%. При этом прослеживается угрожающая 
тенденция к «омоложению» рака, что подтвержда-
ется показателями заболеваемости женщин в воз-
расте до 30 лет, достигающими 28,5 на 100000 жен-
ского населения.

Неудовлетворительные результаты традицион-
ного клинического обследования молочных желёз 
(28-30% ошибок при диагностике рака молочной 
железы на амбулаторно-поликлиническом уровне) 
приводят к выявлению первой стадии заболевания 
лишь в 13-16 % случаев, что способствует увеличе-
нию числа запущенных форм и неоправданно боль-
шому числу хирургических вмешательств с диагно-
стической целью.

В ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН разработана 
эффективная и экономически рациональная систе-
ма обследования молочных желёз, которая строит-
ся на комплексировании и интеграции современ-
ных методов лучевой диагностики, включающих 
неинвазивные и инвазивные методы (маммогра-
фия, УЗИ, тонкоигольная пункция, морфологиче-
ское исследование).

В последние годы в арсенале лучевых методов диа-
гностики РМЖ в институте появились интервенци-
онные методики, такие как стереотаксическая биоп-
сия и вакуум биопсия на аппаратах «Маммотом».

С 1995 г. обследовано 30418 женщин, причём рак 
молочной железы (РМЖ) выявлен в 1,6% случаев, 
фиброаденомы – в 2,8%, кисты – в 2,2%.
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У 61% женщин при наличии патологии молоч-
ных желез присутствовали фоновые изменения в 
виде фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ).

Нашими исследованиями показано, что чувстви-
тельность маммографии при выявлении РМЖ на 
фоне ФКМ у женщин до 35 лет составляет у жен-
щин старше 35 лет она возрастает до 92%. Чувстви-
тельность ультразвукового исследования у женщин 
до 35 лет равняется 94%, а в возрасте старше 35 лет 
она снижается до 64%.

Современный диагностический комплекс способ-
ствовал положительной динамике выявления ран-
них (I-II) стадий РМЖ.

Так, начиная с 2000 года стойкая тенденция к 
увеличению количества выявляемых первичных 
больных РМЖ I-II стадиями заболевания, которые 
в 2006 г. составили 85%. Это яркое проявление тех-
нической модернизации диагностической медицин-
ской аппаратуры при выполнении Национальной 
программы «Здоровье».

Необходимо отметить, что у 3,5% пациенток 
РМЖ не был выявлен при первичном обращении, 
а при последующем обследовании через 1,5 – 3 года 
были верифицированы опухоли размером от 7 до 15 
(мм). Проведенный ретроспективный анализ дан-
ных наблюдений позволил выявить причины оши-
бок диагностики РМЖ на фоне диффузного адено-
матоза, фиброзных тяжей звездчатого характера, 
множественных мелких кист с густым содержи-
мым, перифокальным воспалением и т.д.

Нами разработан лучевой диагностический алго-
ритм исследования наиболее часто встречающихся 
узловых образований на фоне диффузных доброка-
чественных пролиферативных заболеваний, что по-
зволило повысить выявляемость ранних РМЖ.

Мы изучили также возможности клинико-диа-
гностического применения разработанной нами 
методики сцинтиграфического исследования с от-
ечественным радиофармпрепаратом 99mТс- Техне-
трилом (пр-во Диамед, Москва) при раке молочной 
железы (РМЖ) на материале более 300 пациенток 
с заболеваниями молочных желёз: с дисгормональ-
ными пролиферативными процессами – 59 (19,7%), 
с воспалительными заболеваниями – 10 (3,4%), 213 
(70,8%) больных раком молочной железы (из них 
178 – с узловыми формами, девять – с рецидивами 
РМЖ). Контрольную группу составили 18 женщин 
(6,1%), не имевщих патологии молочной железы.

Анализ диагностических показателей показал, 
что планарная МСГ с 99mТс-Технетрилом являет-
ся эффективным методом выявления первичной 
опухоли РМЖ с высокой специфичностью (93,5%) 
и увеличением показателей чувствительности в со-
ответствии с размерами новообразований (при Т1 
– 75.0%, Т2 - 96.4%, Т3 – 97.8% и Т4 - 100%).

Таким образом, применение современных мето-
дов диагностики заметно расширило возможности 
выявления РМЖ, однако очевидна актуальность 
совершенствования комплексного лучевого мони-
торинга ранних стадий злокачественных опухолей 
молочной железы.

АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ: 

СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
Вельшер Л.З., Стаханов М.Л., Цалко С.Э., Решетов Д.Н., 

Мазурова М.П.
Московский Государственный Медико-Стоматологический Уни-
верситет кафедра онкологии и лучевой терапии (зав. каф. д.м.н., 
проф. Вельшер Л.З.)

В последние годы становится все более актуаль-
ной проблема поиска новых методов диагностики 
онкологических заболеваний. В своей повседневной 
клинической практике мы оцениваем диагностиче-
ские возможности метода аутофлуоресцентного ис-
следования.

Суть аутофлуоресцентного исследования заклю-
чается в следующем: при облучении исследуемого 
участка ткани лазерным излучением красного цве-
та (длина волны 635 нм) происходит фотохимиче-
ская реакция в молекулах порфиринов, входящих в 
структуру клеток и тканей (нуклеотиды, гемоглобин, 
миоглобин, цитохромы и др). Молекулы, приведен-
ные в возбужденное состояние, при возвращении к 
своему обычному состоянию выделяют квант света. 
В результате формируется собственное, эндогенное, 
аутофлуоресцентное излучение, по физическим па-
раметрам отличное от исходного, возбуждающего.

Аутофлуоресцентное излучение лежит в инфра-
красной области спектра. Особые спектрально-се-
лективные фото- и видеокамеры позволяют ре-
гистрировать его и передавать в компьютер, где с 
помощью специальной программы на экране мони-
тора можно увидеть двухмерное черно-белое изобра-
жение поверхности исследуемого участка ткани.

Чем более интенсивно делятся клетки, тем ярче 
исходящее от них аутофлуоресцентное излучение. 
По этом интенсивность флуоресценции позволяет 
достоверно судить о характере пролиферативных 
процессов в исследуемом участке тканей: физио-
логическая пролиферация; заживление раневого 
дефекта, доброкачественная или злокачественная 
опухоль и т.д.

Метод весьма достоверен с позиций визуальной 
оценки характера исследуемой опухоли (злокаче-
ственная или доброкачественная), неинвазивен, 
безопасен, прост, занимает мало времени (время ис-
следования 1 объекта не превышает 1 мин.).

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОФЛУОРЕС-
ЦЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 

КОЖИ
Вельшер Л.З., Стаханов М.Л., Цалко С.Э., Решетов Д.Н., 

Мазурова М.П.
Московский Государственный Медико-Стоматологический Уни-
верситет кафедра онкологии и лучевой терапии 

В своей повседневной клинической практике мы 
впервые в мире применили аутофлуоресцентное ис-
следование для диагностики опухолей кожи.
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Мы обследовали 451 участок кожи у 367 пациен-
тов с пигментными опухолями кожи, 125 участков 
кожи у 98 пациентов с базальноклеточным раком 
кожи, 288 участков кожи у 192 пациентов, ранее 
перенесших радикальное лечение по поводу базаль-
но-клеточного рака, 28 участков у 20 пациентов с 
плоскоклеточным раком кожи.

Алгоритм исследования был следующим: ау-
тофлуоресцентное исследование, анамнез, данные 
осмотра и физикального исследования― клиниче-
ский диагноз, биопсия, сравнение результатов ау-
тофлуоресцентного исследования с данными гисто-
логического исследования.

При исследовании пигментных опухолей кожи 
предположительный злокачественный характер опу-
холи (по данным аутофлуоресцентного исследования) 
подтвержден в 85% случаев, предположительный 
доброкачественный характер (по данным аутофлуо-
ресцентного исследования) – в 94% случаев.

У пациентов с базально-клеточным раком диа-
гноз подтвержден в 96% случаев.

Среди пациентов после радикального лечения 
базально-клеточного рака кожи у 18 из них данные 
аутофлуоресцентного излучения предполагали ре-
цидив рака в рубце. Из подозрительных участков 
выполнялась биопсия. При сравнении данных ре-
цидив подтвердился у всех пациентов. В 37 из 149 
наблюдений клинически диагностируемого реци-
дива базалиомы выявлены невизуализируемые гра-
ницы опухолевого роста.
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Мы обследовали 451 участок кожи у 367 пациен-
тов с пигментными опухолями кожи. При исследо-
вании мы оценивали следующие критерии: степень 
поглощения лазерного излучения опухолью (при-
знак интенсивности пролиферации и синтеза мела-
нина), переход «опухоль - нормальная ткань», со-
хранность свечения сальных желез кожи, частота 
аутофлуоресцентного излучения.

Поглощение возбуждающего излучения более 
30% по сравнению с окружающей тканью, резкий 
переход «опухоль-нормальная ткань», отсутствие 
свечения сальных желез (разрушены опухолевыми 
клетками), высокая частота аутофлуоресцентного 
излучения (интенсивное деление клеток) мы расце-
нивали как признаки озлокачествления, а наличие 
какого-либо одного из них – признаком интенсив-
ной пролиферации и дисплазии изначально добро-
качественного пигментного образования.

Пациенты, у которых указанная картина ау-
тофлуоресцентного исследования сопровождалась 
анамнестическими и клиническими признаками 

озлокачествления опухоли, были оперированы 
по правилам хирургического лечения меланомы 
кожи; пациенты без клинических признаков ма-
лигнизации подвергались лазерному иссечению 
опухоли по правилам выполнения эксцизионной 
биопсии пигментной опухоли кожи. У пациентов с 
доброкачественными опухолями кожи выполнено 
их экономное лазерное удаление. В результате ау-
тофлуоресцентного исследования правильно уста-
новлен злокачественный характер опухоли в 96% 
наблюдений, а доброкачественный – в 85%.
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Разрывы интракраниальных артериальных анев-
ризм (АА) являются основной причиной нетравма-
тичных внутричерепных кровоизлияний (ВЧК). 
В 50-60% случаев аневризматические кровоизли-
яния в мозг заканчиваются летальным исходом. 
Около 25% выживших больных остаются инвали-
дами. Послеоперационная летальность в остром 
периоде аневризматического кровоизлияния до-
стигает 30% [4]. Преобладание данной патологии у 
лиц трудоспособного возраста выдвигает проблему 
в разряд социально значимых.

Спиральные компьютерные томографы (СКТ) 
последнего поколения, оборудованные высоко-
технологичными компьютерными станциями по-
зволяют проводить мультипланарные и объёмные 
реконструкции в заданном диапазоне рентгенов-
ской плотности, например, в костном, сосудистом 
режимах (СКТ-ангиография), и получать высоко-
качественные диагностические изображения [1, 
3]. Метод СКТА позволяет установить истинную 
природу ВЧК, визуализировать аневризму и дает 
клиницистам возможность оказать своевременную 
хирургическую помощь [2].

Целью наших исследований явилось определе-
ние чувствительности и значимости сочетания ме-
тодов КТ и СКТА в дифференциальной диагностике 
геморрагического инсульта (ГИ) для выявления ис-
точника ВЧК и контроля эффективности хирурги-
ческого лечения.

В наше исследование включены 211 пациентов с 
острым ВЧК. Все пациенты поступили в стационар 
в первые 12 часов от момента заболевания и обсле-
дованы в отделении лучевой диагностики в Город-
ском противоинсультном центре Уфы (ГПИЦ) в 
2005-2006гг. По этиологическому фактору острого 
церебрального инсульта (ЦИ) все пациенты были 
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разделены на три группы. В 1-ю группу включены 
172 (81,5%) пациента с гипертензивным характе-
ром ВЧК, во 2-ю группу - 38 (18,0%) с аневризма-
тическим характером ВЧК, в 3-ю группу - 1 (0,4%) 
с остальными причинами ВЧК (антикоагулянтная 
терапия). Все группы больных были сопоставлены 
по полу, возрасту, локализации кровоизлияния 
по данным КТ. По характеру локализации ВЧК, 
пациенты разделены на пять подгрупп. В 1-ю под-
группу включены 126 (59,5%) пациентов с изоли-
рованным паренхиматозным кровоизлиянием; во 
2-ю подгруппу - 48 (48%) со смешанным паренхи-
матозно-вентрикулярным ВЧК, в 3-ю подгруппу 
- 27 (12,5%) с паренхиматозно-вентрикулярно-су-
барахноидальным ВЧК, в 4-ю подгруппу - 6 (3%) с 
субарахноидальным кровоизлиянием и в 5-ю под-
группу - 4 (2%) с субэпидуральным ВЧК. КТ голов-
ного мозга проводилась всем пациентам в 1-е сутки 
пребывания в стационаре для диагностики харак-
тера ВЧК. КТ выполнялась на СРКТ «GЕ Medical 
Systems» (USA) модели HI SPEED NX-I с автомати-
ческой инъекционной системой. При подозрении 
на аневризматическую природу заболевания, КТ 
проводилась в сочетании с СКТА.

Чувствительность метода КТ головного мозга в 
выявлении ВЧК при ГИ составила 100%. Сочета-
ние методов КТ и СКТА в наших исследованиях 
было проведено 21,7% пациентам. Из группы ГИ, 
в основе которых причиной ВЧК стал разрыв анев-
ризмы, преобладали пациенты в возрастной группе 
40-60лет (66%). Таким образом, возрастной диффе-
ренциально-диагностический критерий - до 40 лет 
- для внутричерепных аневризматических кровоиз-
лияний имеет относительный характер.

Источником ВЧК в 22% случаях были АА вну-
тренних сонных и средних мозговых артерий. По 
результатам наших исследований АА чаще встре-
чались среди мужчин (71%), чем у женщин (29%).

По локализации АА каротидной системы зна-
чительно преобладали над аневризмами вертебро-
базилярной системы: внутренней сонной артерии 
(ВСА) – 5,5%, передней соединительной артерии 
(ПСА) – 44%; средней мозговой артерии (СМА) 
– 33%; базилярной артерии – 3%. По частоте встре-
чаемости I мест занимали - аневризмы ПСА как сре-
ди мужчин, так и у женщин; II место – аневризмы 
СМА; наименьший процент приходился на АА вер-
тебро-базилярной системы.

Больным с ВЧК в ГПИЦ оказывается экстренная 
нейрохирургическая помощь (декомпрессия мозга, 
пункционное удаление гематомы, интравентрику-
лярное шунтирование, клипирование аневризмы). 
Нейро-лучевой контроль динамики развития забо-
левания и хирургического лечения позволяет оце-
нить эффективность новых методов оперативного 
лечения, выработать своевременную тактику веде-
ния пациента больных с ВЧК в остром периоде забо-
левания, внедрить систему ранней реабилитации. 
Анализируя работу ГПИЦ, мы пришли к выводу о 
целесообразности проведения СКТА в ранние сроки 
госпитализации пациентов при подозрении на анев-
ризматическую природу ВЧК с целью своевременно 

визуализировать трансформированный участок по-
врежденного сосуда.

Современный уровень развития методов ней-
ровизуализации позволяет успешно решать боль-
шинство диагностических задач при острых ВЧК. 
Сочетание методов КТ и СКТА пациентам в остром 
периоде ГИ при подозрении на аневризматическую 
природу ВЧК позволяет начать дифференцирован-
ную терапию в ранние сроки заболевания, своевре-
менно оказать оперативную помощь, внедрять но-
вые методы оперативного лечения и систему ранней 
реабилитации пациентов. Контроль динамики за-
болевания методами нейровизуализации дает воз-
можность контролировать патофизиологические 
процессы в зоне повреждения мозга и объективно 
оценивать эффективность выбранного в лечении 
направления.
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Цель настоящей работы заключалась в опреде-
лении степени повреждения сердечной мышцы по 
данным мультиспиральной компьютерной томо-
графии (МСКТ) в ранние и отдаленные сроки ОИМ.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 49 пациентов, из которых у 44 пациентов был 
диагностирован ОИМ.

МСКТ с контрастным усилением выполнялась 
на 4-спиральном томографе «Somatom Sensation 4» 
фирмы «Siemens», толщина томографического сре-
за - 1,25мм.

Результаты. По данным МСКТ дефект контра-
стирования миокарда был выявлен у 39 пациентов 
(88,6%) с ОИМ. Из них крупноочаговое поражение 
миокарда было выявлено у 26 пациентов (66,7%), 
мелкоочаговое - у 13 пациентов (33,3%). При этом 
у большинства пациентов с мелкоочаговым пора-
жением были зафиксированы косвенные призна-
ки спонтанной реперфузии миокарда. Плотность 
миокарда по данным МСКТ в зоне дефекта была 
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достоверно ниже плотности здорового миокарда ( 
32,6 ± 3,7 HU против 101,9 ± 3,7 HU, p<0,0001). 
При сопоставлении данных МСКТ и ОФЭКТ в груп-
пе пациентов с ОИМ с Q-зубцом чувствительность 
и специфичность МСКТ составили 96,9% и 100% 
соответственно. Для оценки результатов МСКТ для 
всей группы пациентов (n=49) мы опирались на 
данные тропонин-теста. Чувствительность МСКТ 
составила 88,6% . Чувствительность МСКТ для вы-
явления ОИМ без зубца Q составила 75%. Средние 
значения плотности миокарда в зоне дефекта пер-
фузии при выполнении МСКТ в ранние и отдален-
ные сроки ИМ не имеют достоверных различий (32-
,6±3,7 HU против 41,3 ±4,5 HU).

Выводы. Метод МСКТ с контрастным усилени-
ем позволяет выявлять дефекты контрастирования 
миокарда у пациентов в ранние и отдаленные сроки 
ИМ. В отличие от ОФЭКТ, метод позволяет одно-
временно с исследованием миокарда, неинвазивно 
оценивать состояние коронарных артерий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО ДАННЫМ ОФЭКТ ДЛЯ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Видюков В.И., Перфильева О.М.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО, кафедра радиологии

В настоящее время для выявления объемных об-
разований щитовидной железы широко использует-
ся метод ультразвуковой диагностики и планарная 
сцинтиграфия, которые позволяют с определенной 
точностью установить наличие объемного образова-
ния и в ряде случаев провести дифференциальную 
диагностику с выявлением тиреоидного рака. Одна-
ко многие вопросы остаются достаточно спорными, 
а некоторые малоизученными. Среди них, в первую 
очередь, нужно указать на трудности выявления 
нарушения функциональной способности парен-
химы вблизи от опухолевого поражения и оценки 
функционального состояния всего органа.

За последние годы распространение получили 
радионуклидные методы исследования с примене-
нием однофотонной эмиссионной компьютерной то-
мографии (ОФЭКТ). Один из наиболее интересных 
аспектов количественной ОФЭКТ – возможность 
вычисления объема функционирующей ткани ор-
гана путем суммирования объемных элементов, 
формирующих изображения срезов органа и опре-
деление на его основе интегральных показателей. 
Проведенные нами исследования с фантомами раз-
личных размеров позволили разработать метод вы-
числения объема на основе индивидуального опре-
деления порога отсечки фона для каждого пациента 
с максимально возможной погрешностью 7%.

Радионуклидные исследования проводили на 
гамма-камере «Тошиба GCA-90B» с использовани-

ем в качестве РФП 123I, вводимая активность со-
ставила 30-50 МБк внутривенно.

По данным планарной сцинтиграфии определя-
ли объем каждой доли и суммарный объем органа 
по методу Ohkubo (Vпл). На основе данных ОФЭКТ 
определяли объем функционирующей ткани изо-
бражения всего органа и каждой доли. Для объек-
тивизации оценки объема щитовидной железы по 
данным сцинтиграфических исследований нами 
предложена методика его комплексной оценки с по-
мощью интегральных показателей, основанная на 
вычислении «геометрического», (Vпл – по данным 
планарной сцинтиграфии), «функционирующего» 
(Vофэкт – по данным эмиссионной компьютерной 
томографии) и должного (Vд – по данным антропо-
метрии) объемов органа. Используя эти параметры, 
вычисляются следующие показатели: Кг - соот-
ношение значений «геометрического» и должного 
объемов; относительное количество нефункциони-
рующей ткани (Кнф) и соотношение объемов долей 
(Кдолей).

; ;
Кроме этих параметров определялось соотноше-

ние размеров долей

;
где Vмал.д. – меньший объем доли по данным 

ОФЭКТ, Vбол.д. – больший объем доли по данным 
ОФЭКТ.

Всего было обследовано 154 пациента. Среди них 
было 19 больных, имеющих рак щитовидной желе-
зы, 33 пациента имели аденому, 35 - многоузловой 
зоб, 18 - узловой зоб, 20 - диффузный токсический 
зоб, 15 - аутоиммунный тиреоидит, 14 пациентов со-
ставили контрольную группу.

На основании результатов статистической об-
работки указанных показателей установлено, что 
наибольшее количество нефункционирующей тка-
ни имеется в случаях рака щитовидной железы 
(0,83±0,03), которое сопровождается увеличением 
«геометрического объема». Следует отметить, что 
подобное изменение данных показателей имеет ме-
сто в ряде случаях при отсутствии «холодных» или 
«горячих» очагов на сцинтиграммах.

Для пациентов с аденомой щитовидной железы 
характерным показателем является Кдолей (0,11-
±0,03), среднее значение которого оказалось наи-
меньшим среди всех клинических групп.

Разработанная нами схема, основанная на инте-
гральных показателях, позволяет классифициро-
вать изображения по данным радионуклидных ис-
следований с выделением групп, характерных для 
рака и аденомы щитовидной железы. По результа-
там классификации изображения, характерные для 
рака щитовидной железы выявляются с точностью 
97,4%, чувствительностью 94,7%, специфичнос-
тью 97,7%. Изображения, характерные для адено-
мы щитовидной железы, выявляются с точностью 
94,8%, чувствительностью 87,8%, специфичнос-
тью 96,6%.
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Таким образом, интегральные показатели, осно-
ванные на вычислении объема функционирующей 
ткани, дают дополнительную возможность для про-
ведения дифференциальной диагностики пораже-
ний щитовидной железы.

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОБЪЕМА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПО ДАННЫМ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ

Видюков В.И., Перфильева О.М., Выренкова Н.Ю., 
Бессолова О.В., Тетерин К.А.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО, кафедра радиологии, Клиника 
РМАПО

Проведенные нами экспериментальные иссле-
дования показали, что при исследовании фантома 
щитовидной железы методом традиционной пла-
нарной сцинтиграфии, имитируя различную струк-
туру (гомогенную и гетерогенную – при заполнении 
фантома сферами из оргстекла), объем фантома, 
измеренный методом планарной сцинтиграфии, 
не зависит от того, заполнен фантом сферами или 
нет, а, следовательно, характеризует «геометри-
ческий» объем органа, а не «функционирующий». 
Для подтверждения этого вывода и определения со-
ответствия данных планарной сцинтиграфии мор-
фологическим размерам щитовидной железы было 
проведено сопоставление результатов планарной 
сцинтиграфии, с результатами измерения объема 
щитовидной железы, удаленной во время опера-
ции (тиреоидэктомии). Объем органа, удаленного 
во время операции определялся «водным» спосо-
бом, то есть путем измерения объема жидкости, вы-
тесненной удаленной щитовидной железой. Кроме 
того, у этих же пациентов, было выполнено уль-
тразвуковое исследование и проведен анализ соот-
ветствия объема щитовидной железы, полученного 
данным методом, с объемом органа, удаленного во 
время операции.

Для визуализации щитовидной железы исполь-
зовался однофотонный эмиссионный компьютер-
ный томограф «Toshiba» (Япония), оснащенный 
гамма-камерой «Toshiba GCA-90B» с прямоуголь-
ным детектором большого поля зрения и компью-
тером для обработки данных «Toshibа-Tosbak», в 
качестве РФП использовали отечественный «123I 
натрия йодид». Объем щитовидной железы по дан-
ным планарной сцинтиграфии вычислялся по мето-
ду, предложенному Ohkubo: Vдоли щ.ж = 0,28 х S х 
L, где S – площадь, а L – максимальная диагональ 
изображения доли щитовидной железы. Площадь 
вычисляется путем суммирования всех пиксел, 
входящих в изображение, ограниченного контуром 
изображения доли. Объем всего органа определя-
ется суммированием объемов двух долей. Ультра-
звуковое исследование проводили на аппарате AC-
USON 128 XP/10 с датчиком 7,5 МГц. Объем ЩЖ 
определяли по формуле Brunn J et al.: VУЗИ = К х 

а х b х с, где К – коэффициент = 0,479, а – шири-
на доли при поперечном сканировании, b – толщи-
на доли при поперечном сканировании, с – высота 
(длина) доли.

Всего было проведено измерение органа у 21 па-
циента с различной патологией щитовидной желе-
зы, из них у 8 пациентов с диагнозом аденома щи-
товидной железы, 2 – аутоиммунный тиреоидит, 5 
– многоузловой эутиреоидный зоб, 5 – рак щито-
видной железы, 1 – диффузный токсический зоб.

В результате сравнения величины объема, полу-
ченного с помощью ультразвукового метода (VУЗИ) 
и объема макропрепарата, измеренного во время ти-
реоидэктомии, у этого же больного, «водным» спо-
собом (Vопер.) установлено следующее: в 20-ти слу-
чаях (из 21) значения VУЗИ были ниже, чем данные 
Vопер. Среднее значение разницы указанных вели-
чин составляет 39,7±4,4%. В тоже время, различие 
объема щитовидной железы, полученного с помо-
щью планарной сцинтиграфии, и интраоперацион-
ные измерения соответствующего макропрепарата 
оказались более близкими друг к другу. Среднее 
значение разницы указанных величин составило 6,-
1±4,2%. Для оценки достоверности различия нами 
применялся критерий Вилкоксона, по результатам 
которого существует достоверное различие между 
Vопер. и VУЗИ (р<0,01) и отсутствует достоверное 
различие между Vопер. и VПЛ (р>0,05).

Таким образом, имеется существенное различие 
между измеренными величинами объемов щитовид-
ной железы по данным УЗ–исследований и реаль-
ными величинами объемов, измеренных во время 
операций. Объемы щитовидной железы, опреде-
ленные по данным планарной сцинтиграфии, име-
ют меньшее различие с реальными по сравнению с 
УЗИ измерениями.

Как показало проведенное исследование, резуль-
таты, полученные при измерении объема методом 
планарной сцинтиграфии, приближены к истин-
ным «геометрическим» размерам щитовидной же-
лезы.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕНТГЕНОНЕГАТИВНЫХ ПО-

ВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ГОЛЕНО-
СТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

Витько Н.К., Зубанов А.Г.
Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.

По данным рентгенографических методов иссле-
дования повреждения костей голеностопного суста-
ва и стопы возникают в 15-25 % случаев. Однако, 
рентгенологические методы, включая компьютер-
ную томографию, обладающие высокой разрешаю-
щей способностью в оценке костной структуры, не 
позволяют выявить некоторые из видов повреж-
дений костей. Целью нашей работы являлось из-
учение роли и возможностей магнитно-резонансной 
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томографии (МРТ) в диагностике рентгенонегатив-
ных повреждений костей голеностопного сустава и 
стопы.

Нами обследовано 200 больных, на томографе Ma-
gnetom Нarmony 1,0 Тl (Siemens), без рентгенологи-
ческих признаков повреждения костной ткани,.

У 135 (90%) пациентов были выявлены ушибы 
костного мозга, у 25 (16,7%) обследуемых - подсу-
хожильные отеки, у 10 (6,7%) больных - стрессо-
вые переломы, у 7 (4,7%) - скрытые переломы, у 7 
(4,7%) - остеохондральные переломы, а у 15 (10%) 
человек был диагностирован синдром трехгранной 
кости.

Протокол МРТ исследования включал Т1, Т2 и 
протон-взвешенные последовательности в ортого-
нальных плоскостях, а также Т1 STIR и FLASH им-
пульсные последовательности.

Было выявлено, что наиболее часто ушибы кост-
ного мозга встречались в латеральной лодыжке у 
74 (49,3%) обследуемых и в блоке таранной кости 
у 53 (35,3%) пациентов, реже отек встречался в ла-
дьевидной кости. Ушиб костного мозга проявлялся 
нарушением целостности трабекул кости с крово-
излиянием и отеком костного мозга. Подсухожиль-
ный отек в 20 (13,3%) наблюдениях локализовался 
в таранной кости, он был вызван теносиновитом су-
хожильных влагалищ и характеризовался отеком 
костного мозга. Большинство скрытых переломов 
выявлялись в эпифизе большеберцовой кости у 5 
(3,3%) пациентов. Термин применялся для перело-
мов, первично не выявленных рентгенологически-
ми методами. Стрессовые переломы чаще определя-
лись в эпифизах второй и пятой плюсневых костей. 
В отличие от скрытых переломов, патологические 
изменения визуализировались и рентгенологиче-
ски. Одним из видов переломов являлся синдром 
трехгранной кости. Он возникал вследствие по-
вреждения синхондроза между основанием лате-
рального бугорка заднего отростка таранной кости 
и трехгранной костью.

Остеохондральные переломы визуализировались 
у 15 (10 %) пациентов в блоке таранной кости. При-
чиной их возникновения были единичные травма-
тические повреждения или синдром перегрузки на 
таранную кость.

Таким образом, проведенные исследования до-
казали высокую диагностическую ценность МРТ, 
в выявлении рентгенонегативных повреждений ко-
стей голеностопного сустава и стопы.

АЛГОРИТМ КЛИНИКО-ЛУЧЕВО-
ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТА-

ВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.

Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Анализ работы отделений лучевой диагностики в 
российских лечебных учреждениях продемонстри-

ровал отсутствие единого алгоритма исследования 
при повреждениях голеностопного сустава и сто-
пы.

Целью настоящего исследования явилось уточ-
нение алгоритма клинико-лучевого исследования 
повреждений голеностопного сустава и стопы.

Нами обследовано более 700 пациентов с повреж-
дениями голеностопного сустава и стопы с примене-
нием рентгенографии, компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, и ультразвука.

В результате проведенных исследований мы 
пришли к выводу, что на первом этапе всем пациен-
там следует выполнять рентгенографию в стандарт-
ных проекциях, в зависимости от области интереса, 
с возможным использованием рентгеноскопии.

КТ исследование следует проводить в спиральном 
режиме с последующим построением МПР в орто-
гональных и косых проекциях, а также 3D-рекон-
струкций, при этом показаниями для первичной КТ 
голеностопного сустава и стопы являются: переломы 
плато большеберцовой кости, повреждения внутрен-
ней лодыжки, области предплюсны, подозрении на 
наличие малых, краевых переломов, авульсивные 
переломы лодыжек, пяточной и таранной кости.

Протокол МРТ исследования должна включать: 
Т1, Т2 взвешенные последовательности в ортого-
нальных плоскостях, а также специальные Т1 STIR 
импульсные последовательности с подавлением 
жира. Оценку изменений сухожилий и связок необ-
ходимо проводить только по данным сканирования 
в двух ортогональных проекциях. Рекомендуется 
сравнение травмированной и контрлатеральной ко-
нечностей.

Показаниями для первичного УЗИ голеностопного 
сустава являются повреждения сухожильно-связоч-
ного аппарата. Методика УЗИ включает: исследова-
ние сухожилий голеностопного сустава и стопы, сум-
ки ахиллова сухожилия, подошвенного апоневроза 
и связок. При подозрении на повреждение ахиллова 
сухожилия и подошвенного апоневроза проведение 
УЗИ целесообразно непосредственно после исключе-
ния переломов методом рентгенографии.

Анализ полученных данных проведенного иссле-
дования показал необходимость изменения диагно-
стического алгоритма клинико-лучевого исследова-
ния повреждений голеностопного сустава и стопы.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРЯМОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ АР-
ТРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНО-
СТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Вихтинская И.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Актуальность: Одной из причин развития боле-
вого синдрома и нарушения функции плечевого су-
става является повреждение статических стабили-
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зирующих структур и, развивающаяся вследствие 
этого, нестабильность сустава. Как способ визуали-
зации структур плечевого сустава, магнитно-резо-
нансная томография нашла широкое применение в 
медицине. С целью совершенствования МР-исследо-
вания плечевых суставов предложена и внедряется 
в клиническую практику методика непрямой маг-
нитно-резонансной артрографии (НМРА), которая 
является малоинвазивным и необременительным 
способом получения дополнительной информации 
о состоянии вне- и внутрисуставных структур пле-
чевого сустава.

Цель исследования: отработка методики НМРА и 
определение её возможностей в выявлении повреж-
дений статических стабилизирующих структур при 
хронической нестабильности плечевого сустава.

Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов 
с хронической нестабильностью плечевого сустава. 
Среди них 18 мужчин и 2 женщины в возрасте от 20 
до 42 лет. Большинство обследованных (16 человек) 
занимались физическим трудом или спортом. У 18 
из них в анамнезе были выявлены эпизоды травм. 
Жалобы больных заключались в наличии ощуще-
ния «разболтанности» сустава, рецидивов вывихов 
или подвывихов плеча при определенных движени-
ях или нагрузках. НМРА этим пациентам выпол-
нялась на высокопольном магнитно-резонансном 
томографе. Применялась специальная поверхност-
ная радиочастотная катушка для плечевого сустава. 
Верхнюю конечность располагали вдоль туловища 
в нейтральном положении с небольшой наружной 
ротацией. Первоначально проводилось стандарт-
ное МР-исследование с получением МР-томограмм, 
взвешенных по Т1, Т2 и протонной плотности, а 
также с жироподавлением. Затем внутривенно вво-
дили парамагнитное контрастное вещество в дозе 
0,1 ммоль/кг. В течение следующих 20-30 минут 
пациент непрерывно выполнял возможные для него 
физические упражнения с нагрузкой на исследуе-
мую верхнюю конечность – сгибание, разгибание, 
отведение, приведение плеча. Заключительным 
этапом методики являлось получение Т1-ВИ с жи-
роподавлением. С целью изучения состояния всех 
структур плечевого сустава получали срезы в трех 
плоскостях – косой корональной, косой сагитталь-
ной и аксиальной. Срезы в аксиальной плоскости 
выполняли в положениях наружной и внутренней 
ротации плеча, поскольку эти изображения позво-
ляли лучше судить о наличии жидкости в полости 
сустава или околосуставных сумках, о состоянии су-
хожилий подостной и подлопаточной мышц, перед-
ней и задней суставных губ. Затем получали срезы в 
косой фронтальной плоскости с целью изучения со-
стояния сухожилий надостной мышцы, субакроми-
ально-субдельтовидной сумки, сухожилия длинной 
головки двуглавой мышцы плеча, верхней сустав-
ной губы, подмышечного кармана капсулы сустава. 
Срезы в косой сагиттальной плоскости получали для 
изучения сухожилий надостной, подостной, подло-
паточной мышц, субакромиально-субдельтовидной 
сумки, нижней суставно-плечевой связки и нижней 
порции суставной капсулы сустава.

Результаты: При проведении МРТ плечевого су-
става с использованием методики НМРА у 18 па-
циентов выявлены МР-признаки травматической 
хронической нестабильности плечевого сустава и у 
2 пациентов – атравматической, вследствие упло-
щения (n=1) и дисплазии (n=1) суставной впадины 
лопатки и ее избыточной ретроверзии. При повреж-
дении суставных губ, разрывах суставно-плечевых 
связок и капсулы сустава, краевых переломах кост-
ной части суставной впадины лопатки определяют-
ся затеки парамагнитного контрастного вещества 
в зоны дефектов и за пределы внутрисуставных 
структур. МР-томограммы плечевого сустава в ак-
сиальной плоскости, полученные в положениях 
наружной и внутренней ротации плеча, позволяют 
более четко выявлять смещаемость передней су-
ставной губы, суставно-плечевых связок и капсулы 
сустава при их разрывах. При дегенеративно-дис-
трофических изменениях суставных губ затеков 
контрастного вещества в область изменения интен-
сивности МР-сигнала не определяется.

Выводы: МРТ плечевого сустава с использова-
нием НМРА позволяет более детально выявлять 
повреждения статических стабилизирующих 
структур плечевого сустава и повышает точность 
диагностики; диагностировать нестабильность при 
отсутствии клинических симптомов и рентгеноло-
гического подтверждения вывихов в анамнезе; под-
твердить наличие нестабильности плечевого суста-
ва при решении экспертных вопросов.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРЯМОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ АР-
ТРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО И 

КОЛЕННОГО СУСТАВОВ
Вихтинская И.А., Труфанов Г. Е., Декан В. С., Фокин В. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Актуальность: повреждения костно-мышечной 
системы по своей распространенности, трудопоте-
рям, материальным затратам на лечение и оплату 
временной нетрудоспособности, являются одной 
из ведущих причин стойкой утраты трудоспособ-
ности, составляя до 20% причин инвалидности и 
представляют собой актуальную медицинскую и 
социальную проблему. С целью совершенствования 
МР-исследования плечевого и коленного суставов 
конечностей предложена и внедряется в клиниче-
скую практику методика непрямой магнитно-резо-
нансной артрографии (НМРА).

Цель исследования: отработка методики НМРА 
и определение ее возможностей при повреждениях 
плечевого и коленного суставов.

Материалы и методы: Обследовано 42 пациента с 
повреждениями плечевых и коленных суставов. Все 
трудоспособного и значимого в социальном плане 
возрасте от 19 до 47 лет. Большинство обследован-
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ных занимались физическим трудом или спортом. 
НМРА этим пациентам выполнялась на высоко-
польном магнитно-резонансном томографе. Приме-
нялись специальные поверхностные катушки для 
плечевого или коленного суставов. Первоначально 
проводилось стандартное МР-исследование с по-
лучением МР-томограмм, взвешенных по Т1, Т2 и 
протонной плотности, а также с жироподавлением. 
С целью изучения состояния всех структур пле-
чевого сустава получали срезы в трех плоскостях 
– косой корональной, косой сагиттальной и акси-
альной. Срезы в аксиальной плоскости выполняли 
в положениях наружной и внутренней ротации пле-
ча. Для коленного сустава получали срезы в сагит-
тальной, корональной и аксиальной плоскостях. В 
некоторых случаях использовали дополнительные 
плоскости сканирования для детальной визуализа-
ции отдельных структур. Затем внутривенно вводи-
ли парамагнитное контрастное вещество в дозе 0,1 
ммоль/кг, после чего получали Т1-ВИ с жироподав-
лением. В течение следующих 20-30 минут пациент 
непрерывно выполнял возможные для него физиче-
ские упражнения с нагрузкой на исследуемую ко-
нечность: для плечевых суставов – сгибание, разги-
бание, отведение, приведение плеча, для коленного 
сустава – приседания, подъем по лестнице. Заклю-
чительным этапом методики являлось получение 
МР-изображений, взвешенных по Т1 с жироподав-
лением.

Результаты: При проведении МРТ плечевых и 
коленных суставов с использованием методики не-
прямой МР-артрографии определяется гомогенное 
усиление и улучшение изображения мягкотканных 
структур. На полученных изображениях, вслед-
ствие диффузии парамагнитного контрастного ве-
щества визуализируются полость сустава, более 
четко определяются границы синовиальной обо-
лочки. При наличии повреждений суставных губ, 
суставно-плечевых связок, капсулы сустава, кра-
евых переломах костной части суставной впадины 
лопатки определялись затеки парамагнитного кон-
трастного вещества в зоны дефектов и за пределы 
внутрисуставных структур. МР-томограммы плече-
вого сустава в аксиальной плоскости, полученные 
при внутренней ротации плеча позволили более 
четко выявлять смещаемость передней суставной 
губы при её разрывах. При дифференциальной 
диагностике дегенеративных изменений и разрыва 
мениска затеки парамагнитного контрастного ве-
щества в зону изменения интенсивности является 
признаком наличия дефекта мениска.

Выводы: МРТ с использованием методики НМРА 
является малоинвазивным, необременительным 
способом получения дополнительной информа-
ции о состоянии вне- и внутрисуставных структур 
плечевого и коленного суставов, не требующая вы-
полнения внутрисуставных вмешательств. Исполь-
зование методики НМРА позволяет выявлять по-
вреждения внутрисуставных структур плечевого и 
коленного суставов, а также дифференцировать их 
с дегенеративно-дистрофическими изменениями; 
диагностировать нестабильность плечевого сустава 

при отсутствии клинических симптомов и рентге-
нологического подтверждения вывихов в анамне-
зе; подтвердить наличие нестабильности плечевого 
сустава при решении экспертных вопросов; при от-
сутствии травмы коленного сустава в анамнезе, но 
при наличии клинических симптомов, решить во-
прос о необходимости артроскопии; по форме раз-
рыва мениска определить возможность и перспек-
тивность его хирургического восстановления; более 
четко определить степень повреждения и размеры 
дефекта суставного хряща.

МРТ плечевых и коленных суставов с исполь-
зованием НМРА повышает точность диагностики 
повреждений их внутрисуставных мягкотканных 
структур.

ЗНАЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА В СНИЖЕНИЕ ЦЕ-
РЕБРАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Волженин В.Е., Волженина Ж.Н., Шоломов И.И.

Россия, г.Старый Оскол, МУЗ «Городская больница №1»,
Россия, г.Старый Оскол, ООО «ЛебГОК-Здоровье»,
Россия, г.Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет.

Нарушения кровоснабжения головного мозга 
занимают значительное место в структуре заболе-
ваний и смертности трудоспособного населения 
России. Важнейшее место в формирование хрони-
ческой ишемии мозга занимает метаболический 
синдром (МС). В представленном исследовании 
изучалось состояние перфузии головного мозга у 
пациентов с различными стадиями цереброваску-
лярной недостаточности. 108 пациентов, включен-
ных в исследование, были отнесены к следующим 
нозологическим формам: начальные проявления 
недостаточности кровоснабжения головного мозга 
(НПНМК) – 37 пациентов (34,3%), транзиторные 
ишемические атаки (ТИА) - 20 (18,5%), церебраль-
ный составил ишемический инсульт - 26 (24%), 
хроническая ишемия мозга (ХИМ) - 25 (23,2%). 
Статистический анализ полученных данных осу-
ществлялся методами многофакторного регресси-
онного анализа и анализа соответствий программой 
STATISTICA 6.0.

Клинический анализ неврологического стату-
са пациентов в нашей работе сочетался с метода-
ми нейровизуализации структур головного мозга 
(МРТ), особенностями строения экстра- и интра-
краниальных сосудов (МРА) и церебральной перфу-
зии (ОФЭКТ). Магнитно-резонансная томография и 
магнитно-резонансная ангиография проводились 
на аппарате «MAGNETOM OPEN» фирмы «Siem-
ens», оснащенным резистивным магнитом с на-
пряженностью магнитного поля 0,2 Тл. Радиону-
клидные методы исследования выполнялись на 
эмиссионном томографе «DIACAM» фирмы «Sie-
mens». Для оценки состояния перфузии головного 
мозга использовался диагностический радиофарма-
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цевтический препарат (РФП) «ТЕОКСИМ,99мТс» 
отечественного производства. Томографические 
срезы, выполненные по результатам ОФЭКТ голов-
ного мозга с РФП «ТЕОКСИМ,99мТс» качественно 
и количественно отображают церебральную перфу-
зию. Количественная оценка накопления РФП в 
паренхиме мозга была представлена вычислением 
относительного регионарного мозгового кровотока 
(рМК), выраженного в мл/мин/100 гр паренхимы 
головного мозга.

Патокинез формирования хронической ишемии 
мозга при цереброваскулярных заболеваниях рас-
тянут на многие годы, десятилетия. В течение этого 
длительного времени на уровень церебральной пер-
фузии действует, подчас одновременно, несколько 
факторов (особенности строения артериальной и 
венозной систем, атеростеноз, повышение АД, ги-
перлипидемия, сократительная способность левого 
желудочка и т.д.).

Результаты ОФЭКТ отражают уменьшение моз-
гового кровотока при нарастании степени тяжести 
цереброваскулярной патологии. На уровень рМК 
влияют одновременно несколько факторов или пре-
дикторов. Для установления зависимости значений 
рМК от изучаемых клинических показателей нами 
использован метод множественного регрессионного 
анализа. Одна из исследованных моделей включала 
данные об особенностях церебральной ангиоархи-
тектоники и краниовертебрального перехода, уров-
не холестерина, уровне среднего артериального дав-
ления, фракции выброса левого желудочка, уровне 
глюкозы, индекс массы тела и возрасте пациентов. 
Математическая модель регрессионного анализа по-
зволяет по значениям предикторов предсказывать 
значения зависимой переменной и анализировать 
величину отклонения наблюдаемых значений от 
предсказанных при исследовании остатков. Част-
ные коэффициенты регрессии указывают на коли-
чественное измерение эффекта соответствующего 
предиктора, а положительные или отрицательные 
их знаки соответствуют направлению корреляции 
причинной связи изучаемой переменной от преди-
ктора. В проводимом нами многофакторном регрес-
сионном анализе коэффициент множественной де-
терминации R2 = 0,635 при достоверной дисперсии 
F = 5,231 (p = 0,000134). Независимые вклады каж-
дой переменной выражены следующими частными 
стандартизованными коэффициентами регрессии: 
уровень холестерина B1 = - 0,25, фракция выброса 
левого желудочка В2 = 0,281, индекс массы тела 
В3 = - 0,38, уровень АД B4 = 0,364, возраст паци-
ента B5 = - 0,15, выраженность изменений сосудов 
головного мозга B6 = - 0,08, уровень глюкозы В7 
= 0,104, причем значения B3 и B4 статистически 
высокозначимы при p = 0,006 и p = 0,014 соответ-
ственно.

Таким образом, проведенный регрессионный 
анализ выявляет обратную зависимость уровня от-
носительного рМК от уровня холестерина, индекса 
массы тела, возраста пациентов и выраженности 
изменений МАГМ. Уровень относительного рМК 
находится в прямой зависимости от значений АД, 

фракции выброса левого желудочка и уровня глю-
козы.

Для выявления статистически достоверных наи-
более значимых биохимических и антропометри-
ческих параметров у пациентов с признаками МС 
нами были применены многомерные исследова-
тельские методы качественного анализа. Данные о 
количестве составных частей МС изучаемых паци-
ентов были сгруппированы в однородные группы 
и введены в исходную двухвходовую таблицу. Для 
статистического исследования структуры табли-
цы с индикаторными переменными использовался 
метод анализа соответствия, опирающийся на ста-
тистику хи-квадрата. Анализ соответствий позво-
ляет визуально и численно исследовать структуру 
таблиц большой размерности.

Основные статистики: общий X
2
 = 4,859, p = 0,-

846. Первоначально при статистической обработке 
была получена таблица с ожидаемыми частотами, 
рассчитанными при гипотезе о независимости при-
знаков. Затем в таблице наблюдаемых частот за ми-
нусом ожидаемых были выбраны наиболее значи-
мые показатели. У пациентов с ТИА более часто, чем 
ожидалось, встречалось повышение артериального 
давления (X

2
 = 0,19) у пациентов с инсультами – ги-

перхолестеринемия (X
2
 = 1,16), в группе пациентов 

с ХИМ – повышение уровня глюкозы (X
2
 = 0,139).

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НЕЙРО-
ВИЗУАЛИЗАЦИИ (АЛГОРИТМ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОСТРЫХ СО-
СУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

ГОРОДСКОМ ПРОТИВОИНСУЛЬТ-
НОМ ЦЕНТРЕ УФЫ
Верзакова И.В., Сайфуллина Э.И.

Россия, Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-
ситет

Сосудистые заболевания головного мозга, основу 
которых составляют острые нарушения мозгово-
го кровообращения (ОНМК), в виду нерешенности 
многих вопросов сохраняют актуальность и имеют 
приоритетное направление в современной невро-
логии [1,3]. В Российской Федерации ежегодно ре-
гистрируется около 400-450 тысяч церебральных 
инсультов (ЦИ). До 200 тысяч всех случаев закан-
чиваются летальным исходом, а из выживших па-
циентов до 80% остаются инвалидами различной 
степени тяжести.

В Республике Башкортостан практически отсут-
ствовали достоверные статистические данные о ЦИ, 
о его медицинских и социально-экономических по-
следствиях. Впервые регистр ЦИ в Уфе стал прово-
диться по инициативе Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом с марта 2001 года. В Уфе, как 
и в других регионах, наблюдается неуклонный рост 
ЦИ. Заболеваемость ОНМК в популяции города по 
данным регистра составляет 4 случая на 1000 на-
селения. В 2004 году с ОНМК госпитализировано 
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1837 пациентов. В 2005 году число больных с ЦИ 
увеличилось на 24% и составило 2423, в 2006 году 
– 2093. С целью улучшения и совершенствования 
организации медицинской помощи больным с ЦИ в 
Уфе в 2004 году был организован Городской Проти-
воинсультный Центр (ГПИЦ). В состав этого центра 
входит и отделение лучевой диагностики, где про-
водится широкий спектр нейролучевых исследова-
ний пациентам с ЦИ.

Внедрение в клиническую практику компьютер-
ной томографии (КТ), магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) открыли новые возможности для 
прижизненного изучения изменений структуры 
мозговой ткани и сосудов при ЦИ [2, 4, 10, 11]. Но 
и сегодня нет единого мнения по вопросу предпо-
чтения КТ или МРТ для более точной диагностики 
геморрагических осложнений инсульта, оптималь-
ным срокам и кратности проведения лучевых ис-
следований в ходе контроля проводимых лечебных 
мероприятий пациентам с ЦИ [2, 5, 7, 9].

В арсенале средств в ГПИЦ имеются: КТ со спи-
ральным сканированием; МРТ с напряженностью 
магнитного поля 1,0 Тесла; УЗДГ с полным набо-
ром электронных высокоплотных датчиков. При-
менение методов нейровизуализации преследует 
несколько целей: определяется характер и причина 
ЦИ, выявляется и количественно оценивается тя-
жесть поражения мозга, контролируется лечение 
и оценивается прогноз заболевания, появляется 
возможность дифференцированно подходить к ле-
чению ЦИ [2, 6, 8, 10]. Дополнительная информа-
ция о степени выраженности мозгового кровотока 
и перфузии ткани мозга расширяют рамки терапев-
тического окна и обеспечивают наибольшую инди-
видуальность и патогенетическую обоснованность 
адекватной терапии, характер лечебных меропри-
ятий. С помощью визуализирующей диагностики 
можно выбрать оптимальную лечебную стратегию, 
например оперативное лечение, тромболизис, ней-
ропротекцию, терапию, направленную на сниже-
ние риска вторичных реперфузионных осложне-
ний, или их комбинацию. Оптимальный лучевой 
контроль в ходе проводимого лечения позволяет 
клиницисту внести своевременную коррекцию в 
лечебную тактику и тем самым достичь максималь-
но благоприятного исхода. Для исследования моз-
гового кровотока при ЦИ мы используем методы 
КТ перфузии (КТП) и МР перфузии (МРП). КТП 
позволяет идентифицировать область слабой пер-
фузии и дает возможность количественной оценки 
степени снижения кровотока в зоне инфаркта [4, 7, 
11, 12]. Метод позволяет определить регионарный 
церебральный объём крови, среднее время тран-
зита крови через капилляры мозга и регионарный 
церебральный кровоток путем последовательного 
сканирования стационарных слоев мозга во время 
внутривенного введения контрастного вещества 
(КВ) [4, 14]. Данные КТП оказывают влияние на 
выбор лечебной тактики у больных с ЦИ, в частно-
сти, на критерии выбора оперативной, сосудистой 
или тромболитической терапии. Среди способов, 
позволяющих изучить причину ЦИ, значительное 

место заняли в наших исследованиях КТ-ангио-
графия (КТА) и МР-ангиография (МРА) [9,15]. Эти 
методы позволяют выявить стеноз, эмболию, анев-
ризму средних и больших размеров, определить 
взаимоотношение аневризмы к окружающим тка-
ням. Наиболее широкие возможности для диагно-
стики острого ишемического инсульта (ИИ) откры-
вает МРТ в сочетании с диффузионно-взвешенным 
изображением (ДВИ) и перфузионно-взвешенная 
томография (ПВТ) [13,16]. Болюсное введение КВ 
и отслеживание прохождения его используется для 
построения кривых интенсивности сигнала при 
МРП, которые применяются для измерения вре-
мени достижения пика, относительного среднего 
времени мозгового кровотока (МК), относительной 
величины МК и объёмного МК. Аномальные пока-
затели ПВТ слагаются из показателей очага ише-
мии и показателей ишемической полутени [14,15]. 
Появление новых технологий и методов нейровизу-
ализации требуют пересмотра алгоритма лучевого 
обследования больных с ЦИ. Данная проблема осо-
бенно актуальна для нашего Центра, где имеется в 
наличии широкий спектр нейровизуализационных 
методик. Это требует максимальной оптимизации 
алгоритма нейролучевого обследования больных с 
ЦИ в момент поступления в стационар, в ходе на-
блюдения динамики процесса и контроля эффек-
тивности комплексной терапии. При исследовании 
пациентов с ОНМК в отделении лучевой диагности-
ки ГПИЦ Уфы мы выработали алгоритм лучевого 
обследования. Анализ работы ГПИЦ показывает, 
что выработанная схема нейролучевого обследова-
ния пациентов с ЦИ позволяет начать дифференци-
рованную терапию в пределах «терапевтического 
окна», внедрить систему ранней реабилитации и 
положительно влияет на качественные показатели 
работы Центра (уменьшилось среднее пребывание 
больного в стационаре, летальность сохраняется на 
одном уровне – 13%, не превышая общероссийские 
показатели). Кроме прочего, под контролем мето-
дов нейровизуализации мы имеем возможность не 
только внедрять новые методы медикаментозного 
(тромболизис) и оперативного лечения (пункцион-
ное удаление гематом, клипирование артериальных 
аневризм) ЦИ, но также и объективно оценивать эф-
фективность выбранного в лечении направления.
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АНАЛИЗ ЭКСТРА- И ИНТРАКРА-
НИАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА РЕНТГЕНО-

ВИДЕОДЕНСИТОМЕТРИИ
Волынский Ю.Д., Кириллов М.Г., Шамалов Н.А., 

Гаврилов А.В., Скворцова В.И.
НИИ Инсульта ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. Москва. Россия.
МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва. Россия.

При серийной церебральной ангиографии введен-
ное рентгеноконтрастное вещество, проходя через 
сосудистое русло, последовательно визуализирует 
все его сегменты. Изменения рентгеновской плот-
ности изображений сосудов, происходящие в эти 
отрезки времени, пропорциональны изменениям 
концентрации вещества в протекающей через них 
крови. А эти изменения обусловлены направлени-
ем и скоростью кровотока в каждом из них. Рентге-
новидеоденситометрия позволяет зарегистрировать 
их в виде кривой (РВД-кривая), которая отражает 
изменение плотности контрастирования сосуда за 
время прохождения по нему контрастного болюса. 
Для её анализа применимы принципы метода раз-
ведения индикатора, т.к. индикатором, в данном 
случае, является контрастное вещество.

Цель работы: Изучить возможности метода рент-
геновидеоденситометрии для анализа экстра- и 
интракраниальной гемодинамики и его использо-
вания для объективной оценки результатов раз-

Пути компенсации при многоуровневом поражении бра-
хиоцефальных артерий
На аортограмме, видны критические и субтотальные сте-
нозы внутренних сонных артерий 
Артериальная и венозная фаза селективной церебраль-
ной ангиографии 
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личных рентгеноэндоваскулярных вмешательств 
на сосудах, участвующих в кровоснабжении голов-
ного мозга.

Материал и методика: Изучение РВД-кривых про-
водили у 52 пациентов, после завершения рентгено-
хирургического исследования или вмешательства 
по поводу нарушений мозгового кровообращения. 
Полученные серии цифровых ангиографических 
изображений мозга вводили в рабочую станцию 
«Multivox 2 D». В зависимости от цели исследова-
ния, выставляли «окно интереса» в нужном участ-
ке сосудистого русла. Программа автоматически 
регистрирует РВД-кривую, отражающую динами-
ку кровотока в данном участке. Целенаправленное 
расположение «окон интереса» на разных отрезках 
сосудистого русла дает возможность количественно 
измерять важнейшие параметры локального крово-
тока и представлять их в графическом виде. В диа-
гностически сложных случаях анализ РВД-кривых 
может выполняться, непосредственно, в ходе ис-
следования, не влияя на его проведение.

Результаты: 1.Соотношение РВД-кривых, заре-
гистрированных над различными участками вну-
тренней сонной артерией и её ветвями, позволило 
измерить время запаздывания кровотока при нали-
чии извитости или сужений и объективно судить об 
их влиянии на мозговую циркуляцию.

2.Выявлен факт десинхронизации оттока по глу-
боким и поверхностным венам мозга в одном по-
лушарии при синхронном венозном дренаже в дру-
гом, в условиях сохранной проходимости венозных 
синусов.

3.Соотношение РВД-кривых, зарегистрирован-
ных над артерией и соответствующей веной, позво-
лило точно измерять среднее время циркуляции и, 
на этом основании, объективно судить динамике 
кровотока в этом участке сосудистого русла, состо-
янии коллатеральной циркуляции и об эффектив-
ности различных рентгеноэндоваскулярных вме-
шательств.

4.Показано, что при успехе артериального тром-
болизиса, а также после ангиопластики и стенти-
рования, среднее время циркуляции в бассейне 
реканализированной артерии укорачивается. Это 
свидетельствует о нормализации кровообращения 
в данном сосудистом бассейне.

Выводы: Метод рентгеновидеоденситометрии 
дает возможность получать надежную количествен-
ную информацию о состоянии циркуляции разных 
отделов головного мозга и о результатах рентгено-
эндоваскулярных лечебных вмешательств на сосу-
дах участвующих в его кровоснабжении.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Воробьев Ю.И.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Под наблюдением находилось 411 больных зло-
качественными новообразованиями верхней челю-
сти: 216 мужчин и 195 женщин.

Гистологическое исследование проведено у 372 
больного. У 40 больных биопсия не проводилась, и 
диагноз был установлен на основании комплекса 
клинико-рентгенологических и анамнестических 
данных. У 279 диагностированы различные формы 
рака (преимущественно плоскоклеточного), у 47 
– злокачественные опухоли малых слюнных желез 
(у 27 аденокистозная карцинома), у 41 различные 
формы сарком (из них у 17 ретикулосаркома) и у 4 
– редко встречающиеся в этой области поражения (по 
два случая меланомы и плазмоцитомы). Саркомы со-
ставили 9,9% всех злокачественных опухолей верх-
ней челюсти.

Возникла возможность оценить онкологическую 
настороженость у врачей в Англии и отечественных 
онкологов. В Christie Hospital of Holt Radium Ins-
titute (Манчестер, Англия) 92,3% больных раком 
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи по-
ступили с поздними стадиями заболевания, в ради-
ологическое отделение 33 городской клинической 
больницы г. Москвы – 93,3%.

Из 222 больных раком слизистой оболочки верх-
нечелюстной пазухи 117 мужчин (52,7%) и 106 
(47,3%) женщин. Правая и левая верхнечелюстные 
пазухи были поражены одинаково часто.

Первично поступили 211 больных и 11 - с реци-
дивами после оперативного (6), лучевого (3) и ком-
бинированного (2) лечения.

Средний возраст больных составил 59,1±11,6 г, у 
мужчин 59,9±13,1 г, у женщин 69,4±15,2 г. В воз-
растном диапазоне 19-30 лет были 4 пациента, от 31 
до 40 лет – 13 пациентов.

С давностью проявления первых симптомов забо-
левания от 1 недели до 3 месяцев в клинику посту-
пил 121 больной, а 90 (45,6%) – с давностью от 3-х 
месяцев до года.

Одним из факторов, значительно ухудшающих 
течение заболевания, является проведение нео-
правданных хирургических (у 82 больных) и тера-
певтических (у 35 пациентов) вмешательств. Уда-
ление зубов (у 29), разрезы по переходной складке 
(у 8), операции на верхнечелюстной пазухе (у 27), 
назначение физиотерапевтических процедур (у 17) 
– далеко не полный перечень «лечебных меропри-
ятий».

Рак слизистой оболочки альвеолярного отростка 
диагностирован у 66 пациентов, из них у 60 – пло-
скоклеточный рак. Средний возраст больных соста-
вил 62±13,3 лет. Несколько превалировали мужчи-
ны – 37 пациентов.

Несмотря на доступность новообразования для 
непосредственного осмотра и пальпации лишь 3 
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больных поступили на специализированное лече-
ние с начальными стадиями заболевания, осталь-
ные – со стадиями 2-3.

Средняя продолжительность симптомов от пер-
вого их проявления до установления диагноза со-
ставила 4 месяца. При обращении к стоматологу 
опухоль нередко принималась за банальный воспа-
лительный процесс, и проводилось «соответствую-
щее» лечение. Один или несколько зубов были уда-
лены – у 13 больных, двум назначены полоскания, 
проведена операция цистэктомии у двух больных, 
физиотерапевтическое лечение – у одного.

При выявлении ранних деструктивных измене-
ний рака слизистой оболочки альвеолярного от-
ростка наиболее информативны интерпроксималь-
ные внутриротовые рентгенограммы.

Средняя продолжительность симптомов от их 
появления до установления диагноза составила 3 
месяца. Все мужчины (21) были курящими. Мета-
стазы в поднижнечелюстные и шейные лимфатиче-
ские узлы на стороне поражения были выявлены у 
шести больных (20%).

При рентгенологическом исследовании (томо-
граммы в лобно-носовой и боковой проекциях, рент-
генограммы в боковой проекции и снимки твердого 
неба вприкус) деструктивные изменения были вы-
явлены у 5 больных.

Классическая рентгенологическая картина позд-
ней стадии рака слизистой оболочки верхнечелюст-
ной пазухи включала равномерное ее затемнение, 
деструкцию костных стенок и сопровождающую 
мягкотканую тень, выявляемую на аксиальных и 
полуаксиальных снимках.

Компьютерные томограммы позволили оценить 
очаговые изменения костных стенок на более ран-
нем этапе (внутрипазушная фаза развития опухо-
ли).

Раковая опухоль достаточно четко была видна 
на МРТ на Т2-ВИ в виде участка преимущественно 
средней и низкой интенсивности; от воспаленной 
слизистой оболочки и экссудата поступал сигнал бо-
лее высокой интенсивности.

Для своевременного выявления рака слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи целесообразно 
использовать современные методы лучевой диагно-
стики, такие как КТ и МРТ. Эти методы дают неоце-
нимую диагностическую информацию, в особенно-
сти необходимую у пожилых больных, длительно 
и неэффективно лечившихся по поводу гайморита, 
при асимметрии лица, особенно с анестезией кожи 
щеки и крыла носа, при деформации альвеоляр-
ного отростка и твердого неба, при необъяснимых 
болевых ощущениях, подвижности верхних премо-
ляров и моляров, незаживающих после удаления 
лунок.

МЕТОД МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НАЯ ТОМОГРАФИЯ В СВОЕВ-
РЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТОЛОГИИ ГИПОФИЗАРНО-ГИ-
ПОТАЛАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ГИ-

ПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
Воронцов А.В., Беличенко О.И., Новолодская Ю.В., 

Аверкиева Е.В., Владимирова В.П.
Россия, г.Москва, Федеральное государственное учреждение Эн-
докринологический научный центр Росмедтехнологий, отделение 
лучевой диагностики.

Введение. Развитие современных методов визуали-
зации внесло огромный вклад в диагностику заболе-
ваний эндокринной системы. Известно, что синдром 
гиперпролактинемии является одной из основных 
причин женского бесплодия. Однако топическая ди-
агностика по-прежнему сопряжена с большими труд-
ностями, и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
является единственным информативным методом 
визуализации изменений гипоталамо-гипофизарной 
области. Целью данного исследования явился анализ 
МР-томографической картины у пациентов с синдро-
мом гиперпролактинемии.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 423 пациента с клинически установленным 
синдромом гиперпролактинемии (45 мужчин, 378 
женщин), средний возраст обследованных больных 
составил 33,70±5.60 лет (от 17 до 55 лет). В кон-
трольную группу были включены 50 человек с нор-
мальным уровнем пролактина в периферической 
крови в аналогичном возрастном интервале (от 17 
до 55 лет).

МР-томографические исследования проводились 
в лаборатории МРТ Федерального государственного 
учреждения ЭНЦ Росмедтехнологий на магнитно-
резонансном томографе Siemens Magnetom Impact 
напряженностью магнитного поля 1,0 Тл, при этом 
использовалась поверхностная головная катушка, 
стандартная укладка пациента. Диагностический 
алгоритм включал в себя следующие последователь-
ности: 1.Т1-SE (TR=330мс, ТE=12мс, FA=70град.), 
срезы во фронтальной плоскости; 2.Т1-SE (TR=33-
0мс, ТE=12мс, FA=70град.), срезы в сагиттальной 
плоскости; 3.Т2-TSE (TR=5000мс, TE=119мс, FA-
=180град.), срезы во фронтальной плоскости; 4.Т2-
TSE (TR=5000мс, TE=119мс, FA=180град.), срезы в 
сагиттальной плоскости; 5.Т2-TSE (TR=5000мс, TE-
=119мс, FA=180град.), срезы в аксиальной плоско-
сти; 6.Постконтрастные изображения Т1-SE (TR=3-
30мс, ТE=12мс, FA=70град.), срезы в сагиттальной 
плоскости; 7.Постконтрастные изображения Т1-SE 
(TR=330мс, ТE=12мс, FA=70град.), срезы во фрон-
тальной плоскости; 8.МР-ангиография (артерио-
графия) проводилась по методике “time-of-flight” 
(TOF), используя программу MIP для реконструк-
ции трехмерных изображений (3D-реконструкция). 
Толщина срезов в корональной и сагиттальной про-
екциях составила 3 мм, в аксиальной проекции - 4 
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мм. При необходимости приведенный выше, опти-
мизированный, алгоритм дополнялся другими по-
следовательностями и режимами исследования. 
Учитывая то, что нередко размеры микроаденом не 
превышали 2-3 мм, а минимальная толщина среза 
составляла 3 мм, то для диагностического поиска 
микроизменений аденогипофиза применялись ис-
следования со смещением срезов в пределах 1 мм. 
При этом частота выявляемости микроаденом воз-
росла на 20%. Исследования с контрастным усиле-
нием проводились с использованием парамагнит-
ного контрастного препарата Магневист (Шеринг, 
Германия) в дозе 0.1 мл/кг веса, но не менее 6 мл.

Статистический анализ данных проводился по-
средством компьютерных программ Biostat for 
Windows и Statistika for Windows. Результаты 
представлены в виде M±m (М – среднее значение, 
m – стандартная ошибка среднего). Достоверными 
считались различия и корреляционные взаимосвя-
зи при р<0,05.

Результаты исследования. При проведении МР-
томографического исследования по стандартной 
методике выявлены следующие изменения: микро-
аденомы гипофиза (очаги измененного МР-сигнала 
размером до 10 мм), расположенные интраселлярно 
– 135 (38,35%); макроаденомы (размеры образова-
ния превышают 10 мм, имеется экстраселлярный 
рост образования) – 81 (23,01%); «пустое» турец-
кое седло – 6 (1,7%), частично «пустое» турецкое 
седло – 19 (5,4%); неоднородность структуры аде-
ногипофиза – 25 (7,10 %). Значительный исследо-
вательский и практический интерес представляют 
МР-томограммы пациентов с атипичным строени-
ем структур хиазмально-селлярной области – 14 
(3,98%). Кроме этого, в ряде случаев не удается 
обнаружить никаких отклонений от нормальной 
картины - 62 (17,61%). При выявлении аденом ги-
пофиза оценивались следующие параметры: размер 
гипофиза и его состояние, верхний контур гипофи-
за, положение воронки гипофиза, структура гипо-
физа, локализация очага, размер, форма и контуры 
очага, состояние прилежащих структур хиазмаль-
но-селлярной области (при макроаденомах с экстра-
селлярным ростом). При повторных исследованиях 
это позволяло формализовать и оценить изменения, 
произошедшие в процессе лечения.

Выводы. МР-картина изменений хиазмально-
селлярной области при синдроме гиперпролакти-
немии крайне разнообразна и требует детального 
изучения с использованием всех возможностей со-
временной магнитно-резонансной томографии.

Оптимизированный диагностический алгоритм 
исследования хиазмально-селлярной области при 
гиперпролактинемии должен включать в себя сле-
дующие последовательности: 1.Т1-SE срезы во 
фронтальной плоскости; 2.Т1-SE срезы в сагитталь-
ной плоскости; 3.Т2-TSE срезы во фронтальной пло-
скости; 4. Т2-TSE срезы в аксиальной плоскости.  
Постконтрастные исследования во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях с последовательным сме-
щением срезов на 1 мм повышают частоту выявляе-
мости микроаденом на 20%.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ 

АБСЦЕССОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ

Вуйцик Н.Б., Кунцевич Г.И., Земляной А.Б.
ЦКВГ ФСБ России,  ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского

Ультразвуковое исследование выполнено 13 
пациентам с абсцессами мягких тканей головы и 
шеи.

В 6 наблюдениях диагностировались абсцессы 
поднижнечелюстных лимфатических узлов (46%), 
в 1- паратонзиллярный абсцесс (7,7%), в 2 -абсцесс 
челюстно-язычного желобка (15,3%), в 3 - послео-
перационные абсцессы (23%), среди этих пациен-
тов: 1 - после удаления боковой кисты шеи, 1 - после 
тиреоидэктомии, 1 развился после удаление подче-
люстной слюнной железы и 1- после пункционной 
биопсии кисты щитовидной железы (7,7%).

В подавляющем числе наблюдений, абсцессы 
мягких тканей имели выраженные местные и об-
щие клинические симптомы воспаления: боль 
(92,3%) , локальный отек (84,6%), местную гипер-
термию в сочетании с лихорадкой (76,9%). Поми-
мо этого диагностировались лейкоцитоз (84,6%) 
и сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону юных 
форменных элементов.

При неглубоком расположении абсцесса опреде-
лялся симптом флюктуации (46,1%).

В 3 случаях (23 %) клинический диагноз абсцес-
са мягких тканей был сомнительный. На фоне от-
сутствия лихорадки и лейкоцитоза, при пальпации 
отмечалась локальная болезненность без признаков 
гиперемии, флюктуации.

Всем 13 пациентам проведено исследование в В-
режиме и в режиме цветного дуплексного сканиро-
вания.

Абсцесс мягких тканей при УЗИ выглядел как 
зона с наличием жидкостного скопления у 13 паци-
ентов (84,6%), эховзвесь определялась в 6 наблюде-
ниях (46,1%), преобладала смешанная эхогенность 
у 8 пациентов (62%), контуры неровные, размытые 
(61,5%), наличие капсулы (69,2%), во всех наблю-
дениях отмечалась инфильтрация прилежащих 
мягких тканей в виде зон повышенной эхогенности. 
Наиболее протяженные абсцессы отмечались по 
боковой поверхности шеи и в поднижнечелюстной 
зоне.

При проведении цветного дуплексного сканиро-
вания в структуре абсцесса данных за наличие кро-
вотока не получено ни в одном наблюдении.

МРТ проведено 2 пациентам (15,3%) с абсцеди-
рующими лимфаденитами. Диф ференциальная 
диагностика проводилась между абсцедирующими 
лимфаденитами и опухолевыми образованиями с 
некротическими изменениями.

В ходе исследования в В-режиме подтверждены 
данные о наличии, локализации, размерах обра-
зования. Во всех случаях рекомендовалась цито-
логическая верификация диагноза под контролем 
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ультразвукового исследования. Результаты прове-
денного ультразвукового исследования совпали с 
данными пункционных биопсий в этих наблюдени-
ях: обнаружены элементы воспаления.

При сопоставлении интраоперационных данных 
и данных ультразвукового исследования у 13 па-
циентов получены следующие результаты: совпа-
дение результатов ультразвукового исследования 
и интраоперационных данных относительно харак-
тера поражения, размеров, локализации абсцессов 
отмечено в 100% наблюдений.

Таким образом, ультразвуковое исследование яв-
ляется основным и порой единственным методом 
как диагностики абсцессов мягких тканей головы 
и шеи так и динамического послеоперативного на-
блюдения, помимо этого при ультразвуковом ис-
следовании выявляется зона наибольшего расплав-
ления, что определяет место оперативного доступа.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ CR В 

ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА
Вятчанин О.В.

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

Внедрение в практическое здравоохранение вы-
соких технологий лучевой диагностики во второй 
половине прошлого века существенно обогатили по-
тенциал современной медицины в выявлении зло-
качественных опухолей различных локализаций. 
В традиционной же рентгенологии применение 
цифровых технологий (ЦТ) прошло с некоторым 
опозданием. Сегодня, благодаря двум основным 
направлениям компьютерной обработки рентгенов-
ского изображения (CR и DR), ЦТ активно вошли 
в арсенал лучевых методов исследования и в бли-
жайшем будущем заменят аналоговую (пленочную) 
рентгенологию.

Цель исследования: изучение возможностей и 
определение роли CR в диагностике рака желудка.

Задачи: 1.Изучить возможности CR в диагности-
ке патологии полых органов желудочно-кишечного 
тракта. 2. Оценить роль CR в проблеме выявления 
рака желудка. 3. Внести необходимые дополнения 
в методико-семиотические установки традицион-
ной рентгенологии рака желудка. 4. Изложить во-
просы современных взаимоотношений эндоскопии 
и лучевой диагностики.

Методика исследования: В качестве основной 
базы для анализа, были взяты все случаи рака же-
лудка (230), выявленные при CR, в последствие 
подвергнутые радикальному оперативному лече-
нию в хирургических отделениях МОНИКИ им 
М.Ф. Владимирского. Возраст больных – от 29 до 
73 лет, соотношение мужчин и женщин – 1/1. Во 
всех наблюдениях выполнено эндоскопическое ис-
следование с последующим гистологическим иссле-
дованием биоптатов.

Диагностические возможности CR-системы оце-
нивались на цифровой установке KODAK CR-800 с 
люминофорными кассетами типа W/GP25 в сравне-
нии с зеленой системой (экран KODAK LANEX RE-
GULAR – пленка KODAK MXG), рабочей станцией 
для обработки, хранения и передачи изображений 
ARIS MULTIVOX и нескольких аналоговых рент-
геновских аппаратах с различной временной вы-
работкой своего технического ресурса. Для печати 
на твердый носитель была использована лазерная 
мультиформатная камера KODAK DRYVIEW 8100. 
В лазерном принтере DRYVIEW 8100 применена 
термографическая пленка DRYVIEW LASER IMA-
GING FILM форматом 35 Х 43см, с высоким разре-
шением передачи буквенно-цифровой информации 
и оптимальным контрастом. Дозовые нагрузки на 
пациента во время исследований контролирова-
лись с помощью рекомендованного для этих целей 
МЗ РФ прибора ДРК производства НПП «ДОЗА» 
в сГр х см2 и пересчитывались в эквивалентную 
дозу в мк3в в соответствии с МУК 2.6.1 760-9. Ис-
следования на тест-объектах по оценке плотност-
ного и пространственного разрешения в сравнении 
со стандартной зеленой системой, были проведены 
при разных дозовых режимах работы рентгеновско-
го аппарата. Использовался тест-объект «деталь-
контраст» с деталями размером от 0,5мм до 8мм, с 
контрастом по плотности от 0,5% до 80%. Исследо-
вания на тест-объектах проводились в соответствии 
с рекомендованными дозовыми режимами работы 
рентгеновских аппаратов при использовании зеле-
ных систем.

Результаты исследования: Из 230 морфологиче-
ски изученных препаратов, в 77% был рак диффуз-
ного или смешанного типов, в 23% - рак желудка 
кишечного типа. Благодаря компьютерной обра-
ботке изображения (выделение и увеличение зоны 
интереса, изменение режима яркость-контраст-
ность и т.д.) позволяет более детально выявить два 
основных лучевых признака рака желудка: неров-
ность контура и утолщение стенки, особенно при 
малых формах.

Для различных дозовых режимов работы рент-
геновского аппарата были получены изображения 
тест-объекта «деталь-контраст» с помощью CR и 
зеленой системы. С использованием метода экс-
пертных оценок были построены кривые «кон-
траст–размер» для разных доз в плоскости прием-
ника изображения. Анализ кривых показал, что в 
диапазоне доз в плоскости приемника от 0,5 до 1,0 
мк3в плотностное разрешение для «зеленой пле-
ночной системы около 2%, для CR около 1%. При 
увеличении дозы в плоскости приемника до 2,0-4,0 
мк3в (стандартный режим для зеленой системы) 
плотностное разрешение пленочной системы оста-
ется около 2%, а у CR улучшается до 0,5%.

По результатам наших исследований на тест-объ-
екте дозовые нагрузки при исследованиях пациен-
тов на CR-системе лежали в диапазоне от стандарт-
ных, используемых при работе с зеленой системой, 
до уменьшенных в два раза. Так, при исследованиях 
абдоминальной области на CR-системе дозовые на-
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грузки на пациентов лежали в области от 200 мк3в 
до 20 мк3в в зависимости от исследуемых органов 
и конституции пациента. Оптимальными режима-
ми для цифровой рентгенографии с помощью CR-
системы, при которых патологические изменения 
в различных органах отображаются отчетливо, то 
есть не теряется ценная диагностическая информа-
ция, при этом применяемые режимы рентгеновской 
съемки снижены в 1,5 – 2,0 раза по сравнению с ре-
комендуемыми для зеленой системы. Анализируя 
все вышеописанное, следует отметить, что, даже 
учитывая тот факт, что разрешающая способность 
зеленочувствительной пленки выше разрешающей 
способности люминофорной пластины (10 и 4 пар 
линий/мм соответственно), используя CR-систему, 
мы получили диагностически равноценные изо-
бражения при технических режимах выполнения 
снимка рекомендованных для пленки и существен-
но уменьшенных.

Выводы: Внедрение компьютерных технологий 
в традиционную рентгенологию значительно обога-
щает ее диагностический потенциал в целом и рака 
желудка в частности, поскольку позволяет более 
детально изучить состояние контуров желудка и 
оценить толщину его стенки. Данные традицион-
ной рентгенологии позволяют врачу-эндоскописту 
более точно определить участок слизистой желудка 
для взятия необходимого количества биоптатов.

Рентгенографический цикл традиционной рент-
генологии с помощью CR-системы дает возможность 
уменьшить параметры экспозиции для выполне-
ния снимка, что является важнейшим аргументом 
в пользу применения CR-систем в традиционной 
рентгенологии.

ДООПЕРАЦИОННАЯ КОМПЛЕКС-
НАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОР-
ГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Галченко Л.И., Сидоров А.И.
Россия, г.Иркутск, Государственный медицинский университет

Существенным моментом в предоперационном 
периоде при гепатопанкреатодуоденальной и желу-
дочной патологии является достоверная диагностика 
основных и сопутствующих заболеваний, которая до-
стигается клиническими, лабораторными, эндоско-
пическими данными и результатами лучевых методов 
исследования, применяемых в комплексе. Нами про-
веден анализ результатов комплексной лучевой диа-
гностики (рентгеновские, радионуклидные и ультра-
звуковые методы) при различной патологии печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка 
и двенадцатиперстной кишки ( ДПК) у больных, по-
ступивших на лечение в хирургический стационар.

При исследовании желудка и ДПК использова-
лась рентгеноскопия с прицельными снимками и 
полиграфией. У отдельных больных проводилась 
дуоденография в условиях искусственной гипото-

нии. Для изучения моторно-эвакуаторной функции 
желудка и ДПК нами применен усовершенствован-
ный метод радиогастрографии с использованием 
пищи, меченой радионуклидом при непрерывном 
наружном детектировании активности над желуд-
ком и ДПК. Моторно-эвакуаторная функция же-
лудка и ДПК оценивалась по количественным по-
казателям радиогастрографии и полиграфии. При 
оценке функции печени и состояния желчевыдели-
тельной системы применялись гепатосканирование 
с коллоидами, гепатография или динамическая 
гаммасцинтиграфия. Также использовался метод 
радиогепатоциркулографии с бенгал-роз-Йод-131 
по определению общего внутрипеченочного и реги-
онального (проекция ложа желчного пузыря) кро-
вотока с последующим определением секреторно-
экскреторной функции гепатобиллиарной системы 
печени (авт.свидетельство 31551350). Результаты 
комплексной лучевой диагностики верифицирова-
ны с операционным материалом.

В результате проведенных исследований нами по-
лучено следующее: из 79 больных, поступивших в 
стационар с подозрением на острый холецистит, у 
63 (80%) при ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
обнаружены камни в желчном пузыре. Совпадение 
УЗИ с операционным материалом составило 98,4%. 
В 1,6% случаев несовпадения камни были обнару-
жены во время операции в пузырном протоке или 
в просвете желчевыводящих путей. У 8 больных 
острым холециститом (10,1%) найдена патология 
поджелудочной железы, что было в дальнейшем 
подтверждено при оперативном вмешательстве. У 
74 (94%) из 79 больных острым холециститом ме-
тодом радиогепатоциркулографии обнаружено на-
рушение печеночной гемодинамики и снижение се-
креторно-экскреторной функции печени различной 
степени тяжести в зависимости от выраженности 
воспалительного процесса в желчном пузыре и про-
водимого лечения в предоперационном периоде.

У 260 больных, прооперированных по поводу хро-
нического калькулезного холецистита, полностью со-
впали данные УЗИ и операции. Кроме того, у 120 из 
них (46,1%) при УЗИ и дуоденографии выявлена па-
тология поджелудочной железы, при рентгенологиче-
ском исследовании обнаружены гастрит и гастродуо-
денит у 126 ( 48,6%) , у 14 больных (5,3%) была язва 
луковицы ДПК с преимущественным нарушением 
моторики ДПК, выражающемся в кратковременном 
дуоденостазе, антиперистальтике, дуоденогастраль-
ном рефлюксе и недостаточности привратника. У 189 
больных этой группы (72,6%) радионуклидными ме-
тодами исследования определены нарушения пече-
ночной гемодинамики и функциональные изменения 
печени и желчевыводящих путей. Таким образом, в 
результате предоперационного комплексного луче-
вого обследования больных хроническим калькулез-
ным холециститом была выявлена функциональная и 
органическая патология как гепатобиллиарной систе-
мы, так и желудка, ДПК, поджелудочной железы..

Нами также проведены рентгенологические ис-
следования (рентгеноскопия с прицельными сним-
ками, полиграфия и дуоденография) и радиога-
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строгафия для определения моторно-эвакуаторной 
функции желудка и ДПК у 78 больных с хрониче-
ской язвенной болезнью желудка или ДПК и у 26 – 
с острыми поверхностными изъязвлениями слизи-
стой желудка или ДПК, причем у 53 из них процесс 
протекал в сочетании с хроническим холециститом 
или хроническим панкреатитом. У 62 из 104 обсле-
дованных пациентов выявлены нарушения мотор-
но-эвакуаторной функции, зависящие от выражен-
ности и локализации патологического процесса, 
его сочетания с другими заболеваниями. Так при 
острых высоких изъязвлениях слизистой желудка 
и при низких хронических язвах отмечалось уме-
ренно выраженное снижение перистальтики и эва-
куации. У больных с пилорической локализацией 
при неосложненной язвенной болезни в период обо-
стрения наблюдалось усиление глубины перисталь-
тики и ускорение опорожнения желудка, прерыва-
емое хаотично возникающим дуоденогастральным 
рефлюксом. В случаях сочетания язвенного про-
цесса с хроническим холециститом или хрониче-
ским панкреатитом, преимущественно нарушалась 
моторика ДПК (кратковременный дуоденостаз, 
антиперистальтика, редкий дуоденогастральный 
рефлюкс). У больных с рубцовыми сужениями 
ДПК, ее компрессией, увеличенной головкой под-
желудочной железы или высоким расположением 
дуоденального перехода были найдены стойкие 
функциональные нарушения ДПК, характеризую-
щиеся длительным дуоденостазом, частыми анти-
перистальтическими волнами и повторяющимися 
рефлюксами, что свидетельствует о механической 
причине дуоденальной проходимости. Стойкий ха-
рактер дуоденостаза при релаксационной дуодено-
графии подтвержден данными радиогастрографии 
и УЗИ.

Всем больным с язвенной болезнью желудка или 
ДПК также проводились радионуклидные исследо-
вания (динамическая гаммасцинтиграфия печени 
и радиогепатоциркулография), которые выявили у 
45 из 78 больных с хронической язвенной болезнью 
нарушения внутрипеченочного кровотока с при-
знаками дисфункции печени и желчевыводящих 
путей, а у 7 больных из 26 с поверхностными изъяз-
влениями слизистой желудка нарушение секретор-
но-экскреторной функции гепатоцитов.

Таким образом, дооперационное комплексное 
лучевое обследование пациентов с заболеваниями 
гепатопанкреатодуоденальной зоны и желудка по-
зволяет своевременно выявить морфологические и 
функциональные изменения исследуемых органов, 
определить основную и сопутствующую патологию, 
выбрать наиболее рациональное лечение и возмож-
ную предоперационную подготовку.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТО-
МОГРАФИИ В РАСПОЗНАВАНИИ 

СОЛИТАРНЫХ ОКРУГЛЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ В ЛЕГКОМ

Гамова Е. В., Нуднов Н. В.
г. Москва, ФГУ Центральный клинический военный госпиталь ФСБ 
России

Распознавание периферических образований в 
легком в стадии сформировавшегося малого окру-
глого затемнения с помощью традиционных мето-
дов диагностики (рентгенографии и КТ) является 
затруднительным. Магнитно-резонансная томогра-
фия в настоящее время практически не применяет-
ся при исследовании легких, в тоже время по дан-
ным зарубежных коллег МРТ легких является 
перспективным направлением научного поиска.

Нами обследовано 147 пациентов с наличием на 
рентгенограммах солитарного периферического об-
разования в легком без признаков обызвествления. 
Целью нашего исследования было определение воз-
можностей МРТ в диагностике периферического 
рака легкого и в дифференциальной диагностике с 
заболеваниями, проявляющимися симптомом ма-
лого округлого образования в легком.

Исследование проводилось на МР-томографе Vec-
tra – II фирмы General Electric со сверхпроводящим 
магнитом напряженностью поля 0,5 Тесла в усло-
виях двойной синхронизации (по ЭКГ и дыханию).

По окончательному нозологическому диагнозу 
больные распределялись следующим образом: пе-
риферический рак легкого 42 человека, вторичное 
злокачественное поражение 21 человек, доброкаче-
ственная опухоль легкого 34 человека, воспалитель-
ные и поствоспалительные изменения 39 человек, 
стационарная туберкулема у 6 человек, ретенцион-
ная киста 5 человек. Верификация диагноза прово-
дилась с помощью трансторакальной биопсии.

Нами изучена и уточнена МР-семиотика перифе-
рического рака легкого, который на томограммах 
имел вид участка средней интенсивности МР-сиг-
нала на Т1 и Т2 ВИ. Абсолютные показатели интен-
сивности мр-сигнала на Т1 ВИ (90-289 ед.) и Т2 ВИ 
(60 – 219) варьировали в широких пределах. При 
оценке результатов контрастирования нами выяв-
лено, что при плоскоклеточном раке интенсивность 
сигнала после контрастирования повышалась не-
значительно или понижалась. Для аденокарцином 
характерно значительное повышение МР-сигнала, 
для мелкоклеточного рака повышение средней сте-
пени.

Помимо самой опухоли на МР-томограммах ото-
бражение получали МР-эквиваленты известных из 
рентгенологии признаков злокачественности опу-
холевого узла. Это симптом матового стекла, спи-
кулы, полости некроза, дорожки к корню легкого 
и плевре и т.д. Наличие перечисленных симптомов 
облегчало диагностику периферического рака.
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Важным моментом в диагностике рака легкого 
является определение распространенности опухо-
левого процесса, которое наряду с морфологической 
принадлежностью определяет тактику лечения 
этих больных. Признаками вероятного метастати-
ческого поражения следует считать появление лим-
фатических узлов, не получающих отображения 
на МР-томограммах в норме, увеличение видимых 
в норме лимфатических узлов (паратрахеальной 
бифуркационной групп) более 8 – 10 мм и приобре-
тение ими округлой формы, множественность по-
ражения и тенденцию к конгломерации узлов. Лим-
фаденопатия должна выноситься в заключение, так 
как уточнение показателя N в классификации TNM 
помогает онкологу своевременно изменить тактику 
лечения. Прямыми признаками опухолевой инва-
зии являются непосредственный переход опухоли 
на контактные структуры, отсутствие естествен-
ной тканевой прослойки между ней и контактным 
органом, нарушение архитектоники последнего и 
изменение интенсивности МР-сигнала от заинтере-
сованного органа на участке контакта с опухолью 
соответственно сигналу самой опухоли как до, так и 
после контрастного усиления.

Дифференцировать периферический рак прихо-
дится с солитарными метастазами, доброкачествен-
ными опухолями, воспалительными изменениями 
(шаровидными пневмониями и абсцессами), по-
ствоспалительными изменениями, туберкулемами, 
ретенционными кистами.

Дифференциальная диагностика периферическо-
го рака легкого, солитарного метастаза, доброкаче-
ственной опухоли базируется на известных из рент-
генологии признаках, однако нам удалось выявить 
характерный только для хондрогамартомы симптом 
яркого свечения на Т2 ВИ.

Воспалительные изменения (шаровидная пнев-
мония, абсцесс легкого) отличаются от рака легко-
го высоким сигналом на Т2 ВИ, характерным для 
воспалительных изменений. Кроме того, полипози-
ционность МР-томографии позволяет в случаях аб-
сцесса легкого визуализировать соответствующий 
неизмененный бронх. Поствоспалительные измене-
ния на МР-томограммах отличаются от перифери-
ческой опухоли более нежной структурой и слабым 
сигналом на Т1 ВИ и особенно на Т2 ВИ.

При изучении МР-картины туберкулем мы стол-
кнулись с феноменом отсутствия сигнала от тубер-
кулем на Т2 ВИ, что делает их невидимыми на то-
мограммах этой взвешенности.

Дополнительных симптомов характерных для 
ретенционных кист мы не выявили, однако поли-
позиционность исследования позволяет выявить 
характерную для этой патологической единицы 
двурогую форму.

Диагностическая эффективность МРТ в выяв-
лении периферических образований по статисти-
ческим показателям соответствует: чувствитель-
ность – 93,3%; специфичность – 96,1%, точность 
– 95,8%.

КОРОНАРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ 
ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ
Ганюков В.И., Левченко Е.А., Шилов А.А., Сусоев Н.И., 

Шиганцов И.Н., Тарасов Р.С., Демина М.В., Бравве И.Ю.
г. Новосибирск, Россия, Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Новосибирский областной клинический кардио-
логический диспансер»

Применение чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ) у пациентов с ранее выполненной 
операцией коронарного шунтирования (КШ) обу-
словлено с одной стороны, прогрессивным течени-
ем атеросклеротического процесса с дальнейшим 
поражением, как нативных коронарных артерий 
(КА), так и коронарных шунтов (Ш). С другой сторо-
ны, высоким риском (смертность ~ 7%) реоперации 
КШ. Многочисленными исследованиями показана 
роль коронарного стентирования (КС) в качестве 
ведущей опции в чрескожном лечении и нативных 
КА и коронарных Ш.

Цель: оценить методологию, ближайшие и отда-
ленные результаты КС после операции КШ.

Материалы и методы. В анализ вошла оценка ре-
зультатов КС у 50 больных ранее перенесших опе-
рацию КШ (сроки от КШ до КС – 42,47±36,41 мес., 
медиана – 36 мес., мин. – 1 мес., макс. - 144 мес.). 
Средний возраст лиц включенных в исследование 
составил 56,43±9,02 года (медиана - 55, макс.- 84, 
мин. - 42), мужчин было – 43 (86%), у 37 (74%) в 
качестве основного диагноза зарегистрирована ста-
бильная стенокардия. 50 больным имплантирован 
61 стент, 26 (43%) из которых были стенты с лекар-
ственным покрытием. Непосредственные результа-
ты оценивались на основании анализа успешности 
КС и наличия осложнений (смерть, инфаркт мио-
карда (ИМ), поворная реваскуляризация) в течение 
госпитализации. В качестве критериев оценки от-
даленных результатов использовались: совокупная 
оценка неблагоприятных событий (смерть+ИМ+не-
стабильная стенокардия), объединенный критерий 
клинической эффективности, число случаев отсут-
ствия стенокардии и частота повторной реваскуля-
ризации целевого стеноза. Объединенный критерий 
клинической эффективности ЧКВ включал оценку 
результатов нагрузочного тестирования, оценку 
тяжести стабильной стенокардии на основании 
классификации Канадской Сердечно-сосудистой 
ассоциации, регистрацию отсутствия стенокардии 
(отсутствие стенокардии регистрировалось при не-
ангинальном характере боли в груди или вообще 
при отсутствии болей в грудной клетке).

Результаты. Через 42,47±36,41 месяцев после 
КШ в анализируемой группе больных (n=50) из 
общего количества изначально наложенных коро-
нарных Ш (129 Ш), функционировало 44% (57 Ш). 
Таким образом, из 2,63±0,73 среднего количества 
наложенных коронарных Ш, существенные сте-
нотические изменения не наблюдались только в 
1,16±0,87. У 50 анализируемых пациентов вмеша-
тельству подверглись 66 сосудистых сегментов, из 
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которых большинство располагалось в нативных 
сосудах - 57 (86%). Остальные вмешательства вы-
полнялись на артериальном кондуите - 1 (1,5%), 
венозном шунте - 5 (7,6%) и в нативном сосуде до-
ступом через венозный шунт - 3 (4,5%). Непосред-
твенные результаты: успех вмешательства у 45 
(90%) пациентов, в 4 случаях в нативных сосудах 
и в 1 случае в венозном шунте не удалось провести 
реканализацию окклюзированного сосудистого 
сегмента. Число случаев совокупного показателя 
- (смерть+ИМ+поворная реваскуляризация) рав-
нялось 0. Отдаленные результаты: оценивались 
через 13±18мес у 25 больных (50% от общего коли-
чества). При анализе клиническое улучшение со-
хранялось у 14 (56%) из 25 пациентов. 6 больных 
(34,6%) больных отметили возобновление или уси-
ление функционального класса стенокардии или 
нагрузочная ЭКГ-проба стала положительной, ИМ 
перенес 1 (4%), у 4 (16%) течение заболевания при-
няло нестабильный характер. Смертельного исхода 
у пациентов не отмечалось. Повторная реваскуля-
ризация целевого сосуда выполнялась в 6 случаях 
(24%).

Выводы: 1) Наиболее частым вариантом ЧКВ у 
больных перенесших операцию ЧКВ является стен-
тирование нативных сосудов; 2) Коронарное стенти-
рование после КШ безопасный метод вмешательства 
(число случае совокупного госпитального показате-
ля: смерть+ИМ+поворная реваскуляризация равно 
нулю); 3) Эффективность коронарного стентирова-
ния после КШ ограничена (успех вмешательства 
90%, клиническое улучшение 56%, частота повтор-
ной реваскуляризации целевого стеноза 24%).

РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРА-
ПИЯ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧРЕСКОЖ-
НО ИМПЛАНТИРУЕМЫХ СИ-

СТЕМ «ПОРТ-КАТЕТЕР»
Генералов М.И., Балахнин П.В., Цуркан В.А., Таразов П.Г., 

Поликарпов А.А.
Россия, г.Санкт-Петербург, ФГУ ЦНИРРИ Росздрава, отдел ин-
тервенционной радиологии и оперативной хирургии.

Цель. Продемонстрировать перспективность ре-
гионарной химиотерапии с помощью чрескожно 
имплантируемых инфузионных систем (ЧИИС) 
у пациентов с метастазами колоректального рака 
(КРР) в печень.

Материалы и методы. С мая 2005 по март 2007 г. 
установка ЧИИС выполнена у 20 больных (13 муж-
чин и 7 женщин в возрасте от 45 до 60 лет) с нерезек-
табельными метастазами КРР в печень. До имплан-
тации ЧИИС все пациенты получили от 1 до 5 циклов 
химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА) через 
ангиографический катетер, которую проводили для 
оценки эффективности и целесообразности дальней-
ших циклов. Установку имплантируемой инфузион-

ной системы осуществляли в рентген-операционной, 
оснащенной ангиографическим комплексом «Angi-
ostar» (Siemens, Германия). Пункцию общей бедрен-
ной артерии выполняли по методике Сельдингера. 
Установка ЧИИС состояла из следующих этапов:

Диагностическая висцеральная ангиография.
Катетеризация гастродуоденальной артерии 

(ГДА) или правой желудочно-сальниковой артерии 
(ПЖСА).

Смена диагностического катетера на постоянный 
(инфузионный) катетер.

Соединение инфузионного катетера с силиконо-
вым катетером и камерой артериального порта.

Имплантация под кожу камеры артериального 
порта.

Для проведения регионарной химиотерапии ка-
меру порта пунктировали специальной атравмати-
ческой иглой, через которую под контролем рентге-
нографии поверяли проходимость и герметичность 
системы, а также адекватность перфузии печени. 
После этого в палате иглу с помощью стандартно-
го соединения подключали к шприцевому насосу и 
проводили ХИПА. Использовали следующую схе-
му: карбоплатин 270 мг/м2 (или оксалиплатин 85 
мг/м2) в течение 60 мин (1-й день), 5-фторурацил 
– 295 мг/м2, болюсно (1-й и 2-й дни) и 1175 мг/м2 
за 24 ч (1-й и 2-й дни). Внутривенно вводили 115 
мг/м2 лейковорина за 60 мин (1-й и 2-й день).

Результаты. Имплантация инфузионной систе-
мы была успешной у всех пациентов. В двух первых 
наблюдениях была выполнена катетеризация ГДА 
с эмболизацией ее металлическими спиралями, в 
последующих случаях – катетеризация ПЖСА. 
Осложнений, непосредственно связанных с интер-
венционной радиологической процедурой и уста-
новкой системы «порт- катетер», не было.

ХИПА начинали на 5-12 сут. У 20 пациентов про-
вели 180 циклов химиоинфузии (от 1 до 21, в сред-
нем 9) через ЧИИС. За период наблюдения у 9 (45%) 
из 20 больных отмечено 14 осложнений (табл. 1). В 
13 случаях после устранения осложнения терапия 
была продолжена, и лишь в одном наблюдении по-
требовалось удаление ЧИИС и переход на систем-
ный режим химиотерапии.

Время функционирования инфузионных систем 
составило от 39 до 640 (в среднем 274) сут. Ни один 
из пациентов не отмечает дискомфорта в области 
имплантации камеры артериального порта.

Умерли 6 больных в сроки от 5 до 21 (в среднем 
15±2,5) мес от начала регионарной химиотерапии. 
Живы через 5-35 мес от начала терапии и продол-
жают получать повторные циклы ХИПА 14 паци-
ентов. По данным комплексного обследования, у 9 
из них (64%) сохраняется стабилизация опухолево-
го процесса в печени. Заболевание прогрессирова-
ло у 5 (36%) больных, что потребовало перейти на 
другую схему лечения (FOLFIRI) или системный 
режим химиотерапии. Общая однолетняя выжива-
емость составила 90%.
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Таблица �. Осложнения, возникшие при использовании 
ЧИИС
Вид осложнения Число на-

блюдений
Лечебные мероприятия

Тромбоз катетера 4 Тромболитическая терапия 
(стрептокиназа/урокиназа): 
реканализация 100%

Пролежень мягких тканей 
над катетером

3 Иссечение измененных тканей, 
погружение катетера в подкож-
ную клетчатку

Появление нецелевой пер-
фузии

3 Эмболизация нецелевых арте-
рий металлическими спиралями

Смещение катетера 1 Переустановка инфузионного 
катетера

Повреждение камеры порта 1 Замена камеры порта
Повреждение силиконового 
катетера

1 Замена катетера.

Тромбоз печеночной ар-
терии

1 Удаление системы «порт-ка-
тетер»

Вывод: Использование ЧИИС для проведения 
ХИПА у больных с нерезектабельными метастаза-
ми КРР в печень представляется весьма перспектив-
ным. Установка ЧИИС является малотравматичной 
и безопасной операцией. Несмотря на значительное 
число осложнений (45%), они не являются тяже-
лыми и успешно корригируются общехирургиче-
скими мероприятиями и методами интервенцион-
ной радиологии.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ В ДИА-
ГНОСТИКЕ РАННИХ ПРИЗНА-

КОВ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Голимбиевская Т.А., Трофимова Т.Н., Бельчикова Н.С, 
Богданова Е.О, Макогонова М.Е.

Санкт Петербургская медицинская академия последипломного 
образования, кафедра рентгенологии

В клинической картине у 75% пациентов c ИЗЛ 
доминирует прогрессирующая, преимущественно 
инспираторная одышка - рестриктивный синдром и 
диффузионные нарушения. Они определяют харак-
тер клинических проявлений, течение и прогноз за-
болевания.

Основным звеном в диагностике ИЗЛ считается 
лучевое исследование грудной клетки, наиболее 
информативным в настоящее является мультиспи-
ральная компьютерная томография.

Цель настоящего исследования – сравнение воз-
можности различных методик КТ в определении 
морфоструктурных особенностей поражения тер-
минальных отделов легочной ткани при ИЗЛ, вы-
явление ранних признаков вентиляционных нару-
шений, дифференциальная диагностика эмфиземы 
и кистовидных изменений легких.

Работа основана на обследовании группы боль-
ных с подозрением на ИЗЛ, состоящей из 80 па-
циентов, среди которых преобладали женщины 
(54%), мужчины (46%). Возраст пациентов от 8 до 
64 лет. Длительность заболевания обследованной 
группы от 1 до 10 лет.

У всех пациентов сравнивали результаты обзорной 
рентгенографии органов грудной полости, МСКТ, 
МСКТ в режиме высокого разрешения и функцио-
нальную КТ - инспираторно-экспираторную пробу, 
которая позволяла выявлять экспираторное взду-
тие. При оценке воздушности легочной ткани ден-
ситометрическая плотность ниже - 910HU считалась 
признаком эмфиземы. Всем больным выполнялась 
постпроцессинговая обработка с применением раз-
личных режимов фильтрации изображений, постро-
ение реконструкций и уменьшение толщины срезов.

При МСКТ органов грудной клетки установлена 
эмфизема легких (66), сосудистая патология (12), 
патология мелких бронхов (15), гранулематоз с ки-
стовидными изменениями (8). В тоже время, на об-
зорных рентгенограммах относительно достоверно 
определялся лишь синдром повышения прозрачно-
сти легких и грубая кистовидная перестройка.

Эмфизема легких характеризовалась зонами па-
тологически низкой плотности в виде небольших 
участков достаточно четко очерченных (центрило-
булярная эмфизема), обширных зон повышенной 
воздушности (панлобулярная эмфизема) без четких 
границ, мелких тонкостенных воздушных поло-
стей вдоль плевральных листков (полости больше 
10 мм в диаметре расценивались как буллы). Цен-
трилобулярная эмфизема имела преимуществен-
ную локализацию в верхних долях, панлобулярная 
- в средних и нижних отделах легких.

У пациентов с патологией мелких бронхов мы 
наблюдали нормальную картину легких или изме-
нения в виде чередующихся участков пониженной 
и повышенной плотности (симптом «мозаичной 
плотности»), возникающий в результате рефлек-
торной вазоконстрикции в зоне обструкции мелких 
бронхов и перераспределения кровотока в здоровые 
отделы легких. При экспираторной КТ различия в 
плотности были еще более выраженными и выявля-
лись локальные участки низкой плотности за счет 
клапанного вздутия легочной ткани в зоне обструк-
ции мелких бронхов (воздушные «ловушки»).

При патологии сосудов в зонах пониженной плот-
ности определялось обеднение легочного рисунка, 
сужение просвета сосудов, а в зонах повышенной 
плотности увеличение количества и калибра их 
ветвей. При функциональном исследовании у этих 
пациентов в фазу выдоха отмечалось равномерное 
повышение плотности во всех отделах измененного 
легкого, в отличие от пациентов с нарушением про-
ходимости мелких бронхов.

При гистиоцитозе Х (5 пациентов, мужчин ) вы-
являлись множественные тонкостенные воздуш-
ные полости, часто неправильной формы, с четко 
очерченными стенками, преимущественно в верх-
них и средних отделах. На этом фоне у части паци-
ентов определялись центрилобулярные очаги диа-
метром до 5 мм. Ни в одном из наших наблюдений 
не отмечено поражение других органов, в частности 
костей. В анамнезе у двух больных – спонтанный 
пневмоторакс. У одного пациента с верифициро-
ванным гистиоцитозом Х не выявлены кистовид-
ные изменения легких.
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Лейомиоматоз (3 пациента, женщины) характе-
ризовался множественными кистами более окру-
глой формы, очаговые и интерстициальные изме-
нения у них не были выражены.

У некоторых больных даже в режиме высоко-
го разрешения не всегда достоверно определялись 
участки нарушенной воздушности легочной ткани, 
отмечались сложности дифференциации кист и цен-
трилобулярной эмфиземы. При постпроцессинговой 
обработке в режиме фильтрации полученных изо-
бражений в серошкальном режиме Lung у части па-
циентов возникали такие же трудности при оценке 
указанных изменений. Применение цветовых филь-
тров позволило выявить ранние признаки эмфиземы 
и провести дифференциальную диагностику между 
эмфиземой и кистовидными изменениями в легких. 
Использование цветовой карты Colormap в режиме 
Page Phase и Holtron позволило оценить четкость 
стенок воздушных полостей, состояние кровотока в 
зонах интереса и с достаточной точностью судить о 
характере изменений у пациентов с неравномерной 
воздушностью легких.

Таким образом, проведение МСКТ с применением 
функциональных проб, постпроцессинговой обра-
ботки в режиме цветовой фильтрации изображений 
позволило достоверно выявить ранние признаки 
вентиляционных нарушений легких (эмфизема, 
экспираторное вздутие), дало возможность про-
вести дифференциальную диагностику патологии 
мелких бронхов и сосудов, а также имело важное 
дифференциально-диагностическое значение в раз-
граничении патологического процесса в дисталь-
ных отделах бронхов и кистовидных изменений в 
легочной паренхиме. Использование настоящего 
алгоритма лучевого исследования позволило ис-
ключить из протокола обследования режим высо-
кого разрешения, что уменьшило лучевую нагруз-
ку на пациента и повысило точность диагностики.

ПАРНЫЙ ЭХОКАРДИОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ СТРЕСС-ТЕСТ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРДИОРЕА-

БИЛИТАЦИИ
Гончарова М.Г., Мазырина М.В.

Россия, г. Екатеринбург, Областная специализированная больни-
ца восстановительного лечения «Озеро Чусовское»

Совершенствуется организация долечивания (ре-
абилитации) кардиологических больных непосред-
ственно после стационарного лечения. Для долечи-
вания, больные «переводиться», непосредственно 
из кардиологической клиники, после операции 
КШ или острого инфаркта сердца. На время перево-
да для долечивания организм больного, находится 
в фазе реадаптации, как после острой катастрофы, 
так и после самого агрессивного вмешательства. 
Нестабильность клинико-функционального состоя-
ния, при переводе на долечивание непосредственно 
из кардиохирургических и инфарктных отделений 
определяют трудности восстановительного лечения 

этой категории больных. Пациенты, переведенные 
для долечивания, нуждаются в проведении ком-
плексной лекарственной терапии, включающей 
одновременное применение препаратов от трех до 
девяти фармакотерапевтических групп. В тоже вре-
мя, на этапе комплексного долечивания больных, 
начинается раннее и систематическое использова-
ние, различных видов дозированных физических 
нагрузок и появляется возможность широкого при-
менения физиотерапевтических методов. Очевидна 
необходимость функциональных методик диагно-
стического мониторинга позволяющих объектив-
но оценить эффективность ранней комплексной 
реабилитации больных после инфаркта сердца и 
хирургического лечения ИБС. Эффективность ис-
пользования ТДФН для определения толерантно-
сти к нагрузке и оценки адекватности коронарного 
кровотока у пациентов, переведенных для долечи-
вания после операции КШ и острого инфаркта серд-
ца, не определена, а представления специалистов о 
целесообразности использования этой методики не 
однозначны. У различных групп больных показана 
высокая чувствительность и специфичность стресс-
эхокардиографии с тредмилом, которая не уступает 
радиоизотопным методам диагностики и намного 
превышает диагностическую ценность обычных на-
грузочных электрокардиографических проб.

Цель исследования: определить возможности ис-
пользования стресс-эхокардиографии с тредмил-те-
стом для оценки эффективности долечивания (реа-
билитации) больных после операции КШ и острого 
инфаркта сердца.

Материалы и методы: для исследования отобра-
ны, случайным способом, 39 мужчин, средний воз-
раст 51,4+9,2., которые стратифицированные на 
две группы: 16 пациентов после инфаркта миокарда 
и 23 после операции КШ (18 из них прооперирова-
ны после перенесенного инфаркта миокарда). Всем 
проведена парная стресс-эхокардиография с тред-
мил-тестом. Больные переведены для долечивания 
через 7-21 день после операции КШ или острого ин-
фаркта сердца. Первое исследование проводили в 
течение трёх дней после перевода на долечивание, 
контрольное за 1-3 дня до завершения реабилита-
ции. Реабилитационный период – 24 дня.

Эхокардиографическое исследование проводи-
лось на аппарате Аloka 1700, частота 2,5/3,5 МГц. 
Тредмил-тест по методике Ramp на автоматизиро-
ванном «тредмил-комплексе» «Quest» Exercise St-
ress System.

Локальную сократимость оценивали при услов-
ном разделении на 16 сегментов. Сократимость 
каждого сегмента в баллах: 1-нормальная сокра-
тимость, 2-сниженная (гипокинезия), 3-отсутствие 
сократимости (акинезия), 4-пассивное смещение 
в противоположном направлении (дискинезия). 
По результатам оценки сократимости каждого из 
16 сегментов рассчитывали индекс нарушений ло-
кальной сократимости (ИНЛС) левого желудочка 
– отношение суммы баллов к количеству оценивае-
мых сегментов. При нормальной сократимости сег-
ментов индекс равен 1,0, увеличивается при нару-
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шении локальной сократимости левого желудочка. 
Использовали два рутинных критерия: изменение 
величины конечного диастолического размера и 
фракции выброса левого желудочка. Проба счита-
лась положительной при появлении новых наруше-
ний сократимости миокарда или углублении уже 
имеющихся не менее чем в двух сегментах и при 
увеличении конечного диастолического размера, 
уменьшении фракции выброса.

Результаты исследования: при первичном иссле-
довании (после поступления) были зарегистриро-
ваны положительные пробы у 16 пациентов. В эту 
группу входило 9 больных, перенесших инфаркт ми-
окарда, 5 пациентов, перенесших операцию КШ по-
сле перенесенного инфаркта миокарда и 2 пациента 
после АКШ без ПИКС. У пациентов с отрицательной 
пробой наблюдалось улучшение сегментарной со-
кратимости в виде уменьшения ИНЛС и увеличения 
фракции выброса левого желудочка. При повтор-
ном исследовании (перед выпиской) положительная 
проба была зарегистрирована только у 4 пациентов, 
перенесших острый инфаркт миокарда (конечный 
диастолический размер, фракция выброса и ИНЛС 
до и после тредмил-теста соответствовали анало-
гичным показателям первой стресс-пробы). Также 
была зарегистрирована положительная проба у 1 па-
циента после АКШ. Кроме выше изложенного у 11 
пациентов (вторая проба) отмечалось исходное улуч-
шение такого показателя, как ИНЛС и у 3-уменьше-
ние ИНЛС после нагрузки, без изменения исходных 
цифр. У всех пациентов с исходно отрицательной 
пробой, при сохранении ИНЛС=1, отмечался при-
рост фракции выброса левого желудочка, (исходная 
фракция выброса при первой пробе до нагрузки 59-
,1+7, после нагрузки 62,7+12,9; при повторном ис-
следовании до нагрузки 62,4+8,3, после нагрузки 
69,5+10,1, средний конечный диастолический раз-
мер без изменений). Проба с тредмил-тестом во всех 
случаях была отрицательная. При повторной пробе 
отмечалось увеличение толерантности к физической 
нагрузке и увеличилось время проведения пробы.

Заключение: целесообразно использовать для 
оценки эффективности долечивания (реабилита-
ции) больных после операции КШ и острого инфар-
кта сердца.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСАБДОМИ-
НАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО-
ЛИПОВ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Горбелик В.Р., Панфилов С.А., Чанышев Ф.З., Дагаев С.Ш.
Кафедра общей хирургии МГМСУ

Основными методами диагностики полипов тол-
стой кишки являются ирригоскопия с двойным 
контрастированием и колоноскопия. Поскольку 
эти методы требуют тщательной специальной под-
готовки кишечника и нередко болезненны, нами 
были изучены диагностические возможности 
трансабдоминального ультразвукового исследова-
ния в выявлении полипов различных отделов обо-
дочной и прямой кишки, выполненного датчиком с 

частотой 3,5 МГц. Ультразвуковой метод является 
неинвазивным, быстро и легко выполнимым, одна-
ко, его чувствительность в выявлении доброкаче-
ственных новообразований толстой кишки изучена 
недостаточно.

Для лучшей визуализации различных отделов 
прямой и ободочной кишки трансабдоминальное 
исследование проводилось при наполненном мо-
чевом пузыре. Одним из основных анатомических 
ориентиров являлись большие поясничные мыш-
цы. Наибольшие трудности встретились нам при 
визуализации поперечно-ободочной кишки, уль-
тразвуковое исследование которой более чем в по-
ловине случаев потребовало наполнение желудка 
дегазированной жидкостью. В ряде случаев для ви-
зуализации восходящей ободочной кишки в каче-
стве анатомического ориентира было использовано 
продольное изображение почки.

Сигмовидная кишка визуализировалась, как 
правило, без затруднений в особенности, если она 
располагалась над левой поясничной мышцей, а 
петли тонкого кишечника удавалось оттеснить лег-
кой компрессией брюшной стенки датчиком.

В большинстве случаев полипы ободочной киш-
ки определялись как однородные, умеренно гипоэ-
хогенные образования округлой или овальной фор-
мы с достаточно четкими, несколько неровными 
контурами, иногда с выраженным гиперэхогенным 
ободком.

В 11 случаях полипы ободочной кишки были ме-
нее 15 мм в диаметре, в 9 случаях было выявлено 
два и более полипов. При идентификации полипов 
размером менее 15 мм чувствительность ультразву-
кового исследования составила 26,0 %, специфич-
ность – 85,0 %.

При полипах небольшого размера диагностиче-
ская чувствительность ультрасонографии в наи-
большей степени зависела от локализации новооб-
разований. Так, для полипов размером менее 1,5 
см, располагающихся в прямой кишке, чувстви-
тельность метода составила 0 %, в сигмовидной 
кишке – 21,6 %, для поперечно-ободочной кишки 
(за исключением печеночного и селезеночного из-
гибов) – 45,9 %, для восходящей ободочной (за ис-
ключением слепой) кишки – 51,6 %, для нисходя-
щей ободочной кишки – 50 %.

Если исключить ложноотрицательные резуль-
таты, полученные при исследовании прямой и 
сигмовидной кишки, средняя чувствительность 
трансабдоминальной ультрасонографии при новооб-
разованиях размером менее 15 мм составила 48 %.

Для полипов размерами от 1,5 до 2,5 см общая 
чувствительность ультразвукового исследования 
составила 57,7 %, а для полипов более 2,5 см – 81,-
32 %. Все случаи ложноположительных диагнозов 
были отмечены при исследовании правой половины 
ободочной кишки, содержащей остатки неперева-
ренной пищи или каловые массы.

Таким образом, трансабдоминальное ультразву-
ковое исследование ободочной кишки может ока-
зать значительную помощь в неинвазивном выявле-
нии доброкачественных новообразований, особенно 



�0�

в тех случаях, когда удалось добиться полноценного 
опорожнения кишечника, а размер опухоли превы-
шает 20–25 мм. В таких случаях полипы ободочной 
кишки визуализируются, как правило, без затруд-
нений. Однако недостаточная чувствительность ме-
тода не позволяет считать его основным при скри-
нинге пациентов, входящих в группу риска.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМА-
ТИВНОСТИ РЕНТГЕНДИАГНО-

СТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ У 

ДЕТЕЙ
Горелова Е.И, БадамшинаЛ.М.

Россия, г. Москва, ФГУЗ ДКБ №38- ЦЭП ФМБА России

В последнее время функциональные заболева-
ния (ФЗ) желудочно-кишечного тракта, а особенно 
толстой кишки у детей все чаще привлекают к себе 
внимание специалистов. Современные эпидемиоло-
гические данные свидетельствуют, что около 90% 
детей с жалобами со стороны желудочно-кишечно-
го тракта страдают функциональными заболевани-
ями, причем превалируют среди них нарушения 
функции толстой кишки. Несмотря на появление 
высокотехнологичных диагностических методов, 
прерогатива в исследование функции толстой киш-
ки остается за рентгенологическим исследованием, 
а при появлении малодозовых цифровых рентге-
новских аппаратов возможности данного метода 
значительно расширились.

Цель нашей работы была повысить эффектив-
ность рентгенодиагностики функциональных забо-
леваний толстой кишки у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В основу настоящего 
исследования положены данные анамнеза и ком-
плексного обследования 256 детей. Функциональ-
ные заболевания толстой кишки были выявлены у 
189 детей, что составило 74%. Работа проводилась 
на базе рентгенологического отделения оснащенно-
го малодозовым цифровым рентгеновским аппара-
том . Исследуемая нами группа - это дети в возрасте 
от 1,5 до 15 лет

Проблема обследования желудочно-кишечного 
тракта у детей связана с особенностями детского 
контингента , особенно детей младшего возраста (не 
могут сдерживать акт дефекации, беспокойство при 
проведении исследования, боль – причины при ко-
торых бывает невозможно озаполнить проксималь-
ные отделы толстой кишки), поэтому для оценки 
функционального состояния толстой кишки мы 
модифицировали стандартную методику и начина-
ли исследование с перорального приема бария. Че-
рез 16-18 часов выполняли обзорную рентгеногра-
фию брюшной полости и ирригографию. В качестве 
оценки функционального состояния толстой киш-
ки нами были предложены следующие критерии :

- естественный пассаж бария через 16-18 часов 
после перорального приема;

- анатомические особенности положения кишки;
- ширина просвета кишки;
- подвижность кишки;
- время позыва на дефекацию;
- адекватность опорожнения кишки;
- изменение калибра и длины кишки в зависимо-
сти от - количества бария; измерение аноректаль-
ного угла в покое и после дефекации.
Рентгенологические данные сопоставлялись с 

клиническими и эхографическими.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Анализируя 

полученные нами данные, рентгенологическая 
семиотика функциональных нарушений толстой 
кишки имеет ряд особенностей. Удлинение сигмо-
видной кишки при ретроградном заполнении не 
всегда можно расценить как истинную долихосиг-
му. Данный симптом в большинстве ( 86% ) случаев 
является следствием нарушения акта дефекации. 
Достоверно оценить состояние сигмовидной кишки 
позволяет комплексное исследование, проведен-
ное после перорального приема бариевой взвеси с 
последующим адекватным опорожнением. Кроме 
того, наличие у ребенка истинной долихосигмы, 
вопреки распространенному мнению, не всегда яв-
ляется причиной замедленного транзита. В нашем 
исследовании мы наблюдали случаи ускоренно-
го варианта пассажа бария при долихосигме. Де-
тальная оценка анатомических особенностей по-
ложения толстой кишки в ряде случаев позволяет 
выявить причину абдоминальных болей у детей. 
Измеряя размеры отдельных отделов толстой киш-
ки в различные периоды исследования мы можем 
судить о степени потери или сохранности эластич-
ности стенки, что является важным в прогности-
ческом плане. Оценить состояние мышц тазового 
дна и внутреннего анального сфинктера позволяет 
определение аноректального угла. При наличии 
цифровой техники это не составляет труда и яв-
ляется важным в диагностическом плане. Оценка 
времени позыва на дефекацию позволяет оценить 
пороговый объем, необходимый для позыва, что 
также считается важным для определения тактики 
лечения. Нам удалось выявить ряд специфичных 
симптомов, встречающихся в 94%, характерных 
для энкопреза. Речь идет о наличии бария в прямой 
кишке через 16-18 часов после перорального прие-
ма бариевой взвеси; наличие бария в прямой кишке 
после естественной дефекации, а также изменение 
аноректального угла (как в сторону гипотонии, так 
и в сторону спазма).

ВЫВОДЫ: таким образом модифицированное 
исследование толстой кишки может быть очень ин-
формативным при функциональных заболеваний 
толстой кишки у детей. Рентгенодиагностика тол-
стой кишки позволяет исключить органическую 
патологию, исключить анатомические аномалии. 
Косвенно оценить состояние мышц тазового дна, 
выявить слабость внутреннего анального сфинкте-
ра, определить предпосылки к энкопрезу, оценить 
степень нарушения эластичности стенок толстой 
кишки, оценить нарушение транзитной и эвакуа-
торной функций, указать на снижение сенсорной 
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тверждён результатами патоморфологического ис-
следования операционных препаратов.

Средний возраст больных составил 53,6±1,6 года; 
мужчин - 33, женщин - 15.

В комплекс обследования пациентов, кроме 
КОРИ, входили пальцевое исследование прямой 
кишки, УЗ исследование, эндоскопическое исследо-
вание (колоноскопия), а так же рентгеновская ком-
пьютерная томография.

Наиболее частыми вариантами КОРИ были уро-
цисто-ирригоскопия (62,5%), цисто-ирригоскопия 
(16,7%), ирригоскопия+исследование желудка 
(тонкой кишки) (8,3%). Кроме этого выполнялись 
уро-цисто-фистуло-ирригоскопия (6,25%), фисту-
ло-ирригоскопия (4,2%), и другие варианты.

Результаты исследования. При сравнительном 
анализе и рентгеноморфологическом сопоставле-
нии КОРИ с другими методами лучевой диагности-
ки, её общая точность в обследовании данной ка-
тегории больных составила 85,4%. Предложенная 
методика позволяла нам уверенно судить о вовлече-
нии в онкологический процесс соседних с кишкой 
органов, оценивать их топографоанатомические 
взаимоотношения с толстой кишкой, и с опухолью. 
По точности новая методика превосходит традици-
онные рентгенологические исследования (75,5%), 
и примерно равна РКТ и УЗИ, общая точность кото-
рых составила по нашим данным 79,16% и 81,2% 
соответственно. Новая методика является наиболее 
специфичной (94,7%) в диагностике местнораспро-
странённых опухолей толстой кишки, превосходя 
по этому параметру УЗИ (68,4%), и РКТ (57,14%).

При сравнительном анализе лучевой нагрузки 
при выполнении КОРИ и однотипных рентгеноло-
гических исследований, выполнявшихся последо-
вательно, в течение нескольких дней, нами было 
установлено, что одномоментная методика снижает 
лучевую нагрузку на пациента и персонал пример-
но на 4,24 мЗв, или на 35%.

Заключение. Таким образом, комплексное одно-
моментное рентгенологическое исследование явля-
ется одним из наиболее информативных методов 
диагностики местнораспространённых опухолей 
толстой кишки и позволяет получить более каче-
ственную объёмную информацию о патологическом 
процессе, не уступая в этом современным методам 
диагностики (УЗИ и РКТ); на 35% снижает луче-
вую нагрузку на пациента и медперсонал, и сокра-
щает время обследования пациента до 1 дня, и не 
требует многократной подготовки к исследованию, 
что немаловажно для больных с осложнёнными за-
болеваниями толстой кишки.

чувствительности и нейрогенные нарушения дис-
тального отдела прямой кишки

НОВАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА В ДИАГНОСТИКЕ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Горинов А.В.�,�, Тихонов А.А.�, Лихтер М.С.�, Марков В.Б.�

1 ФГУ «ГНЦК Росздрава» г. Москва
2 Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО МГМСУ г. Москва.

В последние 20 лет отмечается стабильный рост 
заболеваемости колоректальным раком на 3,5% в 
год. (Чиссов В.И., 2005, Воробьёв Г.И., 2005). Боль-
ные, имеющие при обращении III-IV стадии опухо-
левого роста, составляют 29,5 – 68,0% от общего 
числа пациентов с впервые установленным диагно-
зом колоректального рака (Воробьёв Г.И., 2005, 
Амирасланов А.Т., 2005, Васильев С.В., 2005, Чис-
сов В.И., 2005, Greenlee R.T., 2001, Jemal A. 2002).

Нередко распространение опухоли толстой киш-
ки на соседние органы приводит к возникновению 
сложных дифференциально-диагностических ситу-
аций, требующих нестандартных подходов к обсле-
дованию пациентов.

Цель - улучшение диагностики и повышение эф-
фективности рентгенологического метода в обсле-
довании больных с местнораспространёнными опу-
холями толстой кишки.

Материалы и методы. В ГНЦ колопроктологии 
разработана и внедрена в клиническую практику 
методика комплексного одномоментного исследо-
вания (КОРИ) органов брюшной полости. Она за-
ключается в одномоментном контрастировании 
вовлечённых в патологический процесс полых орга-
нов брюшной полости и малого таза, с последующей 
рентгенографией зоны патологических изменений, 
что способствует повышению информативности ис-
следования.

Данная методика была применена у 48 больных 
местнораспространённым раком толстой кишки 
(стадия опухолевого роста Т3 у 8 (16,7%) пациен-
тов, Т4 – у 40 (83,3%)). Первичные опухоли были 
диагностированы у 40 (83,3%) пациентов, рециди-
вы опухолей – у 8 (16,7%) пациентов.

Опухоли локализовались в восходящей кишке у 
2-х (4,2%) пациентов, в поперечной ободочной – у 1-
го (2,1%), в нисходящей ободочной - у 1-го (2,1%), 
в сигмовидной – у 16-ти (33,3%), в прямой – у 24-х 
(50%) пациентов. У 4-х (8,3%) источником опухо-
ли являлась матка, при этом опухоль прорастала в 
прямую кишку.

Наиболее частым гистологическим вариантом 
опухоли являлась умеренно дифференцированная 
аденокарцинома (77%). Слизистая аденокарцинома 
встречалась в 6,25% случаев; низкодифференциро-
ванная – в 4,2%; перстневидноклеточная аденокар-
цинома – в 2,1 %; недифференцированный рак – в 
8,3%; плоскоклеточный рак - в 2,1% случаев.

Во всех случаях окончательный диагноз был под-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕЙРОЛЕЙКОЗА

Готман Л.Н., Яцык Г.А., Гиттис М.К.
Россия, г.Москва, Гематологический Научный Центр Российской 
Академии Медицинских Наук

Одним из характерных проявлений острого лей-
коза является поражение структур центральной 
нервной системы (ЦНС). Причинами этого является 
как непосредственная специфическая инфильтра-
ция эпидурального пространства, тканей головного 
мозга и его оболочек бластными клетками при их ге-
матогенном распространении (нейролейкоз), так и 
осложнения, связанные с коагулопатией – внутри-
мозговое кровоизлияние, ишемический инфаркт 
мозга, тромбозы венозных синусов. В отдельную 
группу следует отнести инфекционные осложне-
ния, связанные с иммуносупрессией. Клинические 
проявления нейролейкоза на начальных этапах за-
болевания, как правило, развиваются постепенно и 
неспецифичны. В зависимости от распространенно-
сти и локализации специфической инфильтрации, 
могут наблюдаться гипертензионный, псевдотумо-
розный, менингоэнцефалический синдромы, на-
рушение функций черепно-мозговых нервов и т.д. 
В связи с этим, любые клинико-неврологические 
проявления при остром лейкозе требуют дифферен-
циального диагноза нейролейкоза и органической 
патологии иного происхождения. Ведущим лабо-
раторным методом первичной доклинической диа-
гностики нейролейкоза является цитологическое 
исследование ликвора, однако при его проведении 
могут иметь место как ложноотрицательные, так и 
ложноположительные результаты, связанные с по-
вышенным плеоцитозом цереброспинальной жид-
кости на фоне инфекционных осложнений.

Из-за трудностей ранней клинической и лабора-
торной диагностики специфического поражения 
структур ЦНС при остром лейкозе важную роль 
играет применение методов нейровизуализации.

Кроме того, компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография головного мозга, проведенные 
перед началом терапии, способны предоставить до-
полнительную информацию, не связанную непо-
средственно с проявлениями нейролейкоза и, в ряде 
случаев, влияющую на выбор тактики дальнейшего 
обследования и лечения: инфекционные или спе-
цифические поражения околоносовых пазух; анев-
ризмы сосудов головного мозга; субклинические 
ишемические изменения в тканях головного мозга; 
нелейкемические бессимптомные опухоли мозга и 
его оболочек, и др. Данные КТ и МРТ позволяют в 
динамике оценивать результаты лечения и выяв-
лять его ранние побочные действия и осложнения.

Методом магнитно-резонансной томографии за 
период с декабря 2006 г. по апрель 2007 г. нами 
было обследовано 12 пациентов перед трансплан-
тацией костного мозга с морфологически верифи-
цированными диагнозами острый лейкоз (9 паци-

ентов) и хронический миелолейкоз (3 пациента). 
10 пациентов из группы обследованных проходили 
курсы полихимиотерапии, 2 пациента находились 
в клинико-гематологической ремиссии. Все иссле-
дования были проведены по программе T1 ВИ, T2 
ВИ, FLAIR в аксиальной, сагиттальной и фронталь-
ной плоскостях сканирования; при необходимости 
дополнительно проводилось исследование в режи-
ме T1 с контрастным усилением.

В одном случае нами было выявлено специфи-
ческое поражение лептоменингеальных оболочек 
головного мозга - расширение субарахноидального 
пространства на 5-10 мм, интенсивность его сиг-
нала в режиме T2 не отличалась от ликвора; при 
введении Магневист 20,0 оболочки мозга активно 
накапливали контрастный препарат. Диагноз ней-
ролейкоз был подтвержден цитологическим иссле-
дованием спинномозговой жидкости.

У одного пациента с морфологически верифициро-
ванным диагнозом ОЛЛ в фазе ремиссии, готовивше-
гося к аллогенной трансплантации костного мозга, 
при МР-исследовании на фоне интактности структур 
головного мозга и его оболочек была выявлена интре-
медуллярная опухоль шейного отдела спинного мозга, 
суживающая просвет позвоночного канала, гипоин-
тенсивная в режиме T1ВИ и гетерогенная в T2ВИ, при 
контрастном усилении накапливающая контрастный 
препарат по периферии. От проведения транспланта-
ции костного мозга были вынуждены отказаться, и 
для дальнейшего лечения пациент был переведен в 
стационар нейрохирургического профиля.

Помимо этого, в 4 случаях были отмечены при-
знаки патологии околоносовых пазух (пансинусит, 
ретенционные кисты в гайморовых пазухах), что 
требовало проведения их санации перед трансплан-
тацией костного мозга.

Таким образом, применение методов нейровизуа-
лизации при остром лейкозе не только способствует 
выявлению специфического поражения структур 
центральной нервной системы наравне с цитоло-
гическим исследованием цереброспинальной жид-
кости, но и позволяет визуализировать сопутству-
ющие бессимптомные патологические процессы в 
области сканирования, которые в некоторых слу-
чаях могут повлиять на тактику дальнейшего веде-
ния пациентов.

МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
МИКОЗОВ ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

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

Свыше девяноста процентов всех грибковых 
инфекций в онкогематологических клиниках вы-
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зывается грибами рода Aspergillus и Candida. Ле-
тальность при грибковой инфекции у больных гемо-
бластозами остается высокой, составляет 75-80%. 
На сегодняшний день методы диагностики, включа-
ющие микологическое исследование, не позволяют 
установить диагноз грибкового поражения легких 
на ранней стадии и в оптимальные сроки начать эти-
отропную терапию. Известные рентгенологические 
признаки, характерные для аспергиллеза легких 
симптомы «серпа» и плотных очагов, не относятся к 
начальным проявлениям заболевания, требуют дли-
тельной высокодозной противогрибковой терапии 
и при излечивании конечным рентгенологическим 
симптомом является образование тонкостенных по-
лостей, формирование которых занимает несколько 
месяцев. В дальнейшем при повторных нейтропени-
ях аспергиллез часто рецидивирует. Относящиеся 
к ранним признакам симптом «ореола» и «кавита-
ции» носят транзиторный характер и требуют дли-
тельной противогрибковой терапии.

Разработанный нами метод позволяет выявлять 
признаки грибкового поражения в период набуха-
ния гифов и начальных проявлений инвазии ми-
целия в сосуды и интерстиций легочной дольки. В 
этих случаях если на этой стадии начата этиотроп-
ная терапия процесс развития аспергиллеза лег-
ких удается «оборвать» тем самым предотвратить 
не только образование массивных очагов с после-
дующим формированием инфильтратов, полостей 
распада, характеризующихся симптомом «серпа», 
но и ангиоинвазивное распространение мицелия с 
«отсевом» не только в другие отделы легких, но и 
в печень, селезенку, головной мозг. Начатая про-
тивогрибковая терапия на стадии начальных про-
явлений (ограниченный бронхиолит с внутридоль-
ковым интерстициальным компонентом) позволяет 
значительно сократить сроки лечения, тем самым 
не только уменьшить риск развития осложнений от 
терапии и снизить стоимость лечения, но и предот-
вратить формирование остаточных проявлений, 
наличие которых сопряжено с риском развития у 
больного рецидива аспергиллеза.

В отличии от существующих методик предлага-
емый метод осуществляется следующим способом: 
первоначально выполняют стандартную серию то-
мографических срезов толщиной 5мм; пич 1.5 : 1, 
кV 120; mA180-210, Noise index 11,5 /НЕ/00,05, 
FOV 35-40см, дыхание пациента- задержанный 
спокойный вдох, от верхушек легких до диафраг-
мы и проводят первичный анализ изображений. 
Для точной оценки морфологии патологического 
процесса выявленного при стандартном исследова-
нии проводят компьютерную томографию высоко-
го разрешения: толщина среза 1.25 HiRes кV 120; 
mA 270-300, при необходимости (при обнаружении 
внутридольковых малоинтенсивных узелков), с 
прицельной проспективной реконтрукцией. Пред-
лагаемым методом мы обследовали 57 онкогема-
тологических больных находящихся в миелоток-
сическом агранулоцитозе. Острый миелобластный 
лейкоз- n- 26; острый промиелоцитарный лейкоз 
n-1, острый лимфобластный лейкоз n-16, острый 

недифференцированный лейкоз n-2, хронический 
миелобластный лейкоз n- 3, лимфосаркома n- 7, 
апластическая анемия n- 2, У 12(21%) были вы-
явлены ранние признаки инвазивного аспергилле-
за легких, в виде ограниченного бронхиолита. У 9 
(16%) больных выявлены проявления диффузного 
бронхиолита, характерные для кандидозного пора-
жения легочной ткани.

Пример 1. Больной Г., 39 лет, диагноз: диффуз-
ная В- крупноклеточная лимфосаркома, 7 день ми-
елотоксического агранулоцитоза.

У больного в течении трех дней лихорадка до фе-
брильных цифр, одышка. При стандартной рентге-
нографии патологии не выявлено. При выполнении 
КТ и КТВР выявлены характерные для распростра-
ненного бронхиолита центролобулярные узелково-
подобные и у-образные тени по всем легочным по-
лям.

В анализе крови выявлен повышенный уровень, 
маннана до 1.6 нг/мл. На фоне терапии фунгизоном 
в дозе 50 мг/сутки на вторые сутки нормализова-
лась температура тела, уменьшилась одышка, пол-
ностью регрессировали рентгено- морфологические 
изменения через 27 дней (в течении 7 дней больной 
получал фунгизон в\в, в дальнейшем его таблети-
рованную форму per os). Таким образом, с помощью 
нашего метода были выявлены ранние проявления 
грибкового поражения, больному своевременно на-
значена адекватная терапия антимикотиками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наши исследования показали 
что диагностика с помощью разработанного метода 
позволяет значительно в 2-2.5 раза сократить про-
должительность лечения, снизить риск развития 
побочных эффектов и стоимость терапии. Наряду с 
этим с помощью данного метода можно проводить 
дифференциальную диагностику между микотиче-
ским поражением и иными заболеваниями легких. 
К тому же метод является решающим в назначении 
противогрибковой терапии у больных с положи-
тельными результатами микологического обследо-
вания.

НАРУШЕНИЯ ПЕРФУЗИИ МИОКАР-
ДА У БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАН-
НЫМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Грабская Е.А., Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Шурупова И. 
В., Качеишвили М.Ю.

НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Россия, Москва.

Введение. Аортальный стеноз – это наиболее ча-
сто диагностируемое поражение клапанов сердца 
у взрослых. Наличие аортального стеноза вносит 
определенные изменения в коронарную гемоди-
намику и состояние микроциркуляторного русла 
миокарда. С одной стороны это «синдром малого 
выброса», выраженность которого прямо зависит 
от степени обструкции аортального клапана, с дру-
гой – снижение миокардиального кровотока, свя-
занное с характером геометрии (концентрическая 
гипертрофия) ЛЖ и его диастолической дисфунк-
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цией (Rajappan K. et al., 2003). Эти изменения обу-
словливают некоторые особенности распределения 
радиофармпрепарата при перфузионном исследова-
нии миокарда пациентов с аортальным стенозом.

Цель исследования: Изучить влияние морфоло-
гических и гемодинамических проявлений изоли-
рованного аортального стеноза на состояние перфу-
зии миокарда.

Материал и методы. За период с 2005 по 2007гг. 
нами обследовано 29 больных с изолированным кри-
тическим АС. Из данного исследования были исклю-
чены пациенты, имеющие выраженные пороки дру-
гих клапанов, требующие хирургической коррекции, 
кроме относительной недостаточности митрального 
клапана, возникающей, как следствие длительно су-
ществующего аортального порока. Большинство па-
циентов составили лица мужского пола – 23 (85%), 
средний возраст – 54,8 лет (от 33 до 65 лет).

Диагноз аортального стеноза и выраженность по-
рока определялись с помощью эхокардиографиче-
ского исследования. Для получения оптимальной 
ультразвуковой картины аортального клапана при-
меняли парастернальный доступ с использованием 
сечений по длинной и короткой оси на разных уров-
нях. Используя метод допплерографии измеряли 
пиковый градиент (ПГ) систолического давления 
между ЛЖ и аортой, среднее значение которого 
в группе составило 93,1±19,3 мм рт. ст. Толщину 
стенок ЛЖ оценивали по короткой оси из пара-
стернального доступа. Среднее значение толщины 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) составило 
1,4±0,2 см.

Всем пациентам была проведена синхронизиро-
ванная с ЭКГ однофотонная эмиссионная томогра-
фия (ОФЭКТ) миокарда ЛЖ с 99mTc-тетрофосми-
ном в сочетании с ВЭМ по стандартному протоколу. 
Распределение препарата в миокарде ЛЖ оцени-
валось с использованием 20 сегментных полярных 
диаграмм, при этом накопление в каждом сегменте 
ЛЖ нормализовывалось к максимуму и сопостав-
лялось с базой «норм». Зоны сниженной аккумуля-
ции препарата (более 2,0 стандартных отклонений) 
расценивались как дефекты перфузии (ДП) и были 
представлены как процент от общей площади ЛЖ.

Выраженность нарушений перфузии в каждом 
сегменте в области ДП оценивали полуколичествен-
ным методом с использованием 4-х бальной шкалы, 
где 1 – незначительное снижение перфузии, а 4 – 
выраженное снижение перфузии. В качестве пока-
зателя перфузии использовалась сумма баллов всех 
сегментов в области ДП при нагрузке (SSS – summ-
ed stress score).

Был проведен корреляционный анализ по Спир-
ману между суммарным баллом области ДП на фоне 
нагрузки и ПГ на аортальном клапане, а так же 
между вышеуказанным показателем перфузии и 
ТМЖП. Сила зависимости оценивалась по величи-
не коэффициента корреляции: сильная - при r―0,7, 
средняя - при r=0,3 - 0,7, слабая - при r―0,3.

Результаты. При сопоставлении значений ПГ с 
суммарным баллом области дефекта перфузии вы-
явлена устойчивая линейная корреляция с коэффи-
циентом корреляции r = 0,76 (рис.1).

При сопоставлении значений ТМЖП с суммар-
ным баллом области дефекта перфузии отмечается 
слабая взаимосвязь этих признаков, при этом коэф-
фициент корреляции составил r = 0,25 (рис.2).

Выводы. Наличие и выраженность дефектов пер-
фузии на постнагрузочных томосцинтиграммах, 
которые характеризуют относительную коронар-
ную недостаточность у пациентов с изолированным 
аортальным стенозом, прямо коррелируют со сте-
пенью выраженности аортального стеноза, и мало 
зависят от степени гипертрофии миокарда ЛЖ.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПУТЕЙ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ТРАНС-

ПОРТА СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА И 
ВНУТРЕННИХ ОБОЛОЧЕК ГЛАЗА

Гранадчиков В.А., Родионов О.В., Кантюкова Г.А.
г. Уфа, Россия, ФГУ «Всероссийский центр глазной и пластиче-
ской хирургии Росздрава»

Актуальность. В настоящее время установле-
но, что интерстициальное пространство и системы 
внесосудистого транспорта играют исключительно 

Рис. �. Корреляционный анализ суммарного балла обла-
сти дефекта перфузии при нагрузке (SSS) и ПГ.

Рис. �. Корреляционный анализ суммарного балла обла-
сти дефекта перфузии при нагрузке (SSS) и ТМЖП.
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важную роль в обеспечении клеточного и тканевого 
гомеостаза. В современной литературе практически 
отсутствуют работы, посвященные изучению основ 
циркуляции в стекловидном теле и оболочках глаз-
ного яблока с позиций уже известных закономерно-
стей функционирования путей интерстициального 
транспорта. Для оценки влияния методов лечебно-
го воздействия на функционирование дренажных 
систем глаза при различных состояниях, необходи-
мо углублять теоретические представления о функ-
ционировании этой системы.

Целью нашей работы было изучение in vivo ин-
терстициального транспорта стекловидного тела и 
внутренних оболочек глаза на различных экспери-
ментальных моделях.

Материал и методы. Исследование проведено на 
магнитно-резонансном томографе «OPART» фир-
мы TOSHIBA с напряженностью магнитного поля 
0,35 Тесла с использованием поверхностной радио-
частотной принимающей катушки – QD Head Coil 
для исследования головного мозга. Магнитно-резо-
нансная томография выполнена в трансверзальной, 
сагиттальной и коронарной проекциях, в режимах 
Т1, Т2 и Т1 с применением контрастного средства 
«МАГНЕВИСТ» на основе редкоземельного элемен-
та гадолиния (молекулярная масса 157,3) фирмы 
«SCHERING».

Экспериментальная модель в виде вазолимфо-
реконструктивной операции (задняя аутолимфо-
сорбция с декомпрессией ампулярной части ворти-
козной вены) выполнена на 10 кроликах породы 
Шиншилла. Правый глаз (OD) был опытным, вто-
рой глаз (OS) оставался контрольным. На 10–е сут-
ки после проведения вазолимфореконструктивной 
операции под общим обезболиванием в стекловид-
ное тело кролика через плоскую часть цилиарного 
тела вводили 0,1 мл препарата «МАГНЕВИСТ». 
Магнитно-резонансное исследование проводили че-
рез 15, 45 и 90 минут, 24, 48, 72, 96 и 150 часов по-
сле интравитреального введения контраста.

Результаты исследования. К 15-й минуте после 
введения контраста происходит его распределение 
в стекловидном теле; на 45-й минуте – его концен-
трация в стекловидном теле снижается, но отмеча-
ется его накопление в области цилиарного тела и 
проникновение в сосудистую оболочку глаза, более 
выраженное в оперированном (OD) глазном ябло-
ке. Через 90 минут картина распределения контра-
ста введенного в витреальную полость различна в 
опытной и контрольной группе. В опытной группе 
(OD) контраст в стекловидном теле практически 
отсутствует и продолжает накапливаться в сосу-
дистой оболочке глазного яблока, а в контрольной 
(OS) группе контраст сохраняется в стекловидном 
теле, в области цилиарного тела и незначительно 
проникает в сосудистую оболочку. Через 24 часа 
после введения контраста в опытной и контрольной 
группе отмечается его накопление в камерной вла-
ге. Через 48 – 72 часа мы отметили повторное появ-
ление контраста в стекловидном теле и оболочках 
глаза. В период 96 – 150 часов в стекловидном теле 
контраст не визуализируется, но он обнаруживает-

ся в передней камере глаза, возможно в эндотелии 
роговицы и проекции оболочек зрительного нерва.

Выводы.
1. Стекловидное тело и внутренние оболочки гла-

за обладают структурно оформленной системой ин-
терстициального транспорта, которая определяет-
ся фибриллоархитектоникой экстрацеллюлярного 
матрикса, топографией цистерн и каналов стекло-
видного тела.

2. Функционирование данной системы взаимос-
вязано с микроциркуляторным руслом сетчатки и 
сосудистой оболочки глазного яблока.

3. Вазолимфореконструктивная операция акти-
визирует транспорт контраста в витреоретинохори-
оидальном интерфейсе, но не влияет на пути дви-
жения контраста.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ОСТЕОМЕТРИИ В ПРО-

ГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
КОНСОЛИДАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ ТРУБ-
ЧАТЫХ КОСТЕЙ, ЛЕЧЕННЫХ 
МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗОМ

Григорьев Е.Г., Завадовская В.Д., Попов В.П.
Россия, г. Томск, ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицин-
ский университет Росздрава»

На сегодняшний день травматология располага-
ет большим арсеналом методов лечения переломов 
длинных трубчатых костей. Реализация этих ме-
тодов преследует цель обеспечить пациенту каче-
ственную консолидацию и максимально короткий 
реабилитационный период. В частности, улучше-
ние консолидации переломов длинных трубчатых 
костей достигается с помощью современных мате-
риалов для металлоостеосинтеза (МОС) с биоинерт-
ным (БИП) и биоактивным (БАП) покрытиями.

Цель исследования. Оценка костного метаболиз-
ма и определение степени консолидации у боль-
ных с переломами длинных трубчатых костей при 
остеосинтезе с биоинертным (БИП) и биоактивным 
(БАП) покрытиями.

Материалы и методы. Исследовано 88 пациентов 
(43 мужчины и 45 женщин, средний возраст 34,4 
±13,8 лет) с применением МОС при переломе бе-
дренной (n=29), большеберцовой (n=46), плечевой 
(n=6), лучевой или локтевой кости (n=7). В 39 слу-
чаях применялись пластины с БАП, в 49 – с БИП. 
В разные сроки после операции пациентам выпол-
нялось ультразвуковое исследование (УЗИ) места 
перелома (Sonoline-SL450, Siemens, линейный дат-
чик 7,5 МГц). Начиная со второго месяца после опе-
рации проводилась ультразвуковая остеометрия 
(УЗО) (“Achilles Express” – Lunar).

Результаты. У 71 из прошедших обследование 
пациентов был выявлен остеопенический синдром 
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(ОПС), который на одной больной конечности рас-
ценивался как локальный (n=26), а на двух (или 
только на здоровой конечности) – как системный 
(n=45).

В группе с локальным ОПС ультразвуковые при-
знаки сформированной костной мозоли выявлены у 
9 человек (34,62%); среди них пациентов с примене-
нием БАП – 6, с БИП – 3. Активно формирующаяся 
костная мозоль выявлена в 15 случаях (57,69%); из 
них с БАП – 7, с БИП – 8. Признаки формирования 
мозоли отсутствовали в 2 случаях (7,69%): у 1 па-
циента с использованием БАП, и у 1 – с БИП.

В группе с системным ОПС сформированная кост-
ная мозоль выявлена в 13 случаях (28,89%); среди 
них пациентов с применением БАП – 6, с БИП – 7. 
Активно формирующаяся костная мозоль выявле-
на в 23 случаях (51,11%); из них с БАП – 10, с БИП 
– 13. В 6 наблюдениях (13,33%) признаки формиро-
вания костной мозоли отсутствовали: у 2 пациентов 
с применением металлоостеосинтеза с БАП, у 4 – с 
БАП. В 3 случаях после использования остеосинтеза 
с БИП диагностирован ложный сустав (6,67%).

У пациентов с нормальными показателями кост-
ной прочности ультразвуковые признаки сформиро-
ванной костной мозоли выявлены в 4 наблюдениях 
(23,53%): 2 – с БАП, и 2 – с БИП. Процесс формиро-
вания костной мозоли наблюдался в 9 случаях (52,-
94%); из них 4 – с применением БАП, 5 – с БИП. В 4 
наблюдениях (23,53%) признаки консолидации от-
сутствовали: в 1 – с БАП, в 3 – с БИП. Пациентов с 
ложным суставом в этой группе не было выявлено.

При анализе полученных данных выявляются 
следующие результаты: процентное соотношение 
положительная/отрицательная динамика в группе 
с применением биоактивного покрытия составляет 
89,74/10,26; в группе с биоинертным – 77,55/22,-
45. В группе с БАП доля системного ОПС составила 
18 человек (56,25%), локального – 14 (43,75%). В 
группе с БИП системный остеопенический синдром 
выявлен у 27 больных (69,23%), локальный – у 12 
(30,77%).

При объединении групп с нормальными пока-
зателями и с системным остеопеническим синдро-
мом, выявляется закономерность: наличие поло-
жительной динамики (полная консолидация или 
формирующаяся костная мозоль) – в 78,23%, от-
рицательной динамики – в 21,77%, в то время как 
при локальном остеопеническом синдроме по на-
шим наблюдениям – положительная динамика – в 
92,31%, отрицательная – в 7,69%.

Заключение. На основании ультразвукового ис-
следования больных травматологического про-
филя, леченных МОС, установлено преимущество 
остеосинтеза с биоактивным покрытием в процес-
се консолидации, а также преобладание в выявле-
нии локального ОПС в этой группе относительно к 
группе с биоинертным покрытием. Статистически 
значимая (p<0,05) большая частота встречаемости 
сформированной костной мозоли, а также тенден-
ция к процессу консолидации наблюдается при ло-
кальном остеопеническом синдроме. Это свидетель-
ствует о том, что прогностически благоприятным 

признаком своевременного формирования костной 
мозоли является наличие локального остеопениче-
ского синдрома.

КЛИНИКО-МР-ДИАГНОСТИЧЕ-
СКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ-
ЧИН ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

КОМПРЕССИОННОГО СИНДРОМА
Гринберг М.В.

Россия, г. Новокузнецк, ГОУ ДПО Новокузнецкого ГИУВа Росздра-
ва, кафедра лучевой диагностики

Возможности МР-исследования позвоночника 
столь высоки, что позволяют выявить изменения в 
позвоночно-двигательных сегментах, которые яв-
ляются возможными причинами сохранившихся 
или вновь возникших радикулярных болей после 
удаления задних поясничных грыж. С помощью 
МР-томографии можно установить, на каком уров-
не и до какой степени выявленные субстраты ком-
премируют нейроструктуры позвоночника.

Материалы и методы. В клинике лучевой диа-
гностики МЛПУ «ГКБ № 1» г. Новокузнецка были 
исследованы 84 пациента (53 женщины и 31 муж-
чина) в возрасте от 25 лет до 71 года. Все 84 пациен-
та были оперированы по поводу поясничных грыж 
межпозвонковых дисков. Исследование пациентов 
проводилось до и после операции на МР-томографе 
Vectra фирмы GE с напряженностью магнитного 
поля 0,5 Тс. Использовались серии МР-томограмм 
с изображением позвоночника в сагиттальной пло-
скости на Т1 ВИ в ИП (SE) и Т2 ВИ в ИП (GRE) и в 
аксиальной плоскости на Т2 ВИ.

Результаты исследования. Больным провели 
следующие виды оперативных вмешательств: 79 
– междужковое удаление грыжи с использованием 
оптики и микрохирургической техники; 3 – расши-
ренное междужковое удаление грыжи; 1 – гемила-
минэктомию; 1 – междужковое удаление грыжи и 
частичную фораминотомию.

В послеоперационном периоде клинические ре-
зультаты оценивались с помощью анкетирования и 
неврологического осмотра врачом нейрохирургом с 
целью выяснения причины корешковой боли. По-
сле операции радикулярная боль выявлялась у 55 
пациентов, из них сохранилась компрессия того же 
корешка – у 17, появилась компрессия другого ко-
решка – у 38, отсутствовала – у 29 пациентов. Из 55 
пациентов с компрессионным синдромом боли со-
хранились после операции у 7, повторно возникли в 
течение первого месяца – у 11, от 1 до 6 месяцев – у 
13, от 6 месяцев до года – у 10, более года – у 14.

На контрольное МР-исследование самостоятельно 
обратился 31 пациент, по направлению невролога 
– 12, по направлению нейрохирурга – 41. МР-ис-
следование было выполнено в течение 1 месяца по-
сле операции 11 пациентам, от 1 до 6 месяцев – 17 
пациентам, от 6 месяцев до года – 13 пациентам, бо-
лее года – 14 пациентам. У этих больных по данным 
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МРТ операция была проведена в соответствующих 
сегментах и с соответствующей стороны (наличие 
рубцово-спаечного процесса по ходу оперативного 
доступа).

У 55 пациентов с клиникой послеоперационных 
радикулярных болей на МР-томограммах были вы-
явлены нейрокомпремирующие субстраты (одиноч-
ные или в комплексе) в оперированных, в выше- и 
нижележащих сегментах.

Одиночные нейрокомпремирующие субстраты 
были представлены задними грыжами, выявлен-
ными у 30 пациентов, и грубым рубцово-спаечным 
процессом у 7 пациентов.

Грыжи на стороне оперативного доступа визуа-
лизировались у 24 пациентов, на противоположной 
стороне – у 1 пациента. Грыжи в вышележащем 
сегменте выявлялись у 3 больных, в нижележащем 
сегменте – у 2.

На стороне оперативного доступа грыжи оказы-
вали воздействие на переднюю стенку дурального 
мешка у 4 пациентов, на область одного боково-
го кармана – у 8, на переднюю стенку дурального 
мешка и область одного бокового кармана – у 11, на 
переднюю стенку дурального мешка и область двух 
боковых карманов – у 1.

На стороне, противоположной оперативному до-
ступу, грыжа воздействовала на переднюю стенку 
дурального мешка.

Из 7 пациентов грубый рубцово-спаечный про-
цесс на стороне оперативного доступа деформиро-
вал область одного бокового кармана у 5 пациентов, 
область одного бокового кармана и задне-боковую 
стенку дурального мешка – у 2.

На контрольных МР-томограммах выявленные 
комплексы состояли из:

– рубцово-спаечного процесса и грыжи (дефор-
мирующих переднюю стенку дурального мешка и 
области бокового кармана) – у 13 пациентов;

– гипертрофированной желтой связки (область 
бокового кармана на стороне, противоположной 
оперативному доступу) и грыжи (переднюю стенку 
дурального мешка, область бокового кармана и об-
ласть мпо) – у 2;

– рубцово-спаечного процесса и протрузии в вы-
шележащем сегменте (переднюю стенку дурально-
го мешка) – у 1;

– гипертрофированной желтой связки (область 
бокового кармана на стороне, противоположной 
оперативному доступу), рубцово-спаечного процес-
са (переднебоковую стенку дурального мешка и об-
ласть бокового кармана) и грыжи (область бокового 
кармана) – у 1;

– краевых костных разрастаний верхних сустав-
ных отростков (область мпо), рубцово-спаечного 
процесса (боковую стенку дурального мешка) и 
грыжи (переднюю стенку дурального мешка) – у 1 
пациента.

У всех 55 пациентов с клиникой послеоперацион-
ных радикулярных болей выявленные изменения 
при МР-исследовании в позвоночно-двигательных 
сегментах оказывали воздействие на нейрострукту-
ры.

Выводы. После корреляции клинической лока-
лизации боли и морфологических изменений в по-
звоночных сегментах, найденных на МРТ, удалось 
установить причину послеоперационного компрес-
сионного синдрома у всех 55 больных.

Повторное оперативное вмешательство было вы-
полнено 19 пациентам (34,6 %). На операции у всех 
пациентов были верифицированы нейрокомпреми-
рующие субстраты, найденные при контрольной 
МРТ.

СОЧЕТАННАЯ РАДИОНУКЛИД-
НАЯ МЕТОДИКА В ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ-
НИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕ-

РАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
Гулевич Е.В., Давыдов Г.А., Хмелевский Я.М., Шавладзе З.Н.
ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Об-
нинск, Россия

Проблемой оценки риска развития сердечно-со-
судистых осложнений при проведении некардио-
логических операций последние несколько деся-
тилетий занимаются многие ведущие медицинские 
учреждения во всем мире. Наряду с традиционны-
ми методами исследования сердечно-сосудистой 
системы (ЭКГ, ЭХО-КГ, транскраниальная ультра-
звуковая допплерография (ТКД), холтеровское мо-
ниторирование) в комплексной оценке риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и прогноза 
послеоперационного периода стали применяться 
современные радионуклидные методы диагности-
ки, которые позволяют получать более полную ин-
формацию о функциональном состоянии миокарда 
и головного мозга.

Цель работы – разработать методику сочетанного 
исследования перфузии миокарда и мозгового кро-
вотока при однократном введении органотропного 
радиофармпрепарата (РФП) 99mTс-технетрила для 
одновременной оценки функционального состо-
яния сердца и головного мозга у онкологических 
больных с сопутствующей сердечно-сосудистой па-
тологией на этапе предоперационной подготовки.

Материал и методы: Обследовано 15 онкологи-
ческих больных с различными формами рака, под-
лежащих хирургическому или комбинированному 
лечению, и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией (ишемическая болезнь сердца, в том 
числе постинфарктный кардиосклероз, дисцирку-
ляторная энцефалопатия). Cредний возраст пациен-
тов – 58,4 года. При проведении предоперационной 
подготовки всем больным выполнялась перфузион-
ная сцинтиграфия миокарда с 99mТc-технетрилом 
с одновременным проведением динамической ради-
онуклидной энцефалоангиосцинтиграфии на этапе 
болюсного прохождения РФП. При выполнении ис-
следования больным однократно вводили 550 МБк 
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99mТc-технетрила в кубитальную вену. Сочетанное 
сцинтиграфическое исследование проводилось на 
двухдетекторной томографической гамма-камере с 
блоком совпадений E. CAM + (SIEMENS).

При проведении перфузионной сцинтиграфии 
миокарда анализировалисьсь следующие пока-
затели: перфузия миокарда с систолу, перфузия 
миокарда в диастолу, дефекты перфузии, процент 
дефекта перфузии по отношению к интактному ми-
окарду, изменение толщины миокарда при его со-
кращении, зоны гипокинезии, фракция выброса, 
конечные систолический и диастолический объ-
емы. При проведении динамической радионуклид-
ной энцефалоангиосцинтиграфии определялись 
скоростные характеристики мозгового кровотока 
в артериальную и венозную фазы, а также наличие 
или отсутствие межполушарной ассиметрии крово-
тока. Больным также проводились ЭКГ и ТКД.

Результаты: При проведении сочетанной радио-
нуклидной методики у 5 пациентов не было выяв-
лено существенных изменений перфузии миокар-
да, а также гемодинамически значимых изменений 
показателей мозгового кровотока.

У 10 больных при проведении радионуклидно-
го исследования определялись дефекты перфузии 
миокарда и (или) признаки нарушения мозгового 
кровообращения. Однако при этом у 4 пациентов по 
данным ЭКГ и ТКД патологических изменений вы-
явлено не было.

Двум больным с выраженными нарушениями пер-
фузии миокарда оперативные вмешательства были 
отложены из-за высокого риска развития осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы. Этим 
пациентам потребовалась дополнительная предопе-
рационная сердечно-сосудистая терапия.

Заключение: Сочетанная сцинтиграфия сердца и 
сосудов головного мозга при однократном введении 
99mТc-технетрила повышает информативность 
радионуклидного исследования за счет более пол-
ного использования фармакокинетических свойств 
радиофармпрепарата без дополнительной лучевой 
нагрузки на пациента и может быть рекомендована 
на этапе предоперационной подготовки для оценки 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

АДРОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Гулидов И.А.

Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр 
Российской академии медицинских наук.

Быстрое развитие разнообразных технологий 
современной лучевой терапии приводит к необхо-
димости определения основных направлений, на 
которых целесообразно сосредоточить усилия со-
общества радиационных онкологов.

Одним из таких направлений является адронная 
лучевая терапия. В настоящее время в онкологии 
используются протоны, нейтроны и ионы углерода. 
Каждый из этих видов адронного излучения обла-
дает рядом особенностей, которые определяют сфе-
ру и перспективы их дальнейшего применения.

Для протонов характерны: контролируемый про-
бег в ткани, отсутствие облучения нормальных тка-
ней позади мишени, резкий градиент дозы по краю 
поля (минимальная полутень), увеличение иониза-
ции в конце пробега (пик Брэгга). Поэтому они яв-
ляются идеальным с точки зрения обеспечения кон-
формности облучения инструментом.

Мировой опыт, составляющий в настоящее время 
около 50 тысяч наблюдений, свидетельствует о вы-
сокой эффективности протонной терапии опухолей 
орбиты, аденом гипофиза, хондром и хондросарком 
основания черепа, неоперабельных и рецидивных 
менингиом, рака предстательной железы, других 
новообразований. В целом, протонная терапия мо-
жет дать выигрыш там, где необходимо максималь-
ное щажение окружающих опухоль нормальных 
тканей (рецидивы, близость спинного мозга и т.п.).

Другим перспективным направлением примене-
ния протонов является использование возможности 
за счет пространственной оптимизации увеличить 
суммарную очаговую дозу, что даст максимальный 
клинический эффект при умеренно радиочувстви-
тельных опухолях, например, местнораспростра-
ненном плоскоклеточном раке головы и шеи.

Нейтронная и нейтрон-захватная терапия в по-
следнее время находятся вне сферы интересов боль-
шинства лучевых терапевтов, хотя в мире с их по-
мощью уже осуществлено лечение более 30 тысяч 
больных. Это связано, прежде всего, с тем, что иде-
ология использования нейтронов принципиально 
отличается от применения других видов излуче-
ния. Непонимание радиобиологических особенно-
стей действия нейтронов не позволяет максимально 
эффективно использовать их преимущества (слабая 
зависимость действия от насыщения клеток кисло-
родом, фазы клеточного цикла, большое число не-
репарируемых повреждений и т.д.). Уже доказана 
высокая эффективность использования нейтронов 
для лечения различных сарком, опухолей слюнной 
железы, рака предстательной железы, метастазов 
в лимфоузлы шеи, различных опухолей головы и 
шеи, неоперабельного рака молочной железы, ме-
ланом, рецидивных опухолей, других, особенно 
медленно растущих новообразований.

Сочетание нейтронной, а возможно и нейтрон-
захватной терапии с другими видами излучения, 
прежде всего с фотонами позволяет добиваться вы-
соких эффективности лечения и качества жизни 
больных. Особенно перспективно сочетание нейтро-
нов и конформной лучевой терапии на современных 
линейных ускорителях электронов.

Ионы углерода для лучевой терапии пока исполь-
зуются достаточно редко (совокупный опыт – 3 ты-
сячи наблюдений). Несмотря на это, их огромные 
потенциальные возможности привлекают внимание 
специалистов всего мира. Уникальное сочетание 
преимуществ конформности облучения, характер-
ных для протонной терапии, и радиобиологических 
преимуществ нейтронов позволяет использовать 
ионы углерода для лечения самых разнообразных 
новообразований, существенно расширяет возмож-
ности лучевых терапевтов.
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К сожалению, в последнее время наблюдается все 
более увеличивающийся разрыв в развитии техно-
логий адронной лучевой терапии в нашей стране и 
за рубежом. В России по прежнему ведутся весьма 
ограниченные клинические исследования на базе 
многофункциональных облучательных аппаратов 
физических научных центров. Так, протонная те-
рапия развивается на базе ИТЭФ (г. Москва), ИЯФ 
(г. Санкт-Петербург), ОИЯИ (г. Дубна). Нейтронная 
терапия развивается на базе ФЭИ, НИФХИ (г. Об-
нинск), НИЯФ (г. Томск), ВНИИТФ (г. Снежинск). 
В таком режиме использования технологии адрон-
ной лучевой терапии еще долго будут носить иссле-
довательский характер.

Безусловно, перспективы развития адронной лу-
чевой терапии связаны с созданием специализиро-
ванных медицинских центров, которые, учитывая 
сложность решаемых медико-технических задач, 
должны функционировать на базе и при самом ак-
тивном совместном участии крупных научно-ис-
следовательских медицинских и физических ин-
ститутов.

Примером такого сотрудничества является мо-
дернизация ускорителя КГ-2,5 для медицинских 
целей, осуществленная в ГНЦ РФ ФЭИ совместно 
с МРНЦ РАМН. Достигнутые впервые в мире пара-
метры пучка позволяют с успехом использовать его 
не только для нейтронной, но и для нейтрон-захват-
ной терапии.

В последнее время предлагается большое количе-
ство проектов создания центров адронной лучевой 
терапии, чтобы улучшить сложившуюся в России 
в данной сфере ситуацию. Только тщательная экс-
пертиза подобных проектов научным сообществом 
позволит эффективно использовать имеющиеся на-
учные и материальные ресурсы и перейти от обсуж-
дения идей к широкой клинической практике.

СЦИНТИГРАФИЯ ПОЧЕК 
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ПОЗИЦИОННОГО СДАВЛЕНИЯ

Гурок Е.А., Синякова О.Г., Александрова И.В., 
Марченкова Л.В., Кудряшова Н.Е.

Россия, г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Синдром позиционного сдавления мягких тканей 
(СПС) является одной из разновидностей токсиче-
ских комбинированных миоглобинурий, характе-
ризуется первичным некрозом скелетных мышц, 
сопровождается эндотоксикозом и часто осложня-
ется острой почечной недостаточностью. Возникает 
СПС на фоне экзогенных интоксикаций (наркотики, 
снотворные, алкоголь и его суррогаты, угарный или 
выхлопные газы), вызывающих потерю сознания. 
Травма мягких тканей развивается при длительном 
вынужденном положении больного, находящегося 
в коматозном состоянии. За последние годы наблю-
дается увеличение числа больных с СПС в связи с 
катастрофическим ростом отравлений наркотиче-

скими веществами (опиатами). Клинические про-
явления СПС – это признаки острой почечной недо-
статочности (увеличение размеров почек по данным 
УЗИ, олигоанурия, повышение уровня мочевины и 
креатинина в биохимическом анализе крови, повы-
шение концентрации миоглобина и т.д.), в тяжелых 
случаях – отек легких; местные изменения тканей 
- отсутствие или ограничение движений в конеч-
ностях, плотный отек мягких тканей, фликтены. 
Трудности диагностики СПС связаны с тем, что па-
циенты в большинстве случаев стараются скрыть 
факт употребления наркотиков и алкоголя и по-
падают в стационары с подозрением на венозный 
тромбоз, воспалительно-инфильтративные измене-
ния мягких тканей инфекционного генеза и т.д. Это 
приводит к несвоевременному проведению адекват-
ных лечебных мероприятий, усугублению острой 
почечной недостаточности или развитию гнойных 
осложнений.

Цель исследования состояла в оценке функции 
почек, определении локализации и степени пора-
жения мягких тканей при СПС, их состояния в ди-
намике на фоне проводимого лечения.

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты исследований 80 пациентов (65 мужчин, 15 
женщин) в возрасте от 17 до 74 лет с СПС. Исполь-
зовали комплекс клинико-биохимических и радио-
нуклидных методов (сцинтиграфия почек, мягких 
тканей и костей с 99мТс-пирфотехом).

Выполнение сцинтиграфии мягких тканей 
и костей с 99мТс-пирфотехом позволило ви-
зуализировать зоны некротизированных мышц и 
оценить динамику восстановительного процесса. 
Вместе с тем, фармакокинетика 99мТс-пирфотеха 
характеризуется, помимо включения его в мышеч-
ные ткани и кости, фильтрацией почечными клу-
бочками. Это свойство было использовано для оцен-
ки фильтрационной функции почек при 3-этапной 
записи: 1-й этап - в течение первых 20 мин - сцин-
тиграфия почек в режиме динамической записи 
(получена прямая корреляционная связь количе-
ственных показателей функции почек с 99мТс-пир-
фотехом и показателями, полученными при ис-
пользовании общепринятого радиофармпрепарата 
99мТс-пентатеха; R = 0,96); 2-й и 3-й этапы — че-
рез 20 мин и через 3 ч после в\в введения препарата 
- сцинтиграфия мягких тканей и костей в режиме 
«Whole body». Введенная активность составила 
370-500 МБк. 18 пациентам проводилось повторное 
исследование.

Результаты исследования. По данным сцинти-
графии почек в олигоанурический период отмечали 
резкое снижение перфузии, клубочковой фильтра-
ции и клиренсовой функции, увеличение размеров, 
нечеткие контуры почек, повышение тканевого 
фона. Ренограммы имели афункциональный харак-
тер. У всех пациентов в зонах пораженных мышц 
определялось повышенное накопление радиофарм-
препарата, нарастающее в третьей фазе исследова-
ния (через 3 часа). Степень поражения мягких тка-
ней определялась путем отношения интенсивности 
накопления препарата в пораженной области и кон-
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трлатеральной области здоровой конечности и под-
счета коэффициента относительного накопления 
(КОН), который в норме равен 1,00±0,09. Наиболее 
часто сдавлению подвергались мышцы нижних и 
верхних конечностей, ягодичные мышцы, что со-
провождалось высоким (7,00-14,00) КОН. Следует 
отметить, что метод позволил определить локали-
зацию всех сдавленных мышц, в том числе и при 
отсутствии клинических проявлений со стороны 
мягких тканей, что важно для определения причи-
ны острой почечной недостаточности, как главного 
фактора тяжести состояния пациентов.

Исследование в динамике проводилось на 12-18 
день. У 15 больных существенных изменений отно-
сительно первичного исследования зарегистрирова-
но не было, сохранялась очаговая гиперфиксация 
препарата с теми же значениями КОН, что при улуч-
шении функции почек являлось критерием нормаль-
но протекающих репаративных процессов в мыш-
цах. У трех пациентов при повторной сцинтиграфии 
мягких тканей выявлено нарастание КОН, что было 
признаком развития гнойных осложнений - флег-
моны мягких тканей. Клинически это проявлялось 
гипертермией, лейкоцитозом, местными изменения-
ми, что служило основанием для проведения хирур-
гического лечения.

Выводы: радионуклидный метод позволяет при 
однократном введении радиофармпрепарата оце-
нить функциональное состояние почек, определить 
локализацию и степень сдавления всех поражен-
ных мышц, в том числе без внешних проявлений 
поражения, что является важным в установлении 
причины острой почечной недостаточности; иссле-
дование в динамике позволяет выявить развитие 
местных гнойных осложнений.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РАС-
ПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕ-

ВЫХ ТРОМБОВ В СИСТЕМЕ НИЖ-
НЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Гутнов М.Б., Дагаев С.Ш., Панфилов С.А., Фомичев О.М.
Кафедра общей хирургии МГМСУ

При раке почки у 6,5–10 % больных формиру-
ются опухолевые венозные тромбы, которые могут 
распространяться по почечной и нижней полой ве-
нам, достигая в отдельных случаях правого пред-
сердия. Наличие тромба в магистральных венах 
является общепризнанным противопоказанием к 
выполнению лапароскопической нефрэктомии.

Эхографическая картина тромбоза нижней полой 
вены характеризуется появлением в просвете обра-
зования повышенной или смешанной эхогенности 
с неровными и нечеткими контурами, с неоднород-
ной структурой, в которой могут выявляться мел-
кие анэхогенные трубчатые образования – участки 
реканализации. При допплерографии определяют-
ся признаки нарушения кровотока.

При планировании лапароскопической нефрэк-

томии во всех случаях в предоперационном перио-
де нами выполняется рентгеновской компьютерной 
(РКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
с трехмерной реконструкцией. После введения 
контрастного вещества (Ultravist, 120 мл, со ско-
ростью 3 мл/с) через 30 с выполняли сканирование 
в раннюю артериальную фазу от уровня верхнего 
полюса почки до нижнего, а через 120 с – от уровня 
диафрагмы до нижнего полюса почки или нижней 
границы опухоли. Интервал реконструкции состав-
лял 5 мм для нативных изображений и от 2 до 5 мм 
для сканов, полученных после введения контраст-
ного вещества.

Полученные данные позволяют не только выяв-
лять противопоказания к эндохирургическому вме-
шательству, но и используются в дальнейшем при 
выработке общего плана лечения. В наших наблю-
дениях признаки наличия опухолевых тромбов в 
системе нижней полой вены по данным ультразву-
кового обследования были выявлены у 5 больных.

При сравнении данных до-, интра- и послеопера-
ционного исследования было установлено, что при 
выявлении опухолевых тромбов в системе нижней 
полой вены чувствительность и специфичность ком-
пьютерной томографии составляет 93 % и 80 %, со-
ответственно, а МРТ – 85 % и 83 %, соответственно. 
Указанные различия не были статистически значи-
мыми. Точность методов при определении положе-
ния проксимального края тромба составила 78 % 
для компьютерной томографии и 86 % – для МРТ.

При значительном перекрытии просвета нижней 
полой вены опухолевым тромбом информативность 
РКТ может снижаться за счет затруднения по-
ступления контрастного вещества и уменьшения, 
вследствие этого, различий в интенсивности изо-
бражения тромба и венозной крови.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО 

ТЕСТА С «УРЕАКАПС, 14С» В 
ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI
Давыдов Г.А., Давыдова Е.В., Гулевич Е.В.

Россия, г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный 
центр РАМН

Helicobacter pylori (HP) является наиболее частой 
инфекцией среди людей - по данным эпидемиологи-
ческих исследований, около половины населения 
планеты инфицированы хеликобактером. В настоя-
щее время доказана важная роль хеликобактерной 
инфекции в развитии хронического гастрита, яз-
венной болезни, рака желудка и В-клеточной лим-
фомы. В клинической практике для неинвазивной 
диагностики инфекции НР нашел применение ды-
хательный тест с меченой углеродом-14 мочевиной, 
который обладает, по данным различных исследо-
вателей, высокой чувствительностью (98-100%) 
и специфичностью (88-95%). В желудке под дей-
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ствием фермента уреазы, которую выделяет H.py-
lori, происходит гидролиз мочевины на бикарбонат 
и аммоний. Бикарбонат в кислой среде желудка 
конвертируется на 14CO2 и воду. Незначительная 
лучевая нагрузка на пациента (эффективная доза 
составляет 0,7 мкЗв / 37 кБк), позволяет исполь-
зовать этот тест для повторных скрининговых ис-
следований у взрослых и детей (Leide-Svegborn et 
al., 1999). В настоящее время в ФГУП НИФХИ им. 
Л.Я.Карпова (г.Обнинск, Россия) налажено про-
изводство отечественного радиофармпрепарата на 
основе мочевины «Уреакапс, 14С». Клинические 
испытания «Уреакапс, 14С» показали его адекват-
ность для проведения дыхательного теста (В.Б.Сер-
гиенко и соавт.,2004).

Целью исследования явилось изучение клини-
ческих возможностей дыхательного теста с радио-
фармпрепаратом «Уреакапс, 14С» в диагностике 
инфекции Helicobacter pylori, а также исследова-
ние зависимости результатов теста от времени на-
чала радиометрии образца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами обследовано 
50 человек с различными заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта (хронический гастрит, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
состояние после резекции желудка), а также лица, 
предъявлявшие жалобы со стороны ЖКТ. Распре-
деление пациентов по полу и возрасту составило: 
33 женщины (от 15 до 73 лет) и 17 мужчин (от 19 
до 74 лет). Всем пациентам проводился уреазный 
дыхательный тест с препаратом «Уреакапс, 14С», 
представляющим собой капсулы с мочевиной, ме-
ченной углеродом-14 активностью 37 кБк (1 мкКи). 
Исследования проводили натощак (не ранее, чем за 
6 часов до приема пищи). Во избежание ложноотри-
цательных результатов пациенты не принимали 
антибиотики и препараты висмута за 4 недели до 
исследования, а ингибиторы протонной помпы и 
сукральфаты за 2 недели до исследования. Через 10 
минут после приема внутрь капсулы с меченой мо-
чевиной пациенты около 2-4 минут выдыхали воз-
дух через специальную стеклянную трубку во фла-
кон с жидкостью, поглощающей углекислый газ, 
до ее полного обесцвечивания. Трубка посередине 
имела расширение для предотвращения случайно-
го попадания поглощающей жидкости в рот паци-
енту. После этого, во флакон с поглощенным 14CO2 
добавляли сцинтилляционную жидкость. Получен-
ные образцы помещали в бета-счетчик и проводили 
измерения на 10, 20 и 30 минутах, а также в более 
поздние сроки (через 1-2 и 24 часа). Продолжитель-
ность каждого измерения составляла 5 минут, по-
казания счетчика регистрировали в количестве 
распадов в минуту (DPM). Инфицированность же-
лодочно-кишечного тракта (ЖКТ) хеликобактером 
диагностировали при значениях DPM выше 200. Во 
время фиброгастроскопии как правило выполнял-
ся уреазный Геликобактер тест (набор производства 
НИИ ЭКФ, С.-Петербург). Наряду с дыхательным 
тестом с «Уреакапс, 14С» у 14 пациентов выполнено 
гистологическое исследование биоптатов слизистой 
желудка, полученных при фиброгастродуоденоско-

пии. 12 больных были обследованы в динамике по-
сле проведенного курса эрадикации H.pylori.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При инфицированности ЖКТ 
хеликобактером результаты варьировали от 216 до 
1824 DPM. Данные измерений, полученных в ин-
тервале 10-30 минут после приема капсулы, между 
собой достоверно не отличались. Так, для получен-
ных на 10 и 30 минутах величин DPM, отнесенных 
к счету на 20-й минуте (данные которой принима-
лись за единицу), значения показателей составили 
1,00 ± 0,01 и 0,97±0,01, соответственно. С течением 
времени показатели измерений образцов постепен-
но снижались. Однако в интервале 1-2 часа они еще 
мало отличались от полученных на 20-й минуте дан-
ных и их отношение составило 0,93±0,01 . Через 24 
часа уровень счета достоверно снижался (p< 0,001) 
и составил при сохранении картонной прокладки в 
крышке виала 0,83±0,04 (83%) от счета на 20-й ми-
нуте и 0,65 ± 0,05 (65%) при отсутствии прокладки. 
При сопоставлении данных дыхательного теста с 
результатами исследования биоптатов, полученных 
при фиброгастродуоденоскопии, во всех 14 случаях 
результаты были подтверждены гистологически. У 
11 из 12 пациентов, исследование у которых прово-
дился после курса эрадикации H.pylori, уреазный 
дыхательный тест стал отрицательным, в одном 
случае оказался слабо положительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дыхательный тест с использо-
ванием набора «Уреакапс, 14С» является неинва-
зивным, безопасным и надежным методом опреде-
ления инфицированности ЖКТ хеликобактером и 
контроля эрадикации H.pylori после проведенного 
лечения. Оптимальным временем для радиометрии 
образца выдоха является интервал 10-30 минут по-
сле его приготовления, откладывание измерения 
образцов на следующий день нежелательно из-за 
существенного уменьшения счета.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ПРИ ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА

Даценко П.В., Паньшин Г.А., Сотников В.М., Мельник 
Ю.Д., Ивашин А.В., Подольский П.Н.

Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии 
Росздрава

Независимо друг от друга GHSG (Германская 
группа по изучению лимфомы Ходжкина) и EOR-
TC/GELA (Европейская организация по изучению 
и лечению рака: группа по изучению лимфомы 
Ходжкина) выделили три прогностических группы 
с благоприятным, промежуточным и неблагопри-
ятным прогнозом лимфомы Ходжкина (ЛХ) с раз-
личным набором прогностических факторов в них. 
Наиболее признанной в России является прогно-
стическая модель GHSG. 
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Прогностические группы GHSG
Факторы риска:
А. MTI ≥ 0,35
В. ≥ 3 области поражения 
С. Ускоренное СОЭ
D. Стадия Е

БЛАГОПРИЯТНАЯ
CS I – II без факторов A, B, C, D
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ CS I – IIА c факторами A, B, C, D

CS IIB с факторами B, C
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ CS IIB с факторами А, D

CS III – IV
Примечание: CS – клиническая 
стадия, СОЭ>50 и 30 мм/час при A,B 
стадиях.

 В РНЦРР с 1989 по 2006 гг. проведено комбини-
рованное лечение у 819 больных ЛХ (4-8 курсов CO-
PP(МОРР)/ABVD, ABVD, BEACOPP, CEA/ABVD, 
CHOPP/ABVD и лучевая терапия). На основе кри-
териев прогностической модели GHSG 104 паци-
ента (12,7%) отнесены к благоприятной прогно-
стической группе, 310 (37,8%) – к промежуточной 
прогностической группе, 405 (49,5%) – к неблаго-
приятной прогностической группе. При медиане 
наблюдения 4 года 10-летняя выживаемость, сво-
бодная от неудач лечения (FFTF) в благоприятной 
прогностической группе составила 87,7%, в проме-
жуточной – 87%, в неблагоприятной – 67%.

С учетом полученных данных критерии модели 
GHSG признаны недостаточно эффективными для 
определения благоприятного и промежуточного 
прогноза ЛХ (10-FFTF – 87,7 и 87% при одинако-
вых подходах к лечению). По нашему мнению и 
III стадия заболевания не всегда автоматически 
должна быть отнесена к неблагоприятной прогно-
стической группе. Поэтому, с 2000 года в РНЦРР 
разработана модифицированная прогностическая 
модель, в которой, кроме стадии заболевания и чис-
ла пораженных лимфатических зон, выделены сле-
дующие статистически значимые факторы:

MTI ― 0,35 и/или поражение лимфатических 
узлов корней легких.

2. Очаговые изменения в селезенке.
3. Массивно пораженная зона (исключая внутри-

грудную локализацию).
4. Симптомы интоксикации и/или СОЭ>40 мм/

час.
5. Подвздошно-паховая локализация.
6. Наличие экстранодального очага (один экстра-

нодальный очаг расценивался как одна поражен-
ная зона).

В модели РНЦРР к благоприятной прогности-
ческой группе относятся пациенты с CS I – II (3 и 
менее пораженные зоны) без факторов 1 – 6. При 
медиане наблюдения 4,5 года на том же клиниче-
ском материале 10-FFTF в благоприятной прогно-
стической группе РНЦРР (65 пациентов) составила 
98,4% (GHSG – 87,7%, p<0,05 на 4 и 5 годы).

Неблагоприятная прогностическая группа, по 
нашему твердому убеждению, должна быть раз-
делена на распространенную и местнораспростра-
ненную ЛХ в связи со значимыми различиями в 
выживаемости в указанных подгруппах. К распро-
страненной ЛХ относятся CS IV с множественными 

очаговыми органными изменениями и CS III с 7 и 
более пораженными зонами. К местнораспростра-
ненной - CS IIB с фактором 1, CS III с факторами 
1 или 2 (менее 7 пораженных зон) и CS IV (прорас-
тание массивной опухоли в окружающие органы: 
легкие, перикард, грудную стенку и.т.д.). В целом, 
при медиане наблюдения 3,5 года, 10-FFTF в небла-
гоприятной прогностической группе РНЦРР (408 
больных) составила 64,9% (GHSG – 67%, p>0,05), 
10-FFTF в двух выделенных подгруппах неблаго-
приятного прогноза ЛХ - 54,7% и 71,8% соответ-
ственно (p<0,05 на 1 – 4 годы).

Все остальные пациенты в модели РНЦРР отно-
сятся к промежуточной прогностической группе, в 
том числе и с CS III без факторов 1,2 (менее 7 пора-
женных зон) и CS IIA с фактором 1 (346 больных, 
10-FFTF – 87,8%).

Разброс в показателях выживаемости при благо-
приятном и неблагоприятном прогнозе свидетель-
ствует об информативности прогностической моде-
ли, и чем он больше, тем модель эффективнее. Для 
модели РНЦРР разница в выживаемости, свобод-
ной от неудач лечения при благоприятном и небла-
гоприятном прогнозе составила 33,5%, для модели 
GHSG – 20,5%.

Сделан вывод об удовлетворительной прогно-
стической значимости критериев модели GHSG 
в определении неблагоприятного прогноза ЛХ, о 
важности дифференцированного подхода к небла-
гоприятной прогностической группе и необходимо-
сти отдельного выделения распространенной ЛХ, 
требующей наиболее интенсивных подходов в лече-
нии. В целом, при одинаковой эффективности в вы-
делении неблагоприятной прогностической груп-
пы, модель РНЦРР значительно лучше определяет 
благоприятный прогноз ЛХ, при котором показаны 
наиболее щадящие программы специального лече-
ния со сниженным объемом и интенсивностью лу-
чевого и лекарственного компонентов.

Мы прекрасно понимаем, что практически невоз-
можно изменить международные критерии оцен-
ки результатов научных исследований и для соот-
ветствия общепринятым стандартам, правильной 
трактовке собственных результатов необходимо ис-
пользовать идентичные подходы. Однако представ-
ленные нами данные, возможно, приведут к более 
адекватному выбору программы комбинированного 
лечения при ЛХ, и модифицированная прогности-
ческая модель РНЦРР, как и прочие прогностиче-
ские модели, имеет право на существование.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕН-
СТВОВАВАНИЯ ИНВАЗИВНОЙ 

ЧРЕСКОЖНОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ АНГИОДИСПЛАЗИЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЛУЧЕ-

ВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Демидов И.Н., Циклин И.Л.

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

Склерозирование ангиодисплазий (АНД) явля-
ется признанным методом лечения этой патологии. 
Для достижения хорошего непосредственного эф-
фекта, и предупреждения рецидивов, с развитием 
новых источников кровоснабжения, необходимо 
применение агрессивных препаратов. Часто проце-
дура выполняется многократно. Суперселективная 
чреспросветная катетеризация в этом случае не всег-
да позволяет контрастировать образование и произ-
вести склерозирование. В своей работе мы в случаях 
артерио-венозного характера АНД на момент скле-
розирования использовали временную окклюзию 
баллонным катетером. В случаях АНД с медленным 
кровотоком мы использовали чрескожную пунк-
цию просвета АНД с последующим заполнением её 
водорастворимым контрастным веществом. Резкое 
истончение кожи над АНД, близкое к поверхности 
прилежание полостей заполненных кровью– все это 
создает условия для профузного кровотечения при 
пункции. Точное подтверждение внутрипросветного 
расположения кончика иглы часто затруднено.

Целью нашего исследования было обеспечение 
более эффективной и безопасной склеротерапии 
АНД за счёт временной баллонной внутрипросвет-
ной окклюзии и ультразвукового контроля за хо-
дом прямой пункции.

Материалы и методы. Инвазивные диагностиче-
ские и лечебные вмешательства производились в 
рентгеноперационной с ангиографическими уста-
новками «Angioscop D 33» фирмы Сименс и «Int-
egris ALLURA» фирмы Филипс. В операционной 
устанавливался ультразвуковой сканер “ALOKA” 
SSD – 680, вмешательства выполнялись под уль-
тразвуковым и рентгено-телевизионным контро-
лем. За период 1997 по 2007 год нами обследовано 
25 человек с АНД в области полости рта, лица, шеи 
и конечностей в возрасте от 5 мес. до 52 лет. В рабо-
те использовались ультразвуковые исследования с 
цветным допплеровским картированием, рентгено-
контрастная ангиография по методике Сильдинге-
ра и с прямой пункцией. Выполнено 8 интраарте-
риальных склеротерапий. 17 больным выполнена 
прямая чрескожная пункция под контролем УЗИ.

В 5 случаях мы получили четкую картину пол-
ной окклюзии после раздувания баллона, в 3 слу-
чаях несмотря на увеличение размеров баллона со-
хранялся замедленный кровоток. При прицельной 
пункции в 14 случаях получено хорошее контра-

стирование АНД, с заполнением венозных коллек-
торов. В 3 случаях слабое, вены не контрастирова-
лись. Во всех случаях хорошего контрастирования 
отмечался выраженный непосредственный эффект 
склеротерапии.

Всё это позволило нам порекомендовать ком-
плексное использование лучевых методов визуаль-
ного контроля для совершенствования склеротера-
пии при лечении АНД.

CОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННАЯ И КОМПЬЮТЕР-
НАЯ ТОМОГРАФИЯ В СТАДИРО-
ВАНИИ МЕЛАНОМЫ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ

Дергунова Н.И., Труфанов Г.Е., Бойков И.В., 
Михайловская Е.М.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

В настоящее время доля меланом в структуре 
всех опухолевых заболеваний кожи не превышает 
5%, однако, это злокачественное новообразование 
является главной причиной смертности от опухо-
лей кожи. Как известно, при лечении опухоли ра-
дикальными и комбинированными методами тера-
пии на первой стадии пятилетняя выживаемость 
составляет 70-80%, на второй - 30-40%. Очевид-
но, что в ближайшие годы маловероятно ожидать 
кардинального улучшения результатов лечения 
больных с меланомой только за счет разработки и 
организации основных методов терапии, особое 
значение нужно придавать своевременной диспан-
серизации групп риска. Поэтому сегодня основные 
надежды возлагаются на совершенствование и раз-
работку именно методов первичной диагностики 
опухолей. Не случайно общепринятым положением 
на сегодня является то, что при ранней диагности-
ке и своевременном лечении меланома является по-
тенциально полностью излечимым заболеванием.

С целью изучения возможностей ПЭТ/КТ в ран-
ней оценке распространенности меланомы и эффек-
тивности ее лечения было обследовано 34 пациен-
та, находящихся на разных этапах химиолучевой 
терапии после оперативного вмешательства по по-
воду меланомы.

Всем пациентам была выполнена спиральная ком-
пьютерная томография с внутривенным болюсным 
усилением и последующим проведением позитрон-
но-эмиссионной томографии с 18-ФДГ в дозе 200 
МБк на 1 кв.м. площади поверхности тела пациента. 
Проводилось сканирование всего тела за исключени-
ем головы, если не было дополнительных указаний 
на включение области головы в общую зону скани-
рования. Все исследования были выполнены на со-
вмещенном ПЭТ/КТ сканнере «Биограф» (фирмы 
Сименс). Верификация данных проводилась во вре-
мя операции или при заборе биопсийного материала 
гистологически.



���

У 18 пациентов через 6 месяцев после проведен-
ного оперативного лечения первичного очага при 
отсутствии последующей комбинированной тера-
пии не было выявлено никаких ПЭТ/КТ признаков, 
свидетельствующих о прогрессировании (выявле-
ние вторичных изменений) или рецидивирования 
процесса. У 8 пациентов после проведенного опе-
ративного лечения и отсутствия последующей ком-
бинированной терапии были выявлены очаги мета-
стазирования: в регионарные лимфатические узлы 
у 8 пациентов; отдаленные - в кости у 4 пациентов, 
в легкие у 3 пациентов, в печень у 2 пациентов, в 
головной мозг у 2 пациентов, семенной пузырёк у 
1 пациента. При исследовании 2 пациентов с реги-
онарными и отдаленными органными метастазами 
после оперативного лечения и неоднократно про-
веденных курсов химиолучевой терапии в течение 
2-х лет диагностировано состояние ремиссии. У 6 
пациентов с отдаленными органными метастазами 
после оперативного лечения и проведенной комби-
нированной химиолучевой терапии диагностиро-
вано прогрессирование процесса в виде поражения 
других органов и отрицательной динамики ранее 
пораженных областей.

Метастазы в легких характеризовались как объ-
емные образования в легочной паренхиме с характер-
ными КТ - признаками и повышением метаболизма 
18-ФДГ в них. Метастазы в печени характеризова-
лись как объемные образования, иногда с распадом, 
и повышенным уровнем метаболизма 18-ФДГ. У 2 
пациентов были зарегистрированы участки повыше-
ния метаболизма радиофармпрепарата без измене-
ния морфологической структуры паренхимы печени, 
однако, через 3 месяца, при контрольном исследова-
нии, в этом и в других участках были диагностирова-
ны множественные инфильтративные поражения с 
повышением метаболизма 18-ФДГ. Поражение кост-
ных структур носило функциональный характер, 
который ещё не вызывает структурных изменений 
костей и не виден при обычной компьютерно й то-
могрфии, но характеризуется участками повышения 
метаболизма 18-ФДГ, что является ранним прогно-
стическим признаком. Поражение головного мозга 
характеризовалось наличием объемных образований 
в веществе мозга с разной степенью выраженности пе-
рифокального отека, но повышение метаболизма 18-
ФДГ было отмечено только в 53 % случаев, остальные 
характеризовались как гипо - или изометаболичные 
очаги. Поражение лимфатической системы харак-
теризовалось увеличением пораженных лимфатиче-
ских узлов более 1 см, иногда с участками некроза в 
них, а также повышением метаболизма радиофарм-
препарата. Однако в 65% случаев поражение лимфа-
тических узлов характеризовалось только повыше-
нием метаболизма 18-ФДГ без изменения их видимой 
при КТ структуры и чаще всего (48%) было отмечено 
поражение только одного лимфатического узла, нахо-
дящегося далеко от первичного очага, как например 
при меланоме радужки – у 1 больного в малом тазу, у 
другого – в теле позвонка.

Таким образом, возможность получения одно-
временного морфофункционального изображения 

сводит к минимуму вероятность пропуска патоло-
гии на ее начальных стадиях. Совмещенная пози-
тронно-эмиссионная и компьютерная томография 
является высокоинформативным методом в ранней 
оценке распространенности меланомы и эффектив-
ности ее лечения, а также прогнозирования выжи-
ваемости.

НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ НА-
ХОДКИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

НЕЙРО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Джаксыбаева А.Х.

Кафедра детской неврологии, Алматинский Государственный 
институт усовершенствования врачей, Казахстан

Целью исследования было выявление структур-
ных изменений мозга и возможность топической 
локализации повреждений мозга у детей дошколь-
ного возраста.

Материалы и методы: Нами обследовано 50 детей 
в возрасте от 4 до 6 лет с признаками задержки ней-
ро-психического развития с помощью магнитно-ре-
зонансной томографии ( 1,5 Тесла).

Результаты работы: У всех детей имелись суба-
трофические изменения лобно-височных областей, 
незначительное расширение желудочковой систе-
мы мозга. Кроме, того использование метода ком-
пьютерной морфометрии позволило обнаружить об-
ратную ассиметрию размеров хвостатых ядер S<D( 
в норме D<S). В нашем исследовании средний раз-
мер левого хвостатого ядра у пациентов с задерж-
кой нейро-психического развития был 1,63±3,54; 
правого хвостатого ядра 1,67± 4,01. Тогда как в 
контрольной групп, то есть у детей без поведенче-
ских нарушений в виде задержки нейро-психиче-
ского развития, размер хвостатого ядра был 1,51 
±2,24; правого – 1,47± 2,48.

Выводы: У детей с признаками задержки ней-
ро-психического развития наблюдалась обратная 
ассиметрия размеров хвостатых ядер на фоне рези-
дуальных изменений картины головного мозга. Об-
наруженные нами на МР-томограммах изменения 
дают основание предположить наличие структур-
ных изменений мозга у данного контингента детей 
и обосновывают более пристальное внимание при 
обнаружении любых проявлений задержки нейро-
психического развития у детей.

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУК-

ТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ
(РЕНТГЕНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Дмитриева А.М., Горовиц Л.С., Кондратова О.И., Шимович 
Т.А., Фиссон Г.Р.

Россия, г.Пермь. ГОУ ВПО ПГМА имени Е.А.ВАГНЕРА РОСЗДРАВА.

Наш многолетний коллективный опыт приме-
нения различных модификаций рентгенофунк-
циональных методов исследования при оказании 



���

помощи больным с закрытой травмой груди, пнев-
мокониозами, инородными неконтрастными тела-
ми бронхов и опухолевыми заболеваниями легкого 
свидетельствует об особой диагностической ценно-
сти рентгенограмм выполняемых на одной пленке в 
фазе глубокого вдоха и полного выдоха пациента.

С целью выявления начальных признаков из-
менения легочной вентиляции у больных с ал-
лергическим вазомоторным риносинуситом нами 
разработана простая и доступная рентгенофунк-
циональная методика на базе известной пробы Со-
колова-Садофьева. Она осуществлялась в процессе 
рентгеноскопии с помощью обычного прицельного 
устройства, которое имеется у любого современного 
рентгеновского аппарата. Методика заключалась в 
выполнении на одной пленке размером 18 х 24 см. 
двух прицельных снимков одного и того же участка 
легкого в момент глубокого вдоха и полного выдо-
ха пациента. Изучались средние и базальные от-
делы правого легкого, интегрально отражающие 
вентиляционную функцию всего легкого. Получа-
емые рентгенограммы подвергались визуальному 
и денситографическому анализу. Денситография 
позволяла наглядно и объективно представлять 
оптическую плотность рентгенограммы (прозрач-
ность легкого) в виде кривых. Запись оптической 
плотности рентгенограмм вдоха и выдоха осущест-
влялась на одном участке бумаги. Верхние кривые 
отражали величину прозрачности легочной ткани 
на вдохе, а нижние – на выдохе. Высота и взаимо-
расположение кривых имели определенную кор-
реляцию с клиническими вентиляционными по-
казателями. Чем выше «кривая вдоха» тем больше 
общая емкость исследуемого участка легочной тка-
ни. Высота «кривой выдоха» - адекватна величине 
остаточному объему, расстояние между кривыми 
пропорционально жизненной емкости легкого. По 
данной методике обследовано 78 больных в возрас-
те от 19 до 62 лет. Выявлены четыре варианта со-
стояния легочной вентиляции.

Нормальный тип наблюдался у 19 пациентов. 
«Кривая вдоха» располагалась высоко и составляла 
0,9 единиц оптической плотности (ЕОП), а «кривая 
выдоха» соответствовала 0,2 ЕОП. У 34 больных 
были выражены характерные денситографические 
изменения в виде симптома сближения кривых – во 
всех случаях за счет подъема кривой выдоха до 0,6-
0,7 ЕОП. При этом прозрачность легочной ткани 
на вдохе практически не менялась. Полученные 
данные свидетельствовали о наличии у этой груп-
пы больных гиповентиляции легочной ткани по 
обструктивному типу. Подобные изменения могут 
быть обусловлены образованием в мелких бронхах 
клапанного механизма проявляющего себя только 
в момент полного выдоха пациента. Субъективных 
признаков нарушения внешнего дыхания у всех 
34 пациентов не были выявлены. У 18 больных 
был отмечен парадоксальный тип нарушения вен-
тиляции. «Кривая выдоха» располагалась выше 
«кривой вдоха» и достигала 1,1 ЕОП. Более резко 
выраженный клапанный механизм нарушения 
бронхиальной проходимости у этой группы боль-

ных приводил к увеличению внутриалвеолярного 
давления и уменьшению капиллярного кровотока, 
что повышало проницаемость легочной ткани (эф-
фект пробы Вальсалвы). Клинические признаки 
заболевания легких были отмечены у 5 пациентов 
этой группы. Эмфизематозный тип нарушения вен-
тиляции был четко выражен у 7 больных. Отмечал-
ся резкий подъем денситограмм вдоха и выдоха до 
уровня 1,2 – 1,3 ЕОП и наслоение их друг на друга. 
У всех 7 больных был выражен бронхит с астмойд-
ным компонентом.

Опыт практического применения разработанной 
методики показал, что при определенном навыке 
уже визуальный анализ рентгенофункциональных 
снимков позволяет оперативно выявлять наруше-
ния легочной вентиляции. Нивелировка прозрачно-
сти легочной ткани за счет увеличения оптической 
плотности снимка на выдохе пациента –надежный 
признак обструктивных изменений в легких.

Таким образом, разработанная рентгенофункци-
ональная методика позволяет выявлять обструк-
тивный синдром в доклинической стадии, а также 
оценивать степень его выраженности при явных 
клинических проявлениях. Своевременная диа-
гностика этих изменений и назначение патогенети-
ческой терапии предупреждают развитие стойких 
функциональных и морфологических процессов в 
бронхолегочной системе, и способствует более эф-
фективному лечению основного заболевания.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ И ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИ-
РАЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ДИА-

ГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Добромыслова Н.А., Петров Н.Л.

Кафедра рентгенологии и радиологии СПбГМУ имени академика 
И.П.Павлова, г.Санкт-Петербург

Опухоли слюнных желез составляют около 4% 
в структуре новообразований головы и шеи. Наи-
более часто они возникают в околоушных (90%), 
реже - в подчелюстных (5%), подъязычных (0,1%) 
и малых слюнных железах (4,9%). При этом злока-
чественные новообразования составляют 10-46%. 
Высокая частота опухолей слюнных желез, сход-
ство их клинических проявлений с неопухолевыми 
заболеваниями и объемными поражениями рядом 
лежащих органов требуют тщательного исследова-
ния с использованием современных высокоинфор-
мативных методов: УЗИ, КТ, МРТ. Известными 
преимуществами УЗИ являются быстрота, без-
вредность, экономичность исследования, а также 
возможность контроля при тонкоигольной аспи-
рационной биопсии (ТАБ) объемных образований. 
Однако, несмотря на имеющиеся работы, суждения 
об ультразвуковой семиотике опухолей слюнных 
желез остаются разноречивыми.
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Цель настоящего исследования – уточнить воз-
можности УЗИ и ТАБ в диагностике новообразова-
ний слюнных желез.

Обследовано 99 больных (72 женщины и 27 муж-
чин) новообразованиями слюнных желез в возрасте 
от 14 до 82 лет. Впервые новообразование было выяв-
лено у 85 (86%) обследованных, рецидив опухоли - у 
14 (8 с доброкачественными и 6 со злокачественными 
новообразованиями) (14%).

Всем больным было проведено клиническое об-
следование и УЗИ, 84 – ТАБ под ультразвуковым 
контролем. Диагноз верифицирован патоморфоло-
гическим и цитологическим исследованиями.

УЗИ позволило установить наличие новообразо-
вания в 97 случаях. Существенно затрудняли УЗИ 
рубцово-атрофических изменения мягких тканей 
после комбинированного лечения (6), на фоне кото-
рых у 2 больных опухоль не была обнаружена. В 4 
случаях новообразования подчелюстной (2) и око-
лоушной (2) желез были ошибочно расценены как 
неорганные.

Анализ результатов УЗИ показал, что статисти-
чески обоснованными являются такие критерии 
различия доброкачественных и злокачественных 
новообразований, как четкость контура, однород-
ность структуры, наличие эхогенных включений, 
степень звукопроведения, наличие увеличенных 
регионарных лимфатических узлов, наличие кап-
сулы. Как представлено в таблице, для большин-
ства доброкачественных новообразований слюнных 
желез были характерны четкие контуры, однород-
ность эхоструктуры, отсутствие эхогенных включе-
ний, высокая степень звукопроведения, отсутствие 
увеличенных регионарных лимфатических узлов.

Таблица Эхографические критерии доброкачественных и 
злокачественных новообразований слюнных желез
Эхографические кри-
терии

Доброкачественные (76) Злокачественные (21)
абс % абс %

Четкость контура 69 90,8 9 42,9
Однородность эхоструктуры 53 69,7 7 33,3
Эхогенные включения 3 3,9 5 23,8
Высокое звукопроведение 47 61,8 6 28,6
Наличие капсулы 34 44,7 1 4,8
Увеличение регионарных 
лимфатических узлов

7 9,2 9 42,9

Однако указанные признаки отмечались и при 
злокачественных новообразованиях. Нами не уста-
новлены эхографические критерии, патогномонич-
ные как для доброкачественных и злокачественных 
новообразований в целом, так и для их отдельных 
гистологических типов, что совпадает с мнением 
других исследователей. Следует отметить, что неров-
ные, «фестончатые» контуры достаточно часто встре-
чались как при плеоморфных аденомах (41,7%), так 
и цилиндромах (50%), многоузловая форма новооб-
разований отмечалась в 2 случаях аденолимфомы 
(50%) и 3 случаях плеоморфной аденомы (3,3%), 
двустороннее поражение околоушных желез было 
выявлено у 2 (50%) больных аденолимфомой.

Из 84 ТАБ, проведенных под ультразвуковым 
контролем, информативный цитологический ма-

териал был получен у 77 (91,7%). В 66 случаях 
диагноз верифицирован патоморфологическим ис-
следованием. Следует заметить, что 7 из 10 боль-
ных с цитологически диагносцированной злокаче-
ственной опухолью (цилиндромой) прошли курс 
предоперационной лучевой терапии (СОД 55-60 
Гр), которое могло повлиять на результаты гисто-
логического исследования и, соответственно, на 
показатели информативности ТАБ, снизив их зна-
чение. Информативность ТАБ колебалась в различ-
ных морфологических группах новообразований В 
целом в дифференциальной диагностике злокаче-
ственных и доброкачественных новообразований 
слюнных желез чувствительность ТАБ составила 
80%, специфичность – 82,1%, точность – 81,8%,

Таким образом, УЗИ, обладает высокими диагно-
стическими возможностями в выявлении новообра-
зований слюнных желез, в определении их локали-
зации и является методом выбора при подозрении 
на новообразование слюнных желез, в том числе и 
при рецидиве опухоли. При глубоко расположен-
ных новообразованиях возможности УЗИ ограни-
чены. Ряд общепринятых эхографических крите-
риев - четкость контуров, однородность структуры, 
высокое звукопроведение - не являются патогномо-
ничными для доброкачественных новообразований 
и могут наблюдаться при злокачественном про-
цессе. Учитывая эффективность дооперационной 
дифференциальной цитологической диагностики 
доброкачественных и злокачественных новообразо-
ваний слюнных желез, целесообразно проведение 
ТАБ под ультразвуковым контролем.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Добрякова Н.Е., Медведев В.А., Мокина Н.В., 

Севрюкова B.C., Таранко Е.К.
Россия, Анапа, Санаторно-курортный комплекс «ДиЛуч»

Цель исследования. Обобщить двухлетний опыт 
эксплуатации компьютерного томографа в лечеб-
но-диагностическом центре санаторно-курортного 
комплекса «ДиЛуч» г. Анапа, определить место КТ в 
ряду традиционных инструментальных методов диа-
гностики, применяемых в центре, дать оценку диа-
гностической эффективности метода при различных 
заболеваниях центральной нервной системы.

Материалы и методы. КТ выполнялась на спи-
ральном томографе «SHIMADZU-7800 SCT» (Япо-
ния). Проведено 2378 исследований (мужчин 1244, 
женщин - J 134). В 365 случаях проводилось кон-
трастное усиление.

Результаты исследования. Выделено 2 группы 
больных с очаговыми повреждениями нервной тка-
ни, составляющими почти треть всех обследован-
ных больных. В первую группу (206 человек) вошли 
больные с клиникой острого нарушения мозгово-
го кровообращения или остаточными явлениями 
перенесенного инсульта. В 7% случаев при КТ диа-
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гностирован свежий инфаркт, в 2% - внутримозго-
вые кровоизлияния и в 0,4% -субарахноидальные 
геморрагии, не распространяющиеся на паренхиму 
мозга. Во второй группе (344 человека) в 7% наблю-
дений на томограммах обнаружены постишемиче-
ские изменения, в 5% - томографические признаки 
дисциркуляторной энцефалопатии.

В остальных наблюдениях, не вошедших в эти 2 
группы, диагностированы остаточные изменения, 
возникающие при инфекционно-воспалительных 
и демиелинизирующих заболеваниях, аномалии 
развития мозга и сосудов, различные варианты це-
ребральной атрофии и другие патологические про-
цессы.

Выводы. Таким образом, больные с основными 
видами сосудистой патологии головного мозга со-
ставили 23.4% от общего числа наблюдений.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНО-
СТИКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У 
ДЕТЕЙ С КОКСАРТРОЗОМ

Дрантусова Н.С., Селиверстов П.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная областная дет-
ская клиническая больница, Иркутский государственный медицин-
ский университет

Заболевания тазобедренных суставов у детей 
представляют серьезную проблему современной 
клинической медицины вследствие их высокой 
распространенности и большого процента инвали-
дизации.

Ранняя диагностика коксартроза у пациентов 
младшего возраста представляет значительные 
трудности, так как большая часть головки бедрен-
ной кости и вертлужной впадины у детей образо-
вана хрящевой тканью. Следовательно, выявление 
такого диагностически значимого синдрома, как 
снижения высоты суставной щели, по классиче-
ским рентгенограммам осложнено из-за меняюще-
гося с возрастом расстояния между оссифицирован-
ными частями головки и впадины. Учитывая тот 
факт, что ширина рентгеновской суставной щели 
складывается из высоты суставного хряща и ши-
рины собственно суставной щели, по ее изменению 
можно только косвенно судить о состоянии хряща

Нами обследовано 90 пациентов с клинической 
картиной коксартроза. Распределение больных по 
полу и возрасту показано в таблице №1.

Таблица №�.
Распределение пациентов по полу и возрасту.
Пол Девочки Мальчики ВСЕГО
Возраст Абс. % Абс. % Абс. %
5-7 лет - - 5 5,6 5 5,6
8-10 лет - - 6 6,6 6 6,6
11-12 лет 23 25,6 11 12,2 34 37,8
13-15 лет 25 27,8 20 22,2 45 50,0
ИТОГО 48 53,4 42 48,6 90 100,0

Обследование включало осмотр ортопеда-трав-
матолога, лабораторные данные и лучевые методы 
исследования (классическая рентгенография, УЗС, 
рентгеновская компьютерная томография (РКТ))

На классических рентгенограммах суставная щель 
чаще была неравномерная в результате децентрации 
головки бедренной кости. Выраженное снижение 
высоты рентгеновской суставной щели наблюдалось 
у 55,6% больных с II – III стадиях коксартроза. У па-
циентов с диспластическим артрозом тазобедренных 
суставов этот симптом появлялся после 14 лет (25% 
обследованных), так как декомпенсация наступала 
достаточно поздно, чаще в подростковом возрасте. В 
случаях с деформирующим артрозом, на фоне трав-
мы или инфекции выраженные стадии патологиче-
ского процесса развивались в течение первых 6 – 18 
месяцев после перенесенного заболевания и видимое 
снижение рентгеновской суставной щели на рент-
геновских снимках визуализировалось также в эти 
сроки.

С помощью РКТ проходила дифференцировка из-
менений связанных с децентрацией головки бедра 
и снижением высоты суставной щели. Также уточ-
нялись размеры (диаметр головки бедра, величина 
входа в вертлужную впадину, глубина вертлужной 
впадины), угол антеторсии, определялась плот-
ность структуры головок бедренных костей и отно-
сительные денситометрические показатели костей 
тазобедренных суставов

Состояние суставного хряща оценивалось с помо-
щью ультразвукового метода исследования. Сустав-
ной хрящ на эхограммах был виден в виде узкой ги-
поэхогенной полоски на головке бедренной кости.

В норме изображение неминерализованной части 
суставного хряща характеризовалось ровностью и 
отчетливостью дифференциации наружного и вну-
треннего контуров, высокой степенью однородно-
сти и мелкозернистостью структуры. Внутренний 
контур гипоэхогенной части изображения сустав-
ного хряща располагался на границе с кальциниро-
ванной зоной. Толщина гипоэхогенной зоны в сред-
нем составляла 2,5 – 3,5 мм. У пациентов младше 8 
лет область контакта гипер– и гипоэхогенных зон 
имела вид зазубренной линии (за счет расположен-
ной в глубокой гиперэхогенной зоне гипоэхогенных 
очажков, соответствующих зонам энхондрального 
замещения хряща). Толщина гипоэхогенного ком-
понента в этом возрасте в норме варьировала от 5,0 
до 7,0 мм в пределах одного сустава.

При коксартрозе происходило снижение высоты 
гипоэхогенной зоны в зависимости от стадии забо-
левания. По нашим данным, она имела следующие 
значения у детей старше 8 лет:

- при I стадии коксартроза - неравномерное ис-
тончение гиалинового хряща до 1,5 – 2,0 мм;
- при II стадии истончение хряща до 1,0 – 1,4 
мм;
- при III стадии толщина гиалинового хряща ме-
нее 1,0 мм.

У детей младше 8 лет на УЗС наблюдалось сниже-
ние гипоэхогенной зоны менее 5,0 мм (3,0 – 4,0 мм), 
это расценивалось как коксартроз I стадии. Умень-
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шение зоны менее 3,0 мм (2,0 – 2,9 мм) – как артроз 
II стадии, менее 2,0 мм - как артроз III стадии.

С помощью РКТ и УЗИ мы также оценивали из-
менения в мягких тканях. Уменьшение толщины 
мышц за счет атрофии по сравнению со здоровой 
конечностью было отмечено у 11,1% больных. Из-
менения по типу жировой дистрофии и атрофии 
мышц выявлено только с помощью рентгеновской 
компьютерной томографии у 51,4% больных. О со-
стоянии суставной капсулы можно было судить по 
РКТ и эхограмме с одинаковой степенью точности.

Таким образом, учитывая, что на ранних стади-
ях заболевания изменения затрагивают хрящевой 
и мягкотканый компоненты сустава, рациональнее 
начинать исследования тазобедренных суставов с 
проведения сонографии с последующим уточнени-
ем диагноза по рентгеновской компьютерной томо-
графии или прямой классической рентгенографии.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ
Дуброва С.Э., Сташук Г.А.

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

Саркоидоз легких является нередким заболева-
нием, имеющим немаловажное социальное значе-
ние. Диагностические ошибки при нем достигают 
50%, что сказывается на своевременности начала 
лечения. Сложность диагностики саркоидоза в ран-
них стадиях обусловлена отсутствием изменений 
на рентгенограммах, а в более поздние сроки забо-
левания - полиморфизмом лучевых признаков.

В основу работы положены результаты лучевого 
исследования 157 больных с диффузным двусто-
ронним поражением легочной ткани, в возрасте от 
21 до 70 лет. Основную группу составили больные с 
саркоидозом легких 45 человек (28,7%), 112 боль-
ных (71,3%) имели другие заболевания со сходной 
рентгенологической картиной, требовавшей прове-
дения дифференциальной диагностики с саркоидо-
зом (20 - туберкулез легких, 15 - метастатическое 
поражение, 15 - идиопатический фиброзирующий 
альвеолит, 13 - пневмокониоз, 11 - неспецифиче-
ская полисегментарная пневмония, 10 - экзогенный 
аллергический альвеолит, 10 - силикотуберкулез, 6 
- бронхиолоальвеолярный рак, 5 - диффузный ле-
гочный фиброз, как исход различных заболеваний, 
3 -хронический обструктивный бронхит, 2 - отек 
легких, 2 – гистиоцитоз).

Комплекс лучевых методик исследования вклю-
чал: классическую рентгенографию в стандарт-
ных проекциях (123), цифровую рентгенофлюо-
рографию (28), компьютерную радиографию (6), 
стандартную рентгеновскую компьютерную томо-
графию (РКТ) (157), компьютерную томографию 
высокого разрешения (КТВР) (127).

Результаты лучевого исследования морфологи-
чески и цитологически подтверждены различными 

методами у 77 человек. У 80 - диагноз был установ-
лен на основании клинико-рентгенологических со-
поставлений.

Анализ лучевых признаков проводили на базе 
основных четырех лучевых вариантов саркоидоза 
легких: медиастинальный (31,1%), диссеминиро-
ванный (28,9%), паренхиматозный (28,9%) и ин-
терстициальный (11,1%).

Медиастинальный лучевой вариант характери-
зовался увеличением лимфатических узлов корней 
легких и средостения, минимальными изменения-
ми в легочной ткани с усилением легочного рисун-
ка и наличием одиночных рассеянных очагов. Его 
дифференцировали с туберкулезом внутригрудных 
лимфатических узлов, интерстициальной формой 
силикоза, метастатическим поражением, измене-
ниями в легких при недостаточности кровообра-
щения по малому кругу. Основными дифференци-
ально-диагностическими критериями в этой группе 
были: локализация, размеры и структура лимфати-
ческих узлов, характер изменения легочного ин-
терстиция.

Диссеминированный вариант проявлялся наличи-
ем в легочной ткани множественных мелких и мили-
арных очагов, в сочетании с изменениями интерсти-
ция, лимфаденопатией средостения и корней легких. 
Данный лучевой вариант дифференцировали с: дис-
семинированным туберкулезом, узелково-интерсти-
циальной формой пневмокониоза, силикотуберку-
лезом, экзогенным аллергическим альвеолитом, 
метастатическим поражением, диссеминированной 
формой бронхиолоальвеолярного рака, отеком лег-
ких, хроническим обструктивным бронхитом с нали-
чием распространенных бронхоэктазов. Дифферен-
циальная диагностика в этой группе базировалась на 
оценке характера, локализации и распределения оча-
гов в легочной ткани, изменений плевры, состояния 
бронхиального дерева, в совокупности с поражением 
внутригрудных лимфатических узлов.

В паренхиматозном варианте ведущим лучевым 
симптомом являлось наличие в легочной ткани мно-
жественных участков уплотнения, занимающих 
кортикальные или прикорневые зоны, с визуали-
зацией в их толще просветов бронхов. Рентгеноло-
гическую картину этого лучевого варианта диффе-
ренцировали с идиопатическим фиброзирующим 
альвеолитом, неспецифической полисегментарной 
пневмонией, пневмониеподобной формой бронхио-
лоальвеолярного рака, экзогенным аллергическим 
альвеолитом, инфильтративным туберкулезом лег-
ких, метастатическим поражением (лимфогенным 
карциноматозом). Заболевания этой группы, как 
правило, не сопровождались выраженной лимфаде-
нопатией, поэтому ведущим дифференциально-ди-
агностическим критерием была оценка структуры 
и локализации участков инфильтрации в легочной 
ткани.

При интерстициальном варианте доминировало 
поражение легочного интерстиция, изменения фи-
брозно-дистрофического характера, с образованием 
воздушных полостей и тракционных бронхоэктазов, 
фиброзной трансформацией плевры, легочной ткани 
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с уменьшением ее объема. Этот вариант дифферен-
цировали с диффузным легочным фиброзом - как 
исходом различных соматических заболеваний и ги-
стиоцитозом. Дифференциальная диагностика про-
водилась на основании анализа воздушных полостей 
в легочной ткани – их расположения, размеров, тол-
щины стенок, а также оценке структур интерстиция 
и ВГЛУ.

Систематизация и группировка рентгенологиче-
ских признаков согласно подразделению лучевых 
вариантов саркоидоза позволила значительно упро-
стить оценку выявленных симптомов, более четко 
выстроить дифференциально-диагностический ал-
горитм и сократить длительность диагностического 
периода.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАДИО-
ИЗОТОПНАЯ ФЛЕБОГРАФИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ХИРУРГИЧЕ-
СКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРЫХ 

ТРОМБОЗАХ СИСТЕМЫ НИЖНЕЙ 
ПОЛОЙ ВЕНЫ

Дубровский А.В., Каралкин А.В., Саитова Г.Д., Дженина О.В.
Клиника факультетской хирургии РГМУ 

Результаты лечения острых венозных тромбозов 
остаются в настоящее время неудовлетворительны-
ми, что связано с недостаточным пониманием гемо-
динамических нарушений, компенсаторных воз-
можностей венозного русла и задач хирургического 
лечения. Мы исследовали региональную венозную 
гемодинамику (прежде всего объемный кровоток) 
с помощью радиоизотопной флебографии, измеряя 
параметры кровотока в покое и при физической на-
грузке, при тромбозах, в ходе лечения и в отдален-
ном периоде.

Мы считаем, что параметры оттока в арифмети-
ческой прогрессии связаны с количеством активно 
функционирующих коллатералей – чем их больше, 
тем полноценнее суммарный кровоток, тем меньше 
страдает мышечно-венозная помпа голени. Наибо-
лее выраженные нарушения гемодинамики наблю-
даются при физической нагрузке.

Для практических целей мы разделили венозную 
систему нижних конечностей на 4 сегмента: мышеч-
но-венозную помпу голени или берцово-подколен-
ный, подколенно-бедренный, бедренно-подвздошный 
и подвздошно-кавальный венозные сегменты. Веноз-
ный сегмент – совокупность всех сосудов осущест-
вляющих центростремительный кровоток. Функция 
– суммарная пропускная способность всех его состав-
ляющих. Компетентность венозного сегмента – воз-
можность обеспечить физиологически необходимый 
отток из дистальных отделов конечности.

В формировании каждого сегмента участвуют: 
приносящие магистрали, венозные коллекторы и 
их шунты, а так же выносящие магистрали. Пред-
ложенный принцип построения венозного сегмента 

отвечает нашим представлениям о функциональ-
ной анатомии венозного русла. Наибольшее зна-
чение в нарушении оттока мы придаем венозному 
коллектору. Каждый коллектор имеет обходной 
путь – естественный шунт, от компетентности кото-
рого зависит степень нарушения оттока при окклю-
зии коллектора. По нашим данным самые тяжелые 
нарушения гемодинамики в нижней конечности 
вызывает непроходимость бедренного коллектора 
– в него впадают не только глубокие вены, но и по-
верхностные – практически все значимые пути от-
тока крови оказываются перекрытыми. Возникает 
застой крови в мышечно-венозной помпе голени 
независимо от наличия тромбов в глубоких венах. 
Целью лечения мы считаем восстановление физио-
логически необходимого кровотока. Самым важ-
ным, с точки зрения эффективности проведенной 
операции, параметром мы считаем индекс нагруз-
ки. Если его значение существенно увеличилось, 
либо соответствует норме – лечение можно при-
знать успешным.

Главной целью хирургического вмешательства 
является восстановление или улучшение оттока из 
дистальных отделов, сохранение работы мышечно-
венозной помпы голени, что может быть достигну-
то либо при полном восстановление кровотока, что 
выполнимо при одно- и двухсегментных тромбозах 
небольшого срока, либо за счет дезобструкции бе-
дренного коллектора и включения в кровоток мак-
симального количества магистралей и коллатера-
лей. Функциональные результаты хирургического 
лечения превосходят консервативное. Восстанов-
ление или улучшение параметров кровотока, по-
явление удовлетворительного ответа на нагрузку 
позволяет прогнозировать доброкачественное тече-
ние посттромбофлебитической болезни, избежать 
развития хронической венозной недостаточности. 
Таким образом с помощью динамической флебос-
цинтиграфии показана физиологическая целесоо-
бразность тромбэктомии не только при сегментар-
ных, но и при распространенных формах острых 
тромбозов.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ
Дыхно А.Ю., Титова В.А., Каприн А.Д., Петровский В.Ю., 

Крейнина Ю.М., Марчук В.А.
Отделение радиохирургии, Российский Научный Центр Рентгено-
радиологии Росмедтехнологий, г. Москва

Несмотря на более, чем на 100-летнюю историю, 
брахитерапия ( радиохирургия) остается одним из 
наиболее динамично развивающихся методов со-
временного противоопухолевого лечения. Совер-
шенствование технологии на основе оптимизации 
как хирургической, так и лучевой составляющих, 
внедрение в клиническую практику высокотехно-
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логичного оборудования и соответствующего про-
граммного обеспечения расширяет возможности 
органосохраняющего, функционально щадящего 
лечения злокачественных опухолей различных ло-
кализаций без ущерба принципам радикальности.

Материалы и методы. Анализирован опыт ком-
плексного лечения с применением различных тех-
нологий радиохирургического воздействия у 330 
больных в возрасте от 30 до 86 лет, из них – 99 (30%) 
больных раком молочной железы T1-2No-1Mo, 70 
(21,2%) - с онкогинекологической патологией (из 
них 38 (54,3%) больных первичным раком вульвы 
T1-3N0-1M0, 32 (45,7%) пациентки с рецидивны-
ми опухолями влагалища или вульвы), 141(42,7%) 
больной раком языка, 14 (4,2%) больных раком по-
лового члена, 6 (1,8%) больных с саркомами мягких 
тканей. Всем пациентам, включенным в анализ, в 
плане комплексного лечения проводилась низко-
мощностная внутритканевая лучевая терапия: на 
аппарате «Микроселектрон» источниками 137Cs 
LDR (60-90сГр/ч) - при раке молочной железы, сар-
комах мягких тканей, у части больных раком вуль-
вы; ручное последовательное введение штырьковых 
источников 60Со LDR (58-80сГр\ч) с повышенной 
активностью на концах использовали при опухолях 
языка, вульвы, влагалища, полового члена.

Результаты.
Рак молочной железы. Первым этапом ком-

плексной терапии являлось органосохраняющее 
хирургическое лечение (резекция молочной желе-
зы различного объема, стандартная подмышечно-
подключично-подлопаточная лимфаденэктомия) с 
интраоперационным внедрением мульти-катетер-
ной системы жестких или гибких интрастатов и 
последующей boost-брахитерапией СОД10Гр в те-
чение первых сутокd ntxrybtющей й астатов.тато-
вияомплексного лечения являлось 

Для исключения мультицентричного роста опу-
холи дополнительно использовали пред-интраопе-
рационную маммосцинтиграфию c Teхнетрилом; 
отрабатываются методики интраоперационной 
лимфосцинтиграфии. Обязательным компонентом 
данной программы лечения являлось раннее по-
слеоперационное (начало на 16-21 сутки) дистан-
ционное облучение всего объема молочной железы 
до СОД46-50Гр. У пациенток с метастазами в под-
мышечных лимфатических узлах дополнительно 
облучали надподключичные лимфоузлы с ипсила-
теральной стороны РОД2Гр, СОД44-46Гр, при ло-
кализации опухоли во внутренних квадрантах в те-
рапевтический объем включались парастернальные 
лимфатические узлы. Среднее время наблюдения в 
данной группе пациенток составило 44,4 месяца, 
3- и 5-летняя безрецидивная выживаемость 95,1±-
3,2% и 90,1±5,9% соответственно. Косметический 
эффект оценен как отличный у 28,2% больных, хо-
роший – у 46,8%, удовлетворительный – у 17,2% 
больных, плохой -7,8%.

Саркомы.
У 6 пациентов с саркомами мягких тканей раз-

личных локализаций ( 2-первичные опухоли, 4- 
рецидивы) мы применяли методику MSKCC, под-

разумевающую интраоперационное внедрение 
мульти-катетерной системы гибких или жестких 
аппликаторов в ложе удаленной опухоли с отсро-
ченным до 4-5 суток внутритканевым облучением, 
СОД 16-24Гр. Непосредственное излечение достиг-
нуто у всех больных, ранних послеоперационных 
осложнений не зафиксировано, что позволяет счи-
тать приведенную методику оправданной альтер-
нативой ампутации или симптоматическому лече-
нию, в особенности при локальных рецидивах.

Рак языка.
У больных раком языка T1-4N0-1M0 комбини-

рованное лечение на 1 этапе включало дистанци-
онное облучение первичного очага и лимфатиче-
ских коллекторов шеи до СОД 36-40Гр, при объеме 
первичной опухоли более 5см3 и метастатическом 
поражении лимфатических узлов ДЛТ сочеталась 
с неоадъювантной ПХТ. На 2 этапе проводилась 
низкомощностная брахитерапия источниками 
60Со по методу simple afterloading СОД 30-36Гр, у 
46 (32,6%) – на фоне пролонгированной на весь пе-
риод ВТГТ аппликации 5- фторурацила с помощью 
терапевтического текстильного комплекса «Коле-
текс- 5-фторурацил»; при наличии остаточной опу-
холи более 2см3 предварительно выполняли кли-
новидную резекцию языка. На заключительном 
этапе у больных с метастазами в лимфоузлы шеи, 
при излеченности первичного очага, проводилась 
модифицированная радикальная шейная лимфо-
диссекция. Оценены 3х-летние результаты, общая 
выживаемость 83,6%, безрецидивная – 62,4%.

Онкогинекологическая патология. У 38 (11,5%) 
больных раком вульвы T1-3N0-1M0 с противопо-
казаниями к комбинированному лечению ( мест-
но-распространенный процесс, субкомпенсирован-
ная соматическая патология) радиохирургическое 
вмешательство - внутритканевая гамма-терапия 
60Со/ 137Сs LDR с \ без иссечения остаточной опу-
холи вульвы, пахово-подвздошной лимфаденэкто-
мии - явилось заключительным этапом лечения, 
включавшим в себя локальную\ системную хими-
отерапию, ДГТ РОД 2-3Гр, СОДэкв 45-50Гр. Общий 
эффект 75,4%, полная регрессия – 24 (63,2%) боль-
ных, частичная – 5 (13,2%) больных. Оценены 3х-
летние результаты, общая выживаемость 52,6%, 
безрецидивная - 36,8%.

У 32 (9,7%) пациенток с рецидивом рака влагали-
ща или вульвы низкомощностная ВТГТ дополнялась 
высокомощностным контактным облучением влага-
лищной трубки на аппарате «АГАТ-ВУ» 60Co HDR, 
РОД3-5Гр, СОД21-36Гр и\или дистанционным облу-
чением с одного вульварного поля на гамма-установ-
ке\ ЛУЭ6МэВ, РОД2-3Гр, СОДэкв 39-42Гр, допол-
нительно облучалась область пахово-подвздошных 
лимфатических узлов, РОД2-3Гр, СОДэкв 52-56Гр. 
Полная регрессия зафиксирована у 6 ( 18,7%) па-
циенток, частичная – у 14 ( 43,7%), безрецидивный 
промежуток составлял 4-46 месяцев.

Рак полового члена. 14 (4,2%) больным проведе-
но органосохраняющее лучевое лечение по поводу 
рака полового члена T1-2N0-1M0, включавшее ДГТ 
на половой член и области пахово-подвздошных 
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лимфоколлекторов с обеих сторон, РОД2-3Гр, СО-
Дэкв 20Гр, и последующее аппликационное кон-
тактное облучение источниками 60Со, СОД40Гр. 
Общее время наблюдения в этой группе составило 
12-120 месяцев, без клинических признаков реци-
дива заболевания и значимых функциональных 
(эректильных, урогенитальных) расстойств.

Выводы. Использование методик радиохирургии 
как основы органосохраняющего и функционально 
щадящего комплексного лечения злокачественных 
опухолей различных локализаций позволяет до-
стичь адекватных медицинских результатов, каче-
ства жизни, уровня социальной адаптации.

КОКСАРТРОЗ: РЕНТГЕНО, УЗИ, 
МРТ-ПАРАЛЛЕЛИ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ОТВОДЯЩИХ 
МЫШЦ БЕДРА

Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., Дьячков К.А.
Россия, г. Курган, ФГУН «Российский научный центр «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова 
Росздрава».

Введение. По мнению профессора Р. Мишеля 
(1996), высказанному в его статье «Философия 
ортопедии», тазобедренный сустав является един-
ственным объектом, профилактические меропри-
ятия в отношении которого наиболее эффективны. 
К сожалению, количество больных с патологией 
тазобедренного сустава даже после самого активно-
го диспансерного наблюдения достаточно велико. 
По данным статистики, на коксартоз приходится 
от 39 до 48% случаев заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Развитие современных методов 
лучевой диагностики позволило не только решить 
проблему количественных методов оценки состоя-
ния костных составляющих суставов, но и сделать 
доступными для визуализации мягкотканные об-
разования. Однако комплексной оценки состояния 
костной ткани и мышц, окружающих тазобедрен-
ный сустав, не проводилось, так же, как не изучена 
взаимосвязь между степенью тяжести коксартроза 
и анатомическими характеристиками мышц.

Материал и методы исследования.
Состояние отводящих мышц бедра изучено у 110 

больных коксартрозом различной степени тяжести 
в возрасте от 24 до 59 лет при контрастной рент-
генографии (КР), ультразвуковом исследовании 
(УЗИ), компьютерной томографии (КТ) с примене-
нием мягкотканных фильтров мультимодальной 
сетевой графической станции экспертного класса 
Leonardo “Siemens”, магнитнорезонансной томо-
графии (МРТ). С помощью перечисленных методик 
получали серии качественных высококонтрастных 
изображений пораженного сегмента, при анализе 
которых формировалось полное трехмерное пред-
ставление о морфологических и топографо-анато-
мических изменениях мышц , состоянии головки 
бедренной кости и вертлужной впадины.

Результаты и их обсуждение:

Рис.�. МРТ-исследование тазобедренных суставов б-ного 
З., �� лет. Вторичный коксартроз как следствие двусторон-
него асептического некроза головок бедренных костей. Т� 
tse tra (аксиальные срезы) Измерение площадей попереч-
ного сечения грушевидной, ягодичных мышц на уровне 
тел подвздошных костей, гребенчатой и подвздошно-по-
ясничной мышц на уровне большого вертела.
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При УЗИ на ранних стадиях можно отметить 
лишь умеренное уменьшение показателей толщины 
средней и малой ягодичных мышц. При МРТ I ста-
дия коксартроза характеризовалась уменьшением 
толщины средней и малой ягодичных мышц, явной 
структурной перестройки не отмечено. КТ области 
тазобедренных суставов чётко выявило умеренное 
снижение показателей толщины, площади сече-
ния, плотности мышц, даже при отсутствии изме-
нений при УЗИ.

По мере прогрессирования заболевания (II ста-
дия) на фоне гипотрофии разной степени выражен-
ности при УЗИ отмечается потеря четкости кон-
туров мышц, дезорганизация структуры мышцы; 
увеличение количества эхопозитивных сигналов 
(жировые прослойки и включения). КТ области 
тазобедренных суставов позволило выявить изме-
нение, по сравнению с I стадией, с целого ряда ко-
личественных показателей: уменьшение толщины 
(на 11,27%), площади сечения (9,23%) плотности 
мышц (30,63% для большой и средней ягодичной) 
и на 21,32% для малой ягодичной мышцы у паци-
ентов в возрасте 35-45 лет и более выраженные из-
менения для пациентов старше 50 лет (по сравне-
нию с I стадией).

III, IV стадия деформирующего коксартроза при 
УЗИ характеризовалась в разной степени выра-
женным снижением проницаемости мягких тка-
ней исследуемой области для ультразвука, потерей 
чёткости межмышечных прослоек, дальнейшей 
дезорганизацией структуры мышцы; увеличением 
количества эхопозитивных сигналов с потерей ха-
рактерной исчерченности.

На контрастных рентгенограммах определялась 
атрофия мышц, увеличение длины сухожильной 
части, повышение контрастности с дезорганизаци-
ей структур на стороне патологии.

На реконструированных изображениях после КТ 
изменена форма ягодичных мышц, выражена гипо-
трофия, неровные контуры. При наличии рубцово-
го процесса в мягких тканях мышцы деформиро-
ваны, нарушено характерное расположение групп 
мышечных пучков. Показатели плотности за счёт 
выраженного жирового перерождения снижаются 
до-15,41 ±2,35 HU для большой, до-30,45 ±3,3HU 
–для средней ягодичной мышцы и до 12,78 ±2,19 
HU- для малой. МРТ выявляла наличие выпота в 
суставах, признаки гипотрофии мышц различной 
степени выраженности ( рис 1).

При наличии КТ и МРТ-исследований до лечения 
появляется возможность динамического наблюде-
ния за восстановительными процессами в ягодич-
ных мышцах после лечения.

Заключение.
Результаты работы показали, что у больных де-

формирующим коксартрозом отмечаются в той или 
иной степени выраженные изменения ягодичных 
мышц, характеризующиеся гипотрофией, изме-
нением формы, топографии, на поздних стадиях 
- жировым перерождением. Выраженность патоло-
гических изменений, зависящих от давности забо-
левания, нарушения опорной функции, заинтересо-

ванности противоположного сустава, несомненно, 
нужно учитывать при планировании оперативного 
вмешательства и проведении реабилитационных 
мероприятий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧРЕСКОЖ-
НЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Евдокимова Е.Ю.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра лучевой диагностики Института после-
дипломного образования

Введение. Несмотря на широкое использование 
лучевых методов диагностики при очаговой пато-
логии различных органов и систем остаются акту-
альными вопросы дифференциальной диагностики 
характера поражения. В настоящее время в клини-
ческой практике широко используются чрескож-
ные вмешательства под контролем ультразвука, 
позволяющие оперативно решать вопросы морфо-
логической верификации первичной опухоли, ме-
тастатических очагов. Ультразвуковой контроль 
существенно упрощает проведение диагностиче-
ских биопсий практически всех органов и систем, 
позволяя избежать осложнений, а также лучевой 
нагрузки на пациента.

Материалы и методы. Нами изучены результаты 
тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) под 
контролем УЗИ у 1076 больных (у 1024 - с очаговы-
ми образованиями щитовидной железы, у 23 – с оча-
говой патологией печени, у 19 – с патологией почек 
и у 10 больных с заболеваниями молочной железы). 
Кроме того, у 281 пациента с диффузными заболе-
ваниями печени и почек выполнена пункционная 
биопсия. Всего проведено 3666 аспирационных би-
опсий, тонкоигольные диагностические пункции 
составили 79,2%, пункционная биопсия – 20,7%.

Ультразвуковое исследование проводилось на 
ультразвуковом сканере «LOGIQ –700” (General El-
ectric), для диагностической пункции использова-
лись иглы Chiba 20-22G, пункционная биопсия вы-
полнялась иглами Quik-Qore 16-18G.

Результаты и обсуждение. В структуре тонкои-
гольных аспирационных биопсий наибольший объем 
составили пункции щитовидной железы 95,2%. Ци-
тологический диагноз установлен у 68,7% больных 
(с преобладанием коллоидного пролиферирующего 
зоба – 51,5%), описательный ответ - 13%, малоин-
формативный материал получен у 18,8% больных. 
При очаговом поражении печени (n-23) непаразитар-
ные кисты выявлены в 43,5% наблюдений, абсцессы 
– в 17,4%, злокачественные опухоли - в 27,7% слу-
чаев (1 – железистый рак, 1 – метастаз мелкоклеточ-
ного рака легкого, 4 – низкодифференцированный 
рак). Информативность составила 78,3%. ТАБ мо-
лочных желез проведена 10 больным, из которых в 
10% случаев диагностирован солидный рак, в 50% 
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- доброкачественные образования, в остальных слу-
чаях - описательный ответ. У больных с объемными 
образованиями почек (n-19) в 5,6% выявлен реци-
див почечно-клеточного рака, в 66,6% случаев – ки-
сты без признаков атипии, в 10,5% случаев получен 
малоинформативный материал.

Гепатобиопсии (n-162) в 81,5% случаев выявили 
различную степень фиброза печени, у 17,9% боль-
ных – начальную стадию цирроза печени. По ре-
зультатам нефробиопсии (n-99) выявлены следую-
щие морфологические формы гломерулонефритов 
(ГН): в 60,6% случаев - мезангиопролиферативный 
ГН, фокальный мезангиальный ГН (4,3%), вторич-
ный амилоидоз (в 4,3%), ТИН (8,7%). Неинформа-
тивный материал (мозговой слой) получен в 21,7% 
наблюдений.

Учитывая получение малоинформативного ма-
териала при ТАБ предстательной железы, нами в 
настоящее время выполняется биопсия простаты 
полуавтоматическими иглами Quick-Qore 18G. У 
20 больных с подозрением на рак предстательной 
железы забор материала проводился из 3-4 подо-
зрительных участков. Информативность составила 
90%, злокачественное поражение выявлено в 60% 
случаев.

Выводы. Таким образом, диагностические пунк-
ции под контролем УЗИ являются высокоэффек-
тивными и достаточно безопасными методами мор-
фологической верификации как очаговых, так и 
диффузных изменений паренхиматозных органов, 
позволяя уточнить нозологический диагноз и рас-
пространенность опухолевого процесса, выбрать 
адекватную тактику лечения.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

СЛОЖНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЯХ ПАТОЛОГИИ ЩИТО-

ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Евтюхина А.Н., Строкова Л.А., Желнинов М.Г.

НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Кафедра 
лучевой диагностики СПб МАПО

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) отлича-
ются полиморфизмом и тенденцией к постоянному 

росту. Это самая распространенная эндокринная 
патология – ежегодно диагностируется у прибли-
зительно 2-5% населения мира. При этом рак ЩЖ 
встречается от 1,2 до 3,8 случаев на 100 тыс. населе-
ния и составляет от 0,4% до 6% всех раков, являясь 
наиболее частой формой всех злокачественных но-
вообразований эндокринной системы. В успешном 
хирургическом лечении заболеваний щитовидной 
железы большую роль играет всестороннее высо-
коинформативное, с минимальными сроками и за-
тратами обследование, максимально сокращая ин-
вазивные виды и методы, сопряженные с лучевой 
нагрузкой. Трудности диагностики часто возника-
ют в случаях многоочаговой патологии, при ретро-
трахеальной локализации и при шейно-загрудин-
ном зобе.

Цель исследования. Определение целесообразно-
сти использования и приоритетных возможностей 
МРТ при ретротрахеальной и шейно-загрудинной 
локализации и в случаях диффузно-очагового по-
ражения ЩЖ.

Материалы и методы. За период с октября 2004 
г. по ноябрь 2006 г. из 198 прооперированных по 
поводу различных заболеваний ЩЖ по показани-
ям проведено МР томографическое обследование 33 
пациентов (25 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 
19 до 81 года. Стандартный протокол МР включал 
в себя сканирование в сагиттальной, корональной и 
аксиальной проекциях с получением Т1 и Т2 взве-
шенных изображений. Во всех случаях ультразву-
ковое исследование различного объема (В-режим и 
цветное доплеровское картирование) предшествова-
ло МРТ, что позволяло врачу исследователю пред-
варительно оценить клинико-диагностическую 
ситуацию. Заболевания ЩЖ воспалительного и 
травматического генеза в исследование не включа-
лись. ТАБ проводилась после МР исследования для 
исключения травматического искажения визуали-
зационной картины. Для оценки функциональной 
активности узлов размером более 10-15 мм и окру-
жающей тиреоидной ткани для формирования ти-
реоидного остатка (локализация и объем), а также 
на наличие эктопированной тиреоидной ткани вы-
полнялось радиоизотопное исследование.

МР томография проводилась на аппарате Magn-
etom 63 SP (Siemens) индукцией магнитного поля 
1,5 Тл без введения контрастирующего вещества. 
Целесообразность расширения протокола прицель-
ным произвольным наведением плоскости скани-
рования тонкими (2-3 мм) срезами была обуслов-
лена получением более достоверной информации 
при региональном распространении (подозрение на 
инвазию в близлежащие органы) в планировании 
тактики и объема лечения.

Результаты исследования. Чаще всего загрудин-
ный зоб (69,7%) располагался верхнем этаже перед-
него средостения справа от трахеи и пищевода (в 
12,1 % нижняя граница находилась на уровне би-
фуркации трахеи) со смещением и сдавлением пи-
щевода (36,4%) и трахеи (24,2%). Вопрос о «фикса-
ции» шейно-загрудинного зоба возникал в 6 случаях 
роста узла в нижней трети одной из долей кзади от 
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сосудов ЩЖ. Инвазия опухоли в близлежащие ор-
ганы определялась как отсутствие четкой границы 
между ними с нарушением архитектоники поражен-
ных мышц, прорастание в трахею (по степени выра-
женности) – наличием зоны соприкосновения с ор-
ганом более 10 мм с деформацией контуров трахеи, 
пролабированием опухоли в ее просвет и сдавлением 
разной степени. Так же информативно оценивалось 
состояние магистральных (артериальных и веноз-
ных) сосудов - девиация, компрессия, прорастание, 
тромбоз и сочетание этих состояний: 27,3%, 12,1 %, 
9,0%, 3,0%, и 18,2% соответственно. Изменение ре-
гиональных лимфатических узлов, подозрительное 
на секундарный характер (округлая форма и размер 
более 10 мм) со стороны поражения наблюдалось в 
15,2 %, с обеих сторон – в 3,0% случаев. При высо-
кой чувствительности (96%) специфичность МРТ 
ограничена для дифференцировки солидных добро-
качественных и злокачественных узлов ЩЖ (71%), 
которые на Т1 ВИ чаще всего имеют изоинтенсив-
ный или гипоинтенсивный МР сигнал по сравнению 
с неизменной тканью, на Т2 ВИ – умеренно гиперин-
тенсивный МР сигнал. Фокусы с высоким МР сигна-
лом на Т1 и Т2 ВИ указывают на наличие коллоида 
в них

Выводы. МРТ высоко чувствительна в визуали-
зации структурных изменений, существенно уточ-
няет топографо-анатомические характеристики па-
тологии ЩЖ. В результате исследования выявлен 
ряд несомненных преимуществ МРТ:

- отказ от таких небезразличных для организма 
методов лучевой диагностики, как рентгенологиче-
ское обследование шейно-загрудинного простран-
ства и рентгеновская компьютерная томография 
при получении достаточной диагностической ин-
формации в таких сложных для интерпретации зон 
как яремная и смежная с трахеей;

- простота исполнения (стандартный протокол) и 
надежность МР признаков;

- адекватное влияние на выбор окончательного 
объема оперативного вмешательства при получе-
нии панорамных изображений и оценки состояния 
окружающих с ЩЖ органов, позволяет предупре-
дить такие грозные осложнения оперативного вме-
шательства как кровотечения, ранение сонной ар-
терии и яремной вены.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ КАК МЕТОД 
ВЫБОРА В ДИАГНОСТИКЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Егорова Е.А., Денисова Р.Б.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Эндопротезирование в настоящее время является 
самым эффективным способом оперативного лече-
ния заболеваний тазобедренного сустава. Потреб-
ность в эндопротезировании в России составляет не 

менее 250 тысяч в год. В среднем на 1000 населения 
приходится одна операция.

Целью исследования стало определить роль лу-
чевых методов исследования в оценке изменений 
костной ткани при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава.

Материал и методы. Проанализированы результа-
ты хирургического лечения 68 больных с патологией 
тазобедренного сустава. Пациенты были распределе-
ны на 4 возрастные группы. В наибольшем количе-
стве патология тазобедренного сустава встречается 
во 2 и 3 возрастной группе, 40-59 и 60-79 лет соответ-
ственно. Во 2 группе преобладал деформирующий 
остеоартроз, так же как и в группе 20-39 лет, а в 3 и 4 
– перелом шейки бедренной кости.

На этапе лучевого исследования производились 
полипроекционная рентгенография (была выпол-
нена всем пациентам до и после операции) и рент-
геновская компьютерная томография до операции 
проведена 22 больным, после – 14.

Асептический некроз головки бедренной кости 
определялся в 10 случаях, что составило 14,7%. В 
группу вошли больные с поздними стадиями асеп-
тического некроза.

Следующую группу составили пациенты с кок-
сартрозом. Он прослеживался в 45,6%. В большин-
стве своем это был деформирующий остеоартроз, 
являющийся исходом ранее перенесенного асеп-
тического некроза. В группу с данной патологией 
сустава вошли 2 пациента с диспластическим кок-
сартрозом.

Перелом вертлужной впадины и головки бедрен-
ной кости, относящийся к осложненным случаям, 
отмечен у 2 больных, что составило 2,9%. На рент-
генограмме трудно оценить степень повреждения 
вертлужной впадины, а это важно для выбора ме-
тода лечения.

Перелом шейки бедренной кости визуализиро-
вался в 33,8 % случаев. В основном это интерме-
диарный перелом. Рентгеновская компьютерная 
томография пациентам с переломом шейки бедрен-
ной кости не проводилась.

Ложный сустав выявлен у 2 больных, что состави-
ло 2,9% от встречаемой патологии тазобедренного су-
става. Компьютерная томография данным пациентам 
не проводилась.

3D реконструкция была выполнена у 5 больных с 
асептическим некрозом головки бедренной кости и 
не являлась информативной.

Для проведения анализа данных рентгеновской 
компьютерной томографии и рентгенографии были 
выделены факторы для каждой патологии. Путем 
ранжирования определили их значимость, т.е. па-
раметрический индекс. Было прослежено измене-
ние параметрического индекса для каждой патоло-
гии, в зависимости от используемого метода.

Сводные параметрические индексы на доопера-
ционном этапе для рентгенографии и спиральной 
компьютерной томографии оказались равны.

Всем пациентам было проведено тотальное эндо-
протезирование тазобедренного сустава с использо-
ванием цемента или без него.



���

После эндопротезирования всем проводилась 
рентгенография в прямой и аксиальной проекции. 
Спиральная компьютерная томография была вы-
полнена 14 пациентам. Она позволила оценить 
интеграцию эндопротеза в кость, изменения окру-
жающей костной ткани, мягкотканые структуры и 
возникающие осложнения.

Лучевые исследования проводились через 3, 6 
месяцев, год, далее ежегодно и по необходимости. 
Через 3 месяца были исследованы практически все 
пациенты, через 6 месяцев – 55, через 1 – 44, через 
2 года – 35 больных, более 2 лет после операции на-
блюдались 19 человек.

Ретроспективный обзор за 6-летний период 68 
пациентов, которым было проведено тотальное эн-
допротезирование тазобедренного сустава, выявил, 
что в 41,2 % случаев развились осложнения, та-
кие, как нестабильность компонентов эндопротеза, 
стрессовая реакция, вывих эндопротеза, околопро-
тезный перелом, гетеротопическая оссификация, 
деформация вертлужного компонента.

На послеоперационном этапе также были про-
анализированы данные рентгеновской компьютер-
ной томографии и рентгенографии. Были выделены 
факторы для каждой патологии. Путем ранжиро-
вания определили их значимость, т.е. параметри-
ческий индекс. Сводный параметрический индекс 
для рентгенографии превышает таковой при рент-
геновской компьютерной томографии на 9,8, что 
позволяет сделать вывод о значимости рентгеногра-
фии на послеоперационном этапе.

Анализ диагностической эффективности мето-
дов лучевой диагностики изменений костной ткани 
при эндопротезировании тазобедренного сустава, 
показал, что компьютерная томография превышает 
рентгенографию по показателям чувствительности, 
специфичности и точности, но незначительно, и по-
зволяет получить дополнительную информацию.

Выводы:
1. Показатели чувствительности, специфичности 

и точности рентгеновской компьютерной томогра-
фии сопоставимы с показателями рентгенографии в 
оценке эндопротеза и прилегающих костных струк-
тур.

2. Сводный параметрический индекс для рент-
генографии превышает сводный параметрический 
индекс для компьютерной томографии, следова-
тельно, полипроекционная рентгенография явля-
ется основным методом в диагностике изменений 
костной ткани при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава.

3. Компьютерная томография показана в качестве 
дополнительного метода при необходимости визуа-
лизации возможных осложнений при эндопротези-
ровании на до- и послеоперационном этапах.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕН-
КЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОЙ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ

Егорова Е.А.�, Кандобаев В.В.�

1 Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет
2 Главный клинический госпиталь МВД России

Цель испытаний – эхографическая оценка эф-
фективности использования способа лечения и про-
филактики осложнений послеоперационных ран с 
комплексным применением полифункциональных 
перевязочных средств «Колетекс-ЭКА» и системы 
«Hivamat-200» (Physiomed®, Германия).

Материалы и методы: обследовано 40 человек в 
возрасте от 19 до 56 лет, с асептическими ранами 
после плановых оперативных вмешательств на ко-
нечностях, которые методом рандомизации были 
разделены на 2 группы.

В I-ой группе после операций местное лечение 
и профилактику послеоперационных осложнений 
проводили с применением системы «Hivamat-200» 
(Physiomed®, Германия) и перевязочных средств 
(ПС) «Колетекс-ЭКА», состоящих из текстильно-
биополимерной основы с нанесенной на нее смеси 
альгината натрия, коллагена, этония.

Во II-ой группе после операций местное лечение 
и профилактику послеоперационных осложнений 
проводили с применением ПС «Колетекс-ЭКА», без 
проведения физиотерапевтических процедур.

Курс лечения назначали на 10 дней. Системная 
антибактериальная терапия с профилактической 
целью, симптоматическая терапия назначались по 
показаниям по общепринятым схемам.

Для объективизации безопасности и эффектив-
ности предложенного способа профилактики и ле-
чения послеоперационных осложнений кроме кли-
нико-лабораторного контроля использовали УЗИ, 
которое позволяло оценить характер кровотока в 
области послеоперационных ран, наличие воспали-
тельных инфильтратов, гематом, сером и т.д.

Исследование производили на ультразвуковом 
сканнере Acuson 128 в В-режиме с помощью высо-
кочастотного линейного датчика 7,5 мГц. Динами-
ческий контроль анализов крови и УЗИ осущест-
вляли до операции, через 3–5 и 7–10 дней после 
операции, а так же и в более поздние сроки, в зави-
симости от вида и объема повреждений, возникших 
осложнений, характера образующегося рубца.

Визуализировали в продольном сечении: кожу 
в виде линейной гиперэхогенной, однородной эхо-
структуры; подкожно-жировую клетчатку средней 
эхогенности; мышечную фасцию в виде гиперэхо-
генной линейной формы структуры; мышцы; лим-
фатические протоки, лимфоузлы. Проводили уль-
тразвуковую (УЗ) ангиографию с использованием 
цветового (ЦДК) и энергетического допплеровского 
картирования (ЭДК). При УЗДГ периферических 
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артерий учитывалась как локализация сосудов, 
так и аускультативные данные кровотока. Интер-
претации подлежали кривые скорости кровотока, 
которые включали в себя качественный и количе-
ственный анализ. Качественным критерием нару-

шения магистральной пульсовой волны являлось 
падение скорости кровотока, систолический пик 
приобретал более пологую форму, удлинялось вре-
мя подъема и спада скорости пульсовой волны. Ко-
личественная оценка допплерограммы включала в 
себя: Vi+ – пиковую скорость прямого кровотока; 
Vi – пиковую скорость обратного кровотока; Vm – 
среднюю скорость; Ty – время ускорения (время от 
начала подъема допплерограммы до ее пиковой точ-
ки); T3 – время замедления (время от максимально-
го пика допплерограммы до ее спада к изолинии); 
Tв – время возникновения сигнала. Измерение ско-
рости производили в см/с, временные интервалы в 
секундах.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследо-
вания доказано, что комплексное применение по-
лифункциональных ПС «Колетекс-ЭКА» в сочета-
нии с воздействием низкочастотными токами на 
системе «Hivamat-200» (Physiomed®, Германия) 
достоверно улучшает результаты лечения послео-
перационных ран. На фоне разработанного способа 
не возникали послеоперационных осложнений, на 
2–3 дня раньше купировались явления воспаления, 
которые проявлялись нормализацией показателей 
общеклинического анализа крови (рис. 1).

На 2-е (3-и) сутки после операции на фоне приме-
нения системы «Hivamat-200» (Physiomed®, Гер-
мания) значительно усиливалось кровообращение 
в области послеоперационных ран, что способство-
вало более быстрому регрессу воспалительной реак-
ции. К концу первой недели у больных I-ой группы 
полностью купировались отек и гиперемия вокруг 
ран, что выявлялось клинически и по результатам 
УЗИ (рис. 2). Аналогичные показатели в группе 
сравнения отставали в среднем на 2,8 + 0,8 дня.

Таким образом, применение визуального осмотра 
и проведение лабораторных тестов (анализ крови) 
не давало достоверной информации о характере из-
менений мягких тканей в области послеоперацион-
ной раны. Преимуществом УЗИ была возможность 
уже в первые трое суток после оперативного вмеша-
тельства выявить наличие микроциркуляторных 
нарушений, неблагоприятного течения послеопе-
рационного периода.

СОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛАНОМ 

ХОРИОИДЕИ НЕБОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ

Емельянова Н.Б., Катькова Е.А.
Россия, г. Челябинск, Челябинская областная клиническая больни-
ца, Диагностический центр

Среди офтальмоонкологических заболеваний 
особое внимание обращают на себя внутриглазные 
опухоли, так как, независимо от характера роста, 
они приводят к стойкой потере зрительных функ-
ций, а такие, как меланома хориоидеи, представля-
ют угрозу жизни больного. В литературе описаны 
случаи метастазирования меланом не только во II и 

Рис. �. Динамика лабораторных данных в сравниваемых 
группах

Рис. �. Динамика данных результатов УЗИ ран в сравнива-
емых группах
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III, но и на I стадии развития болезни (Пачес А.И. 
и соавт., 1980; Бровкина А.Ф., 2000). В последние 
годы повысился интерес к опухолям хориоидеи 
небольших размеров в связи с возможностью при-
менения по отношению к ним результативного ор-
ганосохранного лечения. Рядом исследований рос-
сийских и зарубежных авторов было установлено, 
что при маленьких меланомах, диаметр которых не 
превышает 10 мм, а толщина 2 мм, прогноз являет-
ся хорошим, в том числе и потому, что эти опухоли 
редко метастазируют. В то же время, нелеченная 
меланома средних размеров (толщиной до 5 мм и 
диаметром до 15 мм) приводит к гематогенному ме-
тастазированию в течение 2–5 лет с момента поста-
новки диагноза почти в 1/3 случаев (Бровкина А.Ф., 
2004). В диагностике данного заболевания широко 
применяется ультразвуковое исследование.

Целью нашей работы явилось определение осо-
бенностей сонографических характеристик мела-
номы хориоидеи (МХ) небольших размеров.

Проанализированы результаты исследований 
37 человек с МХ (20-ти женщин и 17-ти мужчин). 
Возраст пациентов варьировал от 26 до 79 лет. Уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) органа зрения 
выполнены на многофункциональных цифровых 
ультразвуковых сканерах датчиками с рабочей ча-
стотой от 7,5 до 13 МГц. У 9 человек клиническая 
стадия МХ в соответствии с классификацией опухо-
лей органа зрения по системе TNM была определена 
как T1N0M0, у 28 пациентов – T2N0M0.

В В-режиме определялись топометрические по-
казатели новообразований. Ширина основания ко-
лебалась от 5,1 до 12,6 мм, толщина – от 1,9 до 6,4 
мм. В подавляющем большинстве случаев (35 паци-
ентов – 94,6%) эхогенность МХ была пониженной. 
При топографической оценке установлено, что 78% 
опухолей (29 человек) локализовалось в наружных 
сегментах, причем большая их часть – именно в 
нижне-наружном (26 очагов - 90%). У оставшихся 
22% больных (8 случаев) новообразование визуали-
зировалось во внутренних отделах глазного дна. В 
режиме цветового и энергетического кодирования 
кровотока, спектральной допплерографии оцени-
вались степень и характер васкуляризации опухо-
ли, максимальное пиковое значение линейных ско-
ростей, средняя величина индекса резистентности 
(RI) в новообразованном русле, наличие крупных 
питающих сосудов на периферии опухолевого узла. 
В анализируемой группе преобладали слабоваску-
лярные варианты МХ (73% - 27 пациентов), при-
чем у 7 из них сигналы от кровотока граничили с 
артефактным шумом или вовсе не определялись. 
Образования с умеренной васкуляризацией соста-
вили 24,3% (9 человек). Кровоток картировался в 
основном на периферии очага или визуализировал-
ся единичный питающий сосуд на его поверхности. 
В 2,7% случаев (1 пациент) встретился гиперваску-
лярный вариант опухоли. При сравнении пиковых 
линейных скоростей только в 5,4% случаев (2 чело-
века) отмечались высокие показатели потоков, а в 
73% (27 больных) скорость кровотока в новообразо-
ванном русле была низкой. В остальных 21,6% слу-

чаев (8 человек) скорость кровотока варьировала от 
низких до средних показателей. При рассмотрении 
величин RI установлено, что значительно преобла-
дали средние его показатели, укладывающиеся в 
диапазон от 0,55 до 0,75 (73% пациентов), гипер-
резистентный тип кровотока (RI выше 0,75) встре-
тился в 16,2% и низкорезистентный (RI ниже 0,55) 
соответственно – в 10,8% случаев.

Частота встречаемости отслойки сетчатки, как 
сопутствующей опухоли патологии, составила 
48,6%. У большинства больных (83%) она была ло-
кальной, иногда – совсем невысокой (щелевидной). 
При оценке состояния субретинальной жидкости в 
5,4% случаев (2 пациента) выявлена мелкоточеч-
ная взвесь, что, по данным литературы, является 
косвенным признаком более неблагоприятного ва-
рианта опухоли, подверженной некробиотическим 
изменениям из-за быстрого роста (Бровкина А.Ф., 
2002; Зиангирова Г.Г. и соавт, 2003).

Ни у одного пациента не было обнаружено при-
знаков инвазии МХ в склеру и/или орбиту. У одно-
го больного опухоль эхографически перекрывала 
ДЗН, что является прямой угрозой прорастания ее 
по зрительному нерву в ретробульбарное простран-
ство.

Различные виды органосохранного лечения вы-
полнены 30-ти пациентам. При динамическом на-
блюдении в 10% случаев (3 человека) установлен 
продолженный рост новообразования, еще в 23,3% 
случаев (7 больных) ультразвуковая картина соот-
ветствовала резорбции опухоли. У оставшихся па-
циентов (66,7% - 20 МХ) имело место уменьшение 
размеров очага, снижение степени его васкуляри-
зации, причем в некоторых случаях достоверных 
признаков наличия кровотока получено не было, 
что свидетельствовало о полном запустевании ново-
образованных сосудов. Кроме того, отмечено появ-
ление кальцификатов в очаге (6,7% - 2 человека) и 
прилегание сетчатки (26,7% - 8 больных).

Таким образом, для МХ небольших размеров 
характерны пониженная эхогенность, слабая ва-
скуляризация, преимущественное расположени-
ем новообразованных сосудов на периферии очага, 
низкая скорость кровотока со среднерезистентным 
типом сосудистого сопротивления в неоваскуляр-
ной сети, что свидетельствует о зрелости последней 
на первых этапах развития болезни; прозрачность 
субретинального экссудата, отсутствие видимого 
при УЗИ инвазивного роста в подлежащие структу-
ры. Благодаря указанным васкуляторным, гемоди-
намическим и прочим характеристикам органосох-
ранное лечение дает хорошие результаты. В целом, 
положительная динамика отмечена у 91% наших 
пациентов с МХ.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
СЦИНТИГРАФИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ
Еренчина Э.Р., Чормонова Р.Р., Изатуллаев Е.А., 

Нурмагамбетова С.Ш.
Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отече-
ственной войны, г. Алматы, Республика Казахстан

Своевременная диагностика хронических диф-
фузных заболеваний печени (ХДЗП) на сегодняш-
ний день является весьма актуальной проблемой, 
несмотря на множество диагностических тестов. 
Диагностика ХДЗП затруднена в первую очередь 
их бессимптомным течением у 40-60% пациентов. 
Наиболее часто встречающиеся заболевания среди 
ХДЗП приходится на долю хронических гепатитов 
(ХГ) и циррозов печени.

В диагностике ХГ и циррозов печени широко ис-
пользуются инструментальные методы исследо-
вания, в частности лучевые. Одним из самых ин-
формативных тестов в диагностике ХГ являются 
радионуклидные методы исследования. Они по-
зволяют получить качественную оценку не только 
структурных изменений печени, но и функциональ-
ного состояния клеток ретикулоэндотелиальной си-
стемы (РЭС). Преимуществами этих исследований 
является возможность получать прямую информа-
цию о функции органа и выявлять нарушения до по-
явления структурных патологических изменений.

Было обследовано 70 больных с хроническими 
гепатитами. Больные по степени активности были 
разделены на три группы: минимальной, средней и 
тяжелой степени активности. Всем 70 больным было 
проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) пече-
ни. Сцинтиграфия была проведена 40 больным.

Показаниями для выполнения гепатосцинтигра-
фии явилось повышение уровня печеночных транс-
аминаз и наличие изменений структуры паренхи-
мы печени, выявленных при УЗИ-исследовании.

При УЗИ-исследовании увеличение размеров 
печени было выявлено у 46 (65,7%) больных, диф-
фузные изменения печени – у 50 (71,4%) больных, 
причем наиболее значимые изменения наблюда-
лись у больных с ХГ средней и тяжелой степени ак-
тивности, тогда как у больных с ХГ легкой степени 
тяжести особых изменений выявлено не было.

При радионуклидных исследованиях у 4 боль-
ных с ХГ минимальной степени активности харак-
тер распределения радиофармпрепарата (РФП) вы-
ражался диффузной неравномерностью. В группе 
больных с ХГ средней и тяжелой степени актив-
ности данные радиоизотопных исследований были 
более значимыми: у большинства больных были 
увеличены размеры печени, у 8 (11,4%) больных 
наблюдались нечеткие контуры. В группе больных 
с ХГ тяжелой степени тяжести у 87,5% больных на-
блюдалось снижение накопления РФП.

Таким образом, из проведенных нами исследова-
ний можно сделать вывод, что радионуклидные ме-
тоды по сравнению с УЗИ-исследованиями являют-
ся более значимыми в выявлении патологи печени 
при хронических гепатитах.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОБЛУ-
ЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ МЕДИ-

ЦИНСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Жанина Т.В.
ВГУП «Медтехника»

Основными критериями в рамках Единой Госу-
дарственной Системы Контроля и Учета Индиви-
дуальных Доз облучения граждан (ЕСКИД) за счет 
медицинских рентгенологических исследований 
являются для пациентов годовая эффективная доза, 
для персонала рентгенодиагностических кабинетов 
– годовая эффективная и эквивалентная дозы для 
хрусталика глаза, кожи, костей и стоп. Следует 
отметить сложность создания системы ЕСКИД из-
за необходимости учета индивидуальных доз об-
лучения для каждого жителя. Это возможно путем 
выполнения нескольких требований, к которым в 
первую очередь относятся компьютерные системы 
учета, хранения и обработки информации; наличие 
автоматизированных индикаторов индивидуаль-
ных эффективных доз при всех видах рентгенологи-
ческих исследований; наличие связи между этими 
системами; разработка программного обеспечения 
автоматизированных систем регистрации, контро-
ля и учета индивидуальных и коллективных доз об-
лучения населения регионов страны.

Во Владимирской области 70% рентгенодиагно-
стических аппаратов оснащены индикаторами для 
регистрации эффективной дозы пациентов «ИН-
ДОР-С», выход которых совмещен с ЭВМ.

Владимирская область с конца 1997 года нача-
ла оснащать рентгеновские кабинеты индикатора-
ми для регистрации эффективной дозы пациентов 
“ИНДОР-С”. Это позволяет не только контролиро-
вать, но и уменьшать эффективные дозы, получен-
ные пациентами в рентгенодиагностических каби-
нетах. Возможна реализация единой программы 
определения степени облучения населения области 
за счет рентгенологических исследований. Реа-
лизация программы в настоящее время готовится 
путем перевода данных с индикаторов на единый 
компьютер, оснащенный соответствующей про-
граммой. В результате возможно создание регистра 
дозовых нагрузок для всего населения Владимир-
ской области. Территориальный регистр доз будет 
создан самостоятельно, как базовый с учетом долж-
ностных обязанностей всех структур, выполняю-
щих контроль доз или осуществляющих надзор за 
этим контролем. Наличие такого регистра позволит 
установить реальные дозовые нагрузки конкретно 
на каждого пациента и все на население, не пользу-
ясь, как это выполняется в настоящее время, усред-
ненными данными. Реализация такого регистра в 
одной области позволит решить задачу по прибли-
жению истинных значений дозовых нагрузок к их 
правильному учету по всей стране.
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МРТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ 
ШЕИ У БОЛЬНЫХ ЦЕРВИКАЛГИЯ-
МИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Железнов Д.И. , Беляева Е.Е.
Москва

Проблема болевых синдромов шейного отдела по-
звоночника (цервикалгий) является одной из важ-
ных задач современной практической медицины, 
ввиду их распространённости среди лиц наиболее 
трудоспособного возраста и связанных с этим боль-
ших экономических потерь в случаях нетрудоспо-
собности. На поликлинический прием к врачу при-
ходит пациент с жалобой на боль в области шеи. 
Эти боли могут быть нерезкими , в виде ощущения 
дискомфорта в области шеи и небольшого ограниче-
ния подвижности, а может быть и более острая боль, 
жесткая, простреливающая, распирающая, с вы-
нужденным положением головы и плечевого пояса, 
с ограничением активных и пассивных движений 
головы из-за болей. Требуется срочное лечение, но 
лечение больных с вертеброгенными и невертебро-
генными цервикалгиями существенно отличается. 
Так в лечении невертеброгенных цервикалгий осно-
вой терапии является назначение антидепрессивных 
и противотревожных препаратов. В свою очередь, 
лечение вертеброгенных болевых синдромов долж-
но базироваться  на применении нестероидных 
противовоспалительных препаратов и миорелаксан-
тов. В условиях поликлинического приема важно 
максимально точно и быстро определить этиологию 
болей в области шеи и назначить лечение адекватное 
состоянию больного. В плане обследования таких 
пациентов обычно после пальпаторного кинестети-
ческого исследования мышц шеи и плечевого пояса 
проводится инструментальное обследование: МРТ 
шейного отдела позвоночника, рентгенография в 
двух стандартных проекциях и динамическая, ре-
оэнцефалография с функциональными пробами, 
ультразвуковая допплерография магистральных 
сосудов шеи, электроэнцефалография, электроней-
ромиография. Такое обследование обычно занимает 
несколько дней. Внедрение МРТ ангиографии сосу-
дов шеи позволяет существенно изменить традици-
онный порядок обследования.

В течении последних лет (2003-2006 годы) всем 
больным с жалобами на боль в шее нами проводи-
лась МРТ ангиография сосудов шеи уже на первом 
этапе обследования одновременно с МРТ шейно-
го отдела позвоночника. Было обследовано 124 
больных с цервикалгиями . Из них 58 больных (20 
мужчин, 38 женщин) в возрасте от 19 до 50 лет с 
невертеброгенными цервикагиями эмоционально-
стрессового генеза. Вторую группу составляли 66 
пациентов с шейными вертеброгенными синдрома-
ми (24 мужчины и 42 женщины) в возрасте от 18 до 
62 лет. У большей части обследованных больных с 
невертеброгенными цервикалгиями : 38 человек 
имело место хроническое стрессовое воздействие 
связанное с неблагоприятными ситуациями в семье, 
на работе, ситуациями «потери объекта» и другими 

личностно значимыми негативными эмоциональ-
ными проблемами. У 20 больных острое начало за-
болевания было обусловлено эмоционально-шоко-
выми реакциями, связанными с угрозой для жизни, 
или быстро развившимися «паническими атаками» 
на фоне предшествующей астенизации. Во второй 
группе больных с вертеброгенными цервикалгия-
ми (66 пациентов) У 36 больных болевой синдром 
имел острое начало не более трёх дней. И 30больных 
с хроническими вертеброгенными цервикалгия-
ми, когда болевой синдром развивался постепенно 
в течении недель и месяцев. Неврологическая со-
ставляющая клинической картины у обследован-
ных больных определялась болевым синдромом в 
области шеи (цервикалгия), шейным прострелом 
(цервикаго), цервикокраниалгическим синдромом, 
синдромом позвоночного нерва, синдромом нижней 
косой мышцы головы, скаленус синдромом, а так 
же болями в мышцах плечевого пояса, в мышцах 
образующих вращающую манжету плеча

МРТ ангиография проводилась на аппарате Ги-
роскан 0,5 Тесла TP20,TE7,5,Slise3/3,Echo1/1,Fli-
p5.0,VS30,30,30cm/s,ScTime5,25m,FOV15,0,TNK-
250/0/0. Градиентные катушки Head coil или Neck 
coil. Полученные двухмерные изображения рекон-
струировались при помощи программы восстанов-
ления проекций по максимальной интенсивности 
сигнала (MIP). Последующая MIP реконструкция 
обычно выполнялась в автоматическом програм-
ном режиме.

В результате обследования у большинства боль-
ных с невертеброгенными цервикалгиями (42паци-
ента) выявлено небольшое относительное снижение 
венозного оттока в системе правой или левой ярем-
ных вен. У 15 пациентов выявлен извитой ход и до-
полнительные изгибы внутренних сонных артерий. 
У 13 пациентов выявлена небольшая ассиметрия 
кровотока по позвоночным артериям У 6 больных 
выявлено существенное снижение кровотока по 
одной из позвоночных артерий , что соотносилось 
с изменениями межпозвонковых дисков при МРТ 
шейного отдела позвоночника. У 16 пациентов при 
МРТ ангиографии сосудов шеи изменений не выяв-
лено. У большинства больных (61 пациент) с верте-
брогенными цервикалгиями выявлено существен-
ное снижение кровотока по одной (52 пациента ) или 
двум (9 пациентов) позвоночным артериям. У 5 па-
циентов имела место аплазия одной из позвоночных 
артерий. У 20 пациентов выявлено снижение веноз-
ного оттока по яремным венам. У 16 пациентов вы-
явлено извитой ход и дополнительные изгибы вну-
тренних сонных артерий.

Использование МРТ ангиографии сосудов шеи 
сокращает время обследования больных с церви-
калгиями от нескольких дней до нескольких часов. 
Позволяет в условиях поликлиники установить 
вертеброгенную или невертеброгенную природу 
цервикалгии, определить угрозу развития сосуди-
стой недостаточности. Назначить адекватную тера-
пию. Определить показания к амбулаторному или 
стационарному лечению больного..
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТО-
МОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 
ПОСТИНФАРКТНОМ КАРДИО-

СКЛЕРОЗЕ
Железняк И.С.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Актуальность. Оценка жизнеспособности мио-
карда при ишемической болезни сердца является 
важной задачей, поскольку в значительной степе-
ни определяет характер лечения и прогноз таких 
пациентов. В тоже время существующие методы 
оценки жизнеспособности миокарда часто требует 
большого количества времени или больших мате-
риальных затрат.

Методы. Нами было обследовано 39 пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом после инфар-
ктов миокарда различной давности. Пациентам про-
водили магнитно-резонансную томографию сердца 
на магнитно-резонансном томографе с напряжен-
ностью поля 1,5 Тл. В ходе исследования у каждого 
пациента была получена серия из 24 изображений 
длительностью в одни сердечный цикл, с помощью 
быстрых SSFP последовательностей. Срезы ориен-
тировали вдоль стандартных сердечных осей. Изо-
бражения изучали в режиме кинопетли, оценивая 
толщину миокарда левого желудочка в различных 
отделах, систолическое утолщение, региональную 
подвижность. Далее пациенту в локтевую вену вво-
дили 30-40 мл парамагнитного контрастного веще-
ства с концентрацией 0,5 ммоль/мл. Постконтраст-
ные изображения получали через каждые 5 мин в 
течение 20 мин после введения контрастного веще-
ства с помощью FLASH или SSFP последовательно-
стей с инверсией сигнала от здорового миокарда. На 
этих изображениях оценивали как толщину, так и 
протяженность рубцовых изменений.

Результаты: Зоны постинфарктного склероза (42) 
были выявлены у всех пациентов. Они представля-
ли собой участки миокарда с задержкой выведения 
контрастного вещества. Эти зоны располагались 
субэндокардиально (28) и трансмурально (14). У 
пациентов с трансмуральными рубцами отмечали 
конкордантную гипокинезию или акинезию сте-
нок миокарда левого желудочка со снижением диа-
столической толщины миокарда до 5 мм и более. У 
двух пациентов имелись парадоксальные движения 
стенки с формированием постинфарктной анев-
ризмы. В трех случаях были выявлены по 2 рубца 
в различных отделах левого желудочка. У одного 
пациента рубцовые изменения переходили с задней 
стенки левого желудочка на заднюю стенку право-
го желудочка. У 4 пациентов были впервые визуа-
лизированы субэндокардиальные рубцы, которые 
не определялись при перфузионной сцинтиграфии. 
В остальных случаях выявленные изменения ми-
окарда совпадали с результатами перфузионной 

сцинтиграфии и эхокардиографии. В двух случаях 
были расхождения с результатами ЭКГ, на кото-
рой определялись рубцы передней стенки, однако 
на МР-томограммах были выявлены рубцы задней 
стенки.

Выводы: Контрастная магнитно-резонансная 
томография является информативной методикой 
оценки постинфарктного кардиосклероза, позволя-
ющей по сравнению с традиционными методиками 
лучше оценить протяженность и глубину рубцовых 
изменений, особенно при субэндокардиальных из-
менениях.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТО-

МОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ПЕРФУЗИИ МИО-
КАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Железняк И.С., Рудь С.Д.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии

Актуальность. В настоящее время ишемическая 
болезнь сердца является наиболее частой причиной 
смерти в мире. В России более 50% населения уми-
рает от сердечно-сосудистых заболеваний. Традици-
онными методиками выявления признаков ишемии 
миокарда при ИБС являются эхокардиография, 
электрокардиография или сцинтиграфия с функцио-
нальными пробами. Однако эти методики имеют ряд 
недостатков (низкая разрешающая способность, опо-
средованная оценка ишемии и др.), что требует поис-
ка новых методик обследования таких пациентов.

Цель. Целью исследования являлась разработка 
методики оценки нарушений перфузии миокарда 
левого желудочка у больных с ишемической болез-
нью сердца с помощью контрастной магнитно-резо-
нансной томографии с использованием фармаколо-
гического нагрузочного теста.

Методика. Было обследовано 15 пациентов (12 
мужчин, 3 женщины, средний возраст 45,2+-5 лет) 
с наличием стабильной стенокардии напряжения. 
У всех больных факт наличия ишемии миокарда 
был подтвержден проведением стресс-эхокардио-
графии или перфузионной сцинтиграфии миокарда 
с нагрузкой.

Исследование проводили на 1,5 Тл магнитно-ре-
зонансном томографе с синхронизацией сканирова-
ния с ЭКГ.

В качестве фармакологического агента был вы-
бран аденозин трифосфат. Препарат внутривенно 
вводили в течение 6 мин в дозе 160 мкг/кг/мин. 
Противопоказанием для проведения фармаколо-
гической нагрузки являлось наличие у пациентов 
атриовентрикулярной блокады 2-3 степени. Скани-
рование начинали на 6 минуте и проводили на фоне 
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болюсного введения парамагнитного контрастно-
го вещества с использованием Flash импульсной 
последовательности с ориентацией трех срезов по 
короткой оси, 1 среза в двухкамерной позиции по 
длинной оси и 1 среза в четырехкамерной позиции. 
Исследование продолжалось в течении 60 – 90 сек 
с получением 60-90 срезов в каждой выбранной по-
зиции. На полученных срезах оценивали степень 
контрастного усиления и время ее наступления при 
прохождении болюса контрастного вещества через 
миокард. Контрастное вещество вводили в локте-
вую вену с помощью автоматического инъектора со 
скоростью 4-5 мл/сек в объеме 20 мл, затем без за-
держки вводили 30 мл физиологического раствора 
со скоростью 2-3 мл/сек.

Результаты исследования сравнивали с результа-
тами, полученными при стресс-эхокардиографии и 
перфузионной сцинтиграфии.

Результаты. При проведении магнитно-резонанс-
ной томографии дефекты перфузии были выявлены 
у 13 пациентов. У одного пациента оценка перфузи-
онных дефектов была затруднена из-за плохого ка-
чества изображений, вследствие наличия у него же-
лудочковой экстрасистолии. У 7 пациентов дефекты 
перфузии были субэндокардиальными, а у 5 наблю-
дались трансмуральные дефекты перфузии. Участ-
ки гипоперфузии определялись как зоны миокарда с 
задержкой накопления контрастного вещества.

У 2 пациентов были впервые визуализированы 
субэндокардиальные дефекты перфузии, которые 
не определялись при перфузионной сцинтиграфии. 
В остальных случаях выявленные изменения ми-
окарда совпадали с результатами перфузионной 
сцинтиграфии и эхокардиографии.

В процессе исследования не было случаев разви-
тия жизнеугрожающих состояний.

Выводы: Контрастная магнитно-резонансная то-
мография с фармакологической нагрузкой являет-
ся информативной методикой в выявлении дефек-
тов перфузии миокарда левого желудочка, в том 
числе расположенных субэндокардиально.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ МОНИТОРИ-
РОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Жестовская С.И., Евдокимова Е.Ю., Андрейчиков А.В.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра лучевой диагностики Института после-
дипломного образования

Введение. За последнее время в структуре уроло-
гических заболеваний отмечается неуклонный рост 
острых воспалительных заболеваний, в т. ч. гной-
ных форм пиелонефрита. Наличие существующих 
различных диагностических методов, включая 
рентгенологические и ультразвуковые, к сожале-
нию, не всегда позволяют своевременно провести 
дифференциальную диагностику серозного или 
гнойно-деструктивного острого пиелонефрита, что 
является основой для выбора консервативной или 
оперативной тактики лечения.

Материалы и методы. Целью нашего исследова-
ния явилось изучение возможностей УЗИ с ДС и 
ЦДК при остром пиелонефрите с выделением диф-
ференциально-диагностических признаков сероз-
ных и гнойно-деструктивных изменений. Нами 
проведен анализ диагностических возможностей 
ультразвуковой диагностики у 50 больных (13 муж-
чин и 37 женщин) с различными формами острого 
пиелонефрита, находившихся на длительной вну-
триаортальной инфузии (ДВАИ): 35 пациентов с 
необструктивным и 15 больных с обструктивным 
пиелонефритом, в т.ч. 5 пациенток с пиелонефри-
том беременных. Давность клинических прояв-
лений болезни составляла от нескольких часов до 
нескольких суток. Всем больным проводилось уль-
тразвуковое мониторирование, позволяющее на-
ряду с клинико-лабораторными показателями оце-
нить эффективность проводимого лечения.

Результаты и обсуждение. При проведении УЗИ 
почек у 35 больных необструктивным пиелонефри-
том и у 5 пациенток с пиелонефритом беременных 
выявлены инфильтративно-очаговые изменения, ха-
рактеризующиеся участками неоднородной струк-
туры, преимущественно повышенной эхогенности, 
без четких контуров, размерами от 1,7 до 3,0 см У 
7 больных обструктивным пиелонефритом диагно-
стирован вторичный паранефрит, у 4-х пациентов 
выявлены карбункулы, представленные зоной по-
ниженной эхогенности треугольной формы, с нечет-
кими контурами, размерами от 1,9 до 2,6 см. При ДС 
с ЦДК во всех случаях отсутствовал кортикальный 
кровоток, отмечалось повышение индексов перифе-
рического сопротивления в сегментарных и междо-
левых артериях до 0,8-0,87, очаговые изменения в 
почках имели аваскулярную структуру. Ультразву-
ковое мониторирование проводилось с интервалом 
в 1-2 дня. Положительная динамика оценивалась 
как по данным УЗИ в В-режиме (уменьшение зоны 
инфильтрации и т.д.), так и по гемодинамическим 
показателям в интрапаренхиматозных сосудах по-
чек. Необходимо отметить, что восстановление кро-
вотока в кортикальном слое и снижение индексов 
периферического сопротивления являлись ранни-
ми признаками положительной динамики развития 
инфекционно-воспалительного процесса в почке. 
Оперативное вмешательство выполнено 11 больным 
(7 – с паранефритом, 4- с карбункулами почек). В 
одном случае имел место ложноположительный 
диагноз карбункула почки: интраоперационно вы-
явлены лишь единичные апостемы.

Выводы. Таким образом, использование УЗИ в 
диагностике острого пиелонефрита является вы-
сокоэффективным методом дифференциальной 
диагностики инфильтративных и гнойно-деструк-
тивных форм пиелонефрита, что имеет важное зна-
чение в прогнозировании течения заболевания и 
своевременном определении оперативного органо-
сохраняющего лечения.

Литература.
Быковский В.А. Ультразвуковая семиотика острого пиело-
нефрита // Ультразвуковая диагностика. 1998. №4. С.69-74
Руководство по урологии. Т.2 /Под ред. Лопаткина Н.А./М.: 
Медицина, 1998
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ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРА-
ФИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ДИА-

ГНОСТИКЕ РАННИХ ФОРМ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИ-

ЯХ РЕГИОНА С НИЗКОЙ ПЛОТ-
НОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Жук Ю.Н.
г.Зеленогорск, Красноярский край, ФГУЗ КБ № 42 ФМБА России

Основной задачей диагностики является выявле-
ние ранних форм рака молочной железы. Ведущим 
методом диагностики рака молочной железы явля-
ется маммография. С помощью маммографии рак 
удается распознать задолго до клинических про-
явлений. Данный метод исследования является ба-
зовым, вторым основным элементом диагностики 
раннего рака является его морфологическая вери-
фикация, в основном за счет проведения прицель-
ных пункционных биопсий.

Существующая система обследования молочных 
желез предполагает наличие двух типов маммогра-
фических кабинетов:

- рентгеномаммографический кабинет общего 
профиля, целью которого является проведение про-
филактического обследования женщин и диагно-
стика заболеваний молочных желез;

-  специализированный в стационаре или мам-
мологическом центре - рентгеноперационный блок 
маммографического кабинета, целью которого яв-
ляется выполнение диагностических и лечебных 
интервенционных методик. 

В решении проблемы диагностики заболеваний 
молочных желез наряду с применением высоких 
технологий в специализированных (рентгенопера-
ционных) кабинетах большое значение имеет ра-
циональное использование комплекса доступных 
лучевых методов в каждом кабинете маммографии 
– традиционных и интервенцинных.

На основании: достаточно ограниченного обсле-
дуемого контингента города Зеленогорска (населе-
ние города составляет 70 тыс. человек) - количество 
пациентов, нуждающихся в дополнительном обсле-
довании интервенционными методиками радиоло-
гии явно недостаточно для открытия на базе ФГУЗ 
КБ №42 специализированного (рентгеноперацион-
ного) кабинета;

- низкой экономической эффективности - раз-
вертывание рентгеноперационного блока (обычно 
на базах маммологических краевых или областных 
центров) предполагает наличие второго современ-
ного аналогового маммографа со стереотаксиче-
ской приставкой или дигитального маммографа 
(для проведения пункционных биопсий), наличие 
дополнительного квалифицированного медицин-
ского персонала, что в разы увеличивает стоимость 
исследований;

- и с целью приближения к населению специализи-
рованной помощи традиционные и интервенционые 
методики проводим на базе одного маммографиче-
ского кабинета.

Выполняемые рентгенологические исследования 
на специализированном маммографическом аппа-
рате “Senographe 800 T “ состоят из комплекса мето-
дик, которые подразделяются на несколько групп:

Традиционные - общие и дополнительные мето-
дики: обзорная рентгенография молочных желез в 
стандартных проекциях, рентгенография молоч-
ных желез в специальных проекциях, прицельная 
рентгенография молочных желез (в том числе с 
прямым увеличением).

Интервенционные (инвазивные) - методики с 
или без искусственного контрастирования: дукто-
графия, двойное контрастирование протоков (пнев-
модуктография), пневмокистография, прицельная 
пункционная биопсия непальпируемого и пальпи-
руемого образования, рентгенография удаленного 
сектора молочной железы, биопсийного материа-
ла.

Для проведения прицельных пункционных би-
опсий в маммографическом кабинете ФГУЗ КБ № 
42 применяется специальное дополнительное обо-
рудование: пункционная компрессионная ложка с 
окном 8 - 4 см с маркировкой по осям абсциссы и 
ординаты; лазерный позиционер; специальный пи-
столет и набор игл для пункционных биопсий, по-
зволяющих получить не только материал для ци-
тологии, но и кусочек ткани для гистологического 
исследования.

Пункционную биопсию провожу в ручном ре-
жиме. Предварительно производится прицельный 
снимок с пункционной ложкой с выключенной де-
компрессией для определения двух плоскостных 
координат интересующего участка, глубина зале-
гания образования определяется по маммограмме в 
боковой проекции с учетом толщины молочной же-
лезы. Лазерный позиционер используется для ото-
бражения точки прокола на коже. Биопсию провожу 
с помощью пистолета для биопсии со специальной 
иглой.

Результаты. Соотношение выявленных раков мо-
лочных желез к количеству обследованных за пери-
од 2002-2006 гг. составило 1,36 %.

Количество непальпируемых, малых форм раков 
молочных желез составило 26,1% от общего коли-
чества выявленных раков молочных желез, то есть 
в настоящее время ранее скрытые формы данного 
заболевания, при помощи современных методик 
обследований выявляются и морфологически под-
тверждаются. Отдаленный анализ сопоставления 
морфологических результатов п/биопсий и п/опе-
рационных гистологий показал полное совпадение 
результатов в 86%, в 6% наблюдалось расхождение 
по типам рака, в 4% результаты п/биопсий носили 
приблизительный характер (в анализах употребля-
лись слова: не исключается, вероятно), которые в 
принципе не повлекли за собой изменение тактики 
лечения. Таким образом, реальное морфологиче-
ское совпадение отмечалось в 92%.

Выводы. Наличие несложного дополнительного 
оборудования позволяет проводить современные 
интервенционные маммографические методики.

Объединение стандартных и интервенционных 
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методов исследований молочных желез на базе 
одного маммографического кабинета позволяет 
осуществлять комплексную диагностику рака мо-
лочных желез с высокой степенью эффективности, 
приблизить специализированную помощь к обслу-
живаемому населению, при этом резко сократить 
сроки исследования больных в условиях региона с 
низкой плотностью населения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕЙРОГЕННОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ.ТЕКУЩЕЕ 
МНЕНИЕ

Жуков О.Б.,Мазо Е.Б.,Шахнович А.Р., 
Богомолова М.А.,Бирюкбаева Г.Н.

Россия,Москва,кафедра ультразвуковой диагностики,клиника 
урологии и оперативной нефрологии  ГОУ ВПО РГМУ Росздрава,-
НИИ Нейрохирургии им Н.Н Бурденко РАМН, ЦКБ ГА

При кажущейся небольшой распространенности 
неврологических причин эректильной дисфунк-
ции(ЭД) целесообразно принимать во внимание 
вклад больных со смешанными органическими на-
рушениями эрекции, в том числе, при сахарном 
диабете,ятрогенными повреждениями при опе-
рациях на органах малого таза, растущее количе-
ство лекарственно индуцированной ЭД при соци-
альных неврологических заболеваниях,длительно 
существующие психогенные нарушения эрекции 
сопутствующие органическим поражениям,нару-
шение проводящих путей при сегментарных за-
болеванияих спинного мозга, что пересматривает 
позиции эндемичности этой нозологии в сторону ее 
увеличения.Находясь в междисциплинарном русле 
трудных вопросов урологии нейрогенные факторы 
эрекции недостаточно изучены, зачастую не распо-
знаются и, следовательно не учитываются при па-
тогенетической терапии. Отчасти, это происходит 
из-за отсутствия строгого определение нейрогенной 
эректильной дисфункции(чаще всего, подразуме-
ваются нарушения эрекции, вследствие основного 
неврологического заболевания), рационального ал-
горитма ее диагностики и открытым для дискуссии 
аспектом специфического лечения. Для выявле-
ние вклада конкретных структур в формирование 
нейрогенной эректильной дисфункции применя-
ют различные методы диагностики: исследования 
различных видов чувствительности полового чле-
на,вызванные потенциалы, электромиографию, 
магнитную стимуляцию, электроэнцефалографию, 
функциональную МРТ.

На этапе специализированного обследования,вы-
ясняющим топику поражения того или иного отдела 
нервной системы используются лучевые методы ди-
агностики.Для оценки вклада методов лучевой диа-
гностки в алгоритм определения нейрогенного гене-
за нарушения эрекции нами проведено собственное 
исследование по данной теме.

Материалы и методы. Обследован 51 больной в 
возрасте 24-62 лет( 46,5±5,3) с жалобами на нару-

шение эректильной функции в течении 3 месяцев 
и более. Всем выполнен стандартный алгоритм об-
следования согласно рекомендациям Междуна-
родного комитета по изучению эрекции(NIH Con-
sensus). Больным, с клинико-анамнестическими 
указаниями на неврологические заболевания по-
сле консультации невропатолога проведено нейро-
физиологическое обследование: соматосенсорные 
вызванные потенциалы(ССВП),вызванный сима-
тический кожный ответ(ВКСП),электороэнцефало-
грамма(ЭЭГ),измерение латентного периода буль-
бокавернозного рефлекса и скорости проведения 
сенсорного стимула по дорсальному нерву,тепловая 
чуствительность кожи полового члена. Нейрофизи-
ологические тесты проводили на аппарате Нейро-
МВП(производство «Нейрософт»), оценку тепловой 
чуствительности кожи полового члена проводили 
Tio-term, ультразвуковое исследование на аппарате 
Logiq 9-expert(GE).Следующим этапом проведена 
рентгенологическая диагностика: рентгенография 
пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух 
проекциях,магнитно-резонансная томография по-
яснично-крестцового отдела позвоночника,органов 
малого таза,головного мозга.Для выявления воз-
можных органических повреждений и функцио-
нальных нарушений в областях головного мозга, от-
вечающих за реализацию эрекции, 4 больным была 
выполнена функциональная магнитно-резонансная 
томография (фМРТ) головного мозга на томографе 
Siemens Symfony Maestro klass, с напряжением маг-
нитного поля 1,5 тесла. Первый этап исследования 
включал серию томограмм, когда больные находи-
лись в покое. Вторым этапом производили электро-
стимуляцию mm. ishiocavernosum, bulbocavernos-
um модулированным током аппаратом Bio bravo с 
амплитудой 6 мА, частотой 30 Hz и длительностью 
импульса 200 мсек. Третьим этапом производили 
визуальную эротическую фотостимуляцию на фоне 
приема сильденофила цитрата в дозе 50 мг за 1 час 
до исследования на четвертом этапе производили 
интракавернозный тест простагландином Е в дозе 
10 мкг. Каждый этап исследования сопровождался 
выполнением фМРТ.

Результаты: неврологические причины ЭД вы-
явлены у 19 из 51 больного, что составило 37% из 
них:сахарный диабет-3-е больных,из них впервые 
выявленный -2,последствия ЗЧМТ-1 больной,бо-
лезнь Пейрони-3,остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника-3 больных впервые-у 2-х,астено-ип-
похондрический синдром-3 больных,вегетативная 
дистония-4 больных,нейроэндокринный синдром-
1. больной,последствия ОНМК в стволе мозга-1-
впервые выявленный.Рентгенологическая диа-
гностика применена у каждого третьего больного с 
предполагаемыми мотоневральными, спинальны-
ми и супраспинальными нарушениями эрекции,-
подтвердившая впервые выявленное неврологиче-
ское заболевания у 4-х больных.

При выполнении первой сессии фМРТ у одного 
больного был выявлен патологический очаг 4мм в 
стволе мозга слева, у других больных очаговых из-
менений в ткани мозга не выявлено. На второй се-



���

рии томограмм были выявлены очаги возбуждения 
в областях ствола мозга, мозжечка, гипоталамуса и 
височных областей, регистрируемые функциональ-
ной программой при стимуляции интимных мышц, 
участвующих в формировании стадии ригидной 
эрекции. На третьей серии томограмм были выяв-
лены очаги возбуждения в зрительных затылоч-
ных, обонятельных лобных и височных областях, 
регистрируемые функциональной программой 
при эротической фото- стимуляции индивидуаль-
но выбранным больным снимком. На четвертой 
серии томограмм были выявлены очаги возбужде-
ния в наиболее выраженные в височных областях, 
ответственных за подавление эрекции (у одного 
больного), а также гипоталамусе, зрительной и обо-
нятельной коре головного мозга, регистрируемые 
функциональной программой после интракавер-
нозного теста.

Обсуждение:Лучевая диагностика нейрогенной 
ЭД является высокоспециализированным методом.
Возможным ее местом в рациональном алгоритме 
является формирование предварительного обосно-
вания после применении нейрофизиологических 
тестов,позвлоляющих топически обосновать рас-
ширение обследования в данном направлении.

Выводы:Лучевая диагностика нейрогенной ЭД 
должна отвечать свойствам эректильной функции 
мужчины: иметь характеристики динамического 
и функционального исследования.Сочетанное и 
обоснованное применение лучевых методов диагно-
стики нейрогенной ЭД является способом установ-
ления достоверного диагноза и выбора метода лече-
ния для каждого конкретного больного

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 

ПОЛИСИНУСИТОВ
Забавина Н.И.

Россия, г. Нижний Новгород ФГУ «Приволжский окружной меди-
цинский центр Росздрава»

Воспалительные заболевания околоносовых 
пазух (ОНП) являются наиболее распространён-
ной патологией в отоларингологической практике 
(М.С.Плужников, Г.В.Лавренова, 1990): в мире от 
5 до 15 % населения страдает различными формами 
синусита (А.И.Крюков с соавт., 2002; А.А.Седин-
кин, 2004). Синуситы охватывают большие слои 
населения, где основное место принадлежит соци-
ально-активной части (от 30 до 60 лет), часто реци-
дивируют, что приводит к существенным экономи-
ческим потерям в связи с утратой трудоспособности 
(С.К. Терновой, А.В.Араблинский, В.Е.Синицин, 
2004). Заболеваемость хроническим синуситом 
ежегодно возрастает на 1,5-2% (С.З.Пискунов, 
Г.С.Пискунов, 1991). Хронические синуситы явля-
ются ведущими в отоларингологии по частоте об-
ращаемости больных в поликлиники и стационары 
(В.Т.Пальчун с соавт., 2002).

В связи с этим важную роль приобретает ранняя 

и точная диагностика данной патологии, способ-
ствующая выбору рационального лечения, в том 
числе и хирургического. Не преуменьшая значения 
клинических методов исследования в диагностике 
синуситов, следует подчеркнуть, что окончатель-
ное суждение о характере изменений в пазухах по-
зволяет сделать именно рентгеновский метод иссле-
дования.

Цель исследования: на основании сопоставления 
рентгенографической и РКТ-графической картины 
разработать тактику оптимального рентгенологи-
ческого обследования больных с хроническими по-
лисинуситами.

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дились 106 человек в возрасте от 8 до 75 лет; муж-
чин – 69, женщин – 37. Рентгенография и РКТ вы-
полнялись 41 пациенту, остальным 65-ти – только 
РКТ. Рентгенография выполнялась на универсаль-
ном телеуправляемом рентгеновском аппарате DX-
90 («Апелем», Франция) с последующей цифровой 
обработкой рентгенограмм, РКТ с трёхмерной ре-
конструкцией – на спиральном томографе «Asteion 
VF» («Toshiba», Япония).

Результаты. Среди обследованных больных вы-
явлены следующие комбинации вовлечённых в вос-
палительный процесс ОНП: этмоидогайморит – 41 
больной, этмоидогайморосфеноидит и фронтоэтмо-
идогайморит – по 17 человек, фронтоэтмоидогай-
моросфеноидит – 29 пациентов, гайморосфеноидит 
– 2 наблюдения.

Сравнительный анализ рентгенографической и 
РКТ-графической картин при полисинуситах по-
зволяет нам сделать вывод о том, что полная и точ-
ная диагностика этой патологии только с помощью 
рентгенографии невозможна. При кистах верхнече-
люстных пазух в комбинации с умеренно выражен-
ной гиперплазией слизистой оболочки других ОНП 
(25 наблюдений) РКТ можно назвать условно обяза-
тельным исследованием, т.к. оперативное лечение 
по удалению кисты может быть проведено и только 
при наличии рентгенографических данных, а уме-
ренный гиперпластический синусит в других пазу-
хах специфического лечения зачастую не требует.

Практически во всех случаях наблюдаемых нами 
полисинуситов (104 человека) в процесс вовлекались 
решётчатые лабиринты, состояние которых по рент-
генограммам выявить затруднительно, а иногда и 
невозможно. Поэтому РКТ является незаменимым 
исследованием. На рассматриваемых нами рентгено-
граммах плохо визуализировались и основные пазу-
хи (сфеноидит выявлен у 48 пациентов).

Одонтогенный гайморит в комбинации с вовле-
чением в воспалительный процесс других ОНП (6 
человек), которые инфицированы риногенным пу-
тём, выявлен и достоверно подтверждён нами толь-
ко при РКТ.

Полипозный риносинусит (57 пациентов) в зави-
симости от выраженности и решения вопроса о вы-
боре лечения, консервативного или оперативного, 
может быть диагностирован обоими рентгеновскими 
методами. При начальных проявлениях может быть 
достаточно только рентгенографии (в сочетании с 
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клиническими данными). Однако прогрессирование 
процесса, не поддающегося консервативной тера-
пии, требует оперативного вмешательства, которое 
не может быть рационально спланировано без РКТ.

При субтотальном и тотальном затемнении пазух 
(чаще всего верхнечелюстных) на рентгенограмме 
значимое место в диагностике занимает пункция. В 
зависимости от полученного содержимого опреде-
ляется дальнейшая лечебная тактика. Однако при 
вовлечении в процесс нескольких ОНП, особенно 
решетчатых лабиринтов и основных пазух, для точ-
ной и полной диагностики незаменима РКТ.

Сочетание полипозного и кистозного синусита (11 
больных) по рентгенограмме диагностировать невоз-
можно, т.к. полипы и кисты могут давать сходную 
рентгенологическую картину или вообще тотально 
выполнять просвет пазух. Наличие хоанальных по-
липов устанавливается только при РКТ.

Состояние лобных пазух в большинстве случаев 
можно оценить по рентгенограммам, но при комби-
нации их с другими ОНП рентгенографии явно недо-
статочно для полноценной диагностики синуситов.

Заключение. Сопоставление рентгенографиче-
ской и РКТ-графической картины хронических 
полисинуситов позволило нам предложить следу-
ющую оптимальную тактику рентгенологического 
обследования:

1. При единичной средних размеров кисте верх-
нечелюстных пазух в сочетании с умеренным поли-
синуситом для диагностики рентгенографии может 
быть достаточно, РКТ можно назвать условно обя-
зательным (желательным) исследованием.

2. Клинические подозрения на этмоидит, сфено-
идит и одонтогенный гайморит целесообразно сразу 
же подтверждать при РКТ.

3. Оба рентгеновских метода исследования мы 
рекомендуем применять при тотальном или субто-
тальном затемнении ОНП на рентгенограмме, когда 
дальнейшая диагностическая тактика определяет-
ся результатами пункции, а также при полипозном 
и кистозно-полипозном полисинусите.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
АРТРОЛОГИИ

Завадовская В.Д., Килина О.Ю, Жогина Т.В., Перова Т.Б., 
Климентенко Н.Л., Зоркальцева О.П.

Россия, г.Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный медицин-
ский университет

Первая декада XXI века объявлена ВОЗ декадой 
борьбы с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата (ОДА). Значительный вклад в заболевания 
ОДА вносят заболевания суставов - наиболее рас-
пространенная костно-суставная патология, при-
водящая к инвалидизации среди всех возрастных 
групп населения, главным образом в экономически 
развитых странах.

В современной артрологии выделяется ряд про-
блем - установление нозологической формы забо-
левания, оценка результатов терапии, диагностика 

артрита с латентным течением процесс - в решении 
которых существенная роль отводится лучевым ме-
тодам исследования

Проблема нозологической формы заболева-
ния суставов решается в первую очередь метода-
ми, визуализирующими патологический субстрат 
– рентгенографическими, включая компьютерную 
томографию (КТ), ультразвуковыми, включая доп-
плеровские режимы и магнитно-резонансной томо-
графией (МРТ).

Для решения диагностических проблем и опреде-
ления роли методов современной визуализации це-
лесообразно все патологические процессы, исходя 
из анатомических составляющих сустава, условно 
разделить на 3 группы, проявляющихся преиму-
щественно пролиферацией синовия с последующим 
развитием костных эрозий (ревматоидный артрит, 
псориатический артрит, вилло-нодулярный артрит), 
изменением хряща (остеоартроз, септический ар-
трит, воспалительный синовит, кальций-фосфатный 
артрит), энтезопатией (болезнь Рейтера, анкилозиру-
ющий спондилоатрит, реактивный артрит, псориати-
ческий артрит).

Паннус, представляющий собой активно про-
лиферирующие клетки синовиальной оболочки, 
является основным морфологическим субстратом, 
приводящим к разрушению хряща и формирова-
нию костных эрозий, что характерно в первую оче-
редь для ревматоидного артрита, псориатического 
артрита и вилло-нодулярного синовита. В диффе-
ренциально диагностический ряд, наряду с выше-
указанными заболеваниями суставов, сопровож-
дающимися возникновением эрозий, включают 
подагрический артрит и гемофилию с учетом кли-
нических проявлений, локализации, распростра-
ненности и последовательности появления эрозий.

Визуализация костных эрозий обеспечивается 
рентгеновскими методами исследования (рентгено-
графия и КТ), среди которых преимущество в визу-
ализации эрозий имеет КТ, магнитно-резонансной 
томографией и в определенной степени УЗИ.

Визуализация собственно синовия осуществляет-
ся путем использования ультразвукового исследо-
вания и МРТ. При этом имеет значение оценка ва-
скуляризации, осуществляемая с использованием 
допплеровских режимов и на основании динамики 
накопления парамагнетиков при МРТ. Среди выше-
приведенных заболеваний (РА и ПВНС) в качестве 
заболеваний, требующих дифференциальной диа-
гностики учитывается синовиальный хондроматоз 
и синовиальный гемангиоматоз.

Изменение хряща имеет место при остеоартро-
зе, септическом артрите, воспалительном синови-
те, кальций-фосфатном артрите, а также при ряде 
эндокринологических заболеваний (акромегалии, 
микседеме). Изменение хряща состоит в истончении 
(остеартроз, септический артрит, воспалительные  
 синовиты), кальцинации (кальций-фосфатный ар-
трит), утолщении (дебют воспалительных синови-
тов, акромегалия, микседема).

В визуализации обызвествленного хряща эффек-
тивны рентгенологические методики, не обызвест-



���

вленный хрящ визуализируется при УЗИ и наибо-
лее эффективно при МРТ.

Энтезопатии, представляющие собой изменения 
костей и сухожильно связочного аппарата в местах 
их прикрепления, подразделяются на эрозивные, 
сочетающие эрозий с костной репарацией (анкило-
зирующий спондилоартрит, болезнь Рейтера, реак-
тивные артриты, псориатический артрит) и не эро-
зивные в виде только костной репарации (болезнь 
Форестье). При этом состоянии - в зависимости от 
степени репаративных процессов и протяженности 
эрозий – возможно использование всех методов ви-
зуализации.

Критериями положительной динамики в резуль-
тате проводимой терапии являются уменьшение 
количества суставов, вовлеченных в процесс, и 
уменьшение количества жидкости в суставе, про-
тяженности пролиферации и изменения васкуля-
ризации синовия.

Информация о динамике количества вовлечен-
ных суставов обеспечивается сцинтиграфическими 
методами исследования, среди которых наряду с 
общеизвестной остеосцинтиграфией высокой эф-
фективностью обладает сцинтиграфия с меченными 
аутологичными лейкоцитами. Оценка динамики 
жидкости, состояния синовия достигается эффек-
тивна при использовании УЗИ и МРТ.

В современной артрологии выделяется “ранний” 
ревматоидный артрит, протекающий при отсут-
ствии типичных критериев РА и специфических 
лабораторных показателей, а также реактивные 
артриты (урогенитальные и постэнтероколитиче-
ские) у лиц молодой возраст с малой выраженнос-
тью клинической картины и частым переходом за-
болевания в хроническую форму.

В решении проблемы диагностики латентно 
протекающих артритов основная роль отводится 
сцинтиграфии с аутологичными лейкоцитами, ме-
ченными 99mТс-наноколлоидом и сцинтиграфии с 
меченными антителами и их фрагментами к интер-
лейкинам (ИЛ-6, ИЛ-8), Е-селектину, ФНО―.

Таким образом, использование современных 
методов визуализации, определяется задачами, 
которые опредеяются конкретной клинической 
ситуацией. Установление нозологической формы 
заболевания достигается при использовании в опре-
деленной комбинации всех методов лучевой диагно-
стики. Оценка результатов терапии осуществляется 
с помощью сцинтиграфия, УЗИ, и МРТ. В диагно-
стике артритов, характеризующихся латентным 
течением, методом выбора является сцинтиграфия 
с мечеными лейкоцитами.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Закиров Р.Х., Ахтямов И.Ф., Зарипов Р.А.
г.Казань, Республиканская клиническая больница, Казанский 
государственный медицинский университет, Казанская государ-
ственная медицинская академия

Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
занимая второе место в причинах временной не-
трудоспособности и третье место в ряду причин ин-
валидизации и смертности населения, вносят суще-
ственный вклад в, так называемые, отрицательные 
показатели здравоохранения. В последние годы ча-
стота поражений костно-суставной системы на 100-
000 населения возросла с 10,9 до 16, 9 (Загородний 
Н.В. 1998). При этом удельный вес локализации 
этих страданий в области тазобедренного сустава 
(ТБС) составляет 8,1 %. Поражение ТБС является 
одним из наиболее тяжелых форм патологии опор-
но-двигательного аппарата, что приводит к огра-
ничению жизненных функций человека и ранней 
инвалидизации. По статистике происходит ежегод-
ный прирост на 2% числа больных с заболеваниями 
ТБС. По прогнозам комитета экспертов ВОЗ коли-
чество повреждений и заболеваний тазобедренного 
сустава будет и далее неуклонно расти, что связано, 
главным образом, с техническим прогрессом, уве-
личением средней продолжительности жизни и об-
щим старением населения планеты.

Вместе с тем, в настоящее время разработаны и 
успешно применяются различные консервативные 
и корригирующие хирургические методы лечения 
при патологии тазобедренных суставов различной 
этиологии и, как наиболее радикальное хирургиче-
ское вмешательство, его эндопротезирование. По-
этому проблема своевременного и адекватного от-
бора больных на эндопротезирование ТБС является 
весьма актуальной. Наибольшую информативность 
в раннем выявлении и стадировании заболеваний 
ТБС, несомненно, имеют лучевые методы диагно-
стики.

Целью настоящего исследования является раз-
работка оптимизированного алгоритма лучевого 
обследования пациентов для выявления и стадиро-
вания патологии ТБС, выработки показаний к его 
эндопротезированию, а также контроля эффектив-
ности оперативного лечения.

Материал и методы. За период с 2002 года по на-
стоящее время в клинике травматологии и орто-
педии Республиканской клинической больницы 
Минздрава РТ обследовано 157 пациентов с различ-
ной патологией тазобедренных суставов. Мужчин 
было 89, женщин – 68 в возрасте от 25 до 76 лет. 
Средний возраст пациентов 45,6 лет (мужчин – 43,4 
лет, женщин - 48,3 лет).

Кроме общеклинического и рутинного рентге-
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нологического обследования больным проводили 
остеосцинтиграфию, мультиспиральную рентге-
новскую компьютерную томографию (МСКТ) тазо-
бедренных суставов на РКТ HiSpeed NX/I pro (про-
изводства GE), а также на магнитно-резонасную 
томографию (МРТ) на томографе ExcelArt Vantage/
XGV 1,5Т (Toshiba).

При планарной остеосцинтиграфии с перфо-
техом-Тс99м наблюдали гиперфиксацию рафио-
фармппрепарата в области ТБС, что затрудняло 
детальный анализ зон интереса в области головки 
бедренной кости и выявление на этом фоне «холод-
ных очагов». Поэтому, по нашему мнению, сцинти-
графия не является специфическим методом диа-
гностики заболеваний ТБС.

Результаты РКТ исследования оценивались по 
аксиальным сканам и мультипланарным рекон-
струкциям. В необходимых случаях использова-
лось построение трехмерного изображения (SSD) с 
целью определения анатомического соотношения 
костей, образующих сустав. Проводилось измере-
ние плотности костной ткани по шкале Хаунсфиль-

Рис. �. Пациент �� лет. При мультипланарной реконстук-
ции МСКТ определяется асептический некроз головки 
правой бедренной кости II стадии и асептический некроз 
головки левой бедренной кости I стадии. 

Рис �. Тот же пациент через � год после консервативной тера-
пии. На МР томограммах в Т�W и PD ранее отмечаемые ранее 
зоны асептического некроза сохраняются без динамики.

да в различных точках патологически измененной 
костной ткани в области вертлужной впадины и го-
ловки бедренной кости с построением графика рас-
пределения плотности. Проводились также рент-
генометрические исследования с целью с целью 
определения деформации вертлужной впадины и 
проксимального отдела бедра.

МРТ исследование проводилось в Т1W, Т2W, а 
также PD и STIR последовательностях. Оценива-
лось состояние хрящевых структур, параартику-
лярных тканей, костной ткани головки бедренных 
костей на наличие кист, зон отека, асептической де-
струкции. Преимуществом МРТ перед РКТ являет-
ся более ранняя визуализация очагов асептической 
деструкции в виде появления гипо- и гиперинтен-
сивных сигналов в костной ткани.

Основными заболеваниями, у наблюдаемых нами 
пациентов, были деформирующий коксартроз (58 
наблюдений - 37%), асептический некроз головки 
бедренной кости (28 наблюдений – 18%), травма-
тические изменения (19 наблюдений – 12%), со-
стояние после эдопротезирования (19 наблюдений 
– 12%), диспластический коксартроз (10 наблюде-
ний - 6%), ложный сустав шейки бедренной кости 
(3 наблюдения – 2%), воспалительные изменения 
ТБС (3 наблюдения – 2%), нормальные суставы со-
ставили (13 наблюдений – 8%).

При распределении заболеваний ТБС по полу, 
среди женщин преобладали деформирующий кок-
сартроз (31 наблюдение – 19%); у мужчин (27 – 
17%). Однако асептический некроз головки бедрен-
ной клсти преобладал у мужчин (20 наблюдений 
– 13%); у женщин (8 наблюдений – 5%). Травмати-
ческие повреждения суставов также преобладали 
у мужчин (15 наблюдений – 9%); у женщин (4 на-
блюдения – 2%).
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Таким образом, применение современных вы-
сокотехнологичных методов диагностики заболе-
ваний тазобедренных суставов позволяет своев-
ременно диагностировать начальные проявления 
патологических изменений, на основании которого 
назначается консервативная терапия или опера-
тивное лечение.

Своевременное применение РКТ и МРТ в диагно-
стике патологии тазобедренных суставов позволяет 
сократить диагностический период, снизить инва-
лидизацию трудоспособного населения и экономи-
ческие потери.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И 
МОНИТОРИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Зарипов Р.А., Бондарев А.В., Бондарева Т.А., 

Фофанов В.Б., Кулеев Р.Ф., Демченко А.В., Сабиров Р.Г.
Республика Татарстан, Казанская государственная медицинская 
академия, Республиканская клиническая больница, Казанский 
государственный университет

Заболевания органов грудной полости (туберку-
лез и онкопатология легких, ХОБЛ, сердечно-сосу-
дистая патология) продолжают оставаться одними 
из наиболее распространенных причин болезнен-
ности, инвалидизации и смертности населения 
России. Основным методом ранней диагностики 
указанных групп заболеваний является рентгено-
логический. Поэтому каждый взрослый гражданин 
России обязан раз в год (отдельные «декретирован-
ные» контингенты населения – два раза в год) прой-
ти флюорографическое обследование. Ежегодно в 
России выполняется более 60 млн. проверочных 
флюорографических исследований органов грудной 
полости. Однако выявляемость какой бы то ни было 
патологии органов грудной полости при этих иссле-
дованиях составляет менее 1:1000, т.е. 999 человек 
подвергаются дополнительному радиационному 
воздействию совершенно напрасно, что ставит под 
сомнение целесообразность проведения самих мас-
совых проверочных флюорообследований. Вместе с 
тем флюорография на сегодняшний день, пожалуй, 
единственная, до сих пор действующая система мас-
совых профилактических исследований населения, 
сохранившаяся с советских времен. Поэтому цель 
состоит не в отмене массовой флюорографии, а в по-
вышении ее эффективности и реорганизации в си-
стему раннего выявления и мониторинга не только 
легочного туберкулеза, но возможно большего спек-
тра заболеваний органов грудной полости.

Для выработки путей повышения эффективности 
массовой проверочной флюорографии рассмотрим 
слабые стороны ее сегодняшнего рутинного пленоч-
ного варианта. Объективным фактором низкой вы-
являемости патологии по пленочной флюорографии, 
несомненно, является плохое качество и, как след-
ствие, низкая информативность изображений ор-
ганов грудной полости, получаемых на старых пле-
ночных флюорографах. К субъективным факторам 
следует отнести существующую порочную систему 
анализа, протоколирования и архивирования флю-
орограмм. Принятая в настоящее время ущербная 
система описания флюорограмм, состоящая из не-
скольких пронумерованных кодов, не может обеспе-
чить адекватного отображения всего многообразия 
патологических признаков, выявляемых даже на 
низкого качества пленочных флюорограммах. Таким 
образом большая часть имеющейся диагностической 
информации не находит отображения в медицинской 
документации и безвозвратно теряется.

По Федеральному национальному приоритетно-
му Проекту в сфере здравоохранения в лечебные 

Рис �. Пациент �� лет. При мультипланарной реконструк-
ции МСКТ выялено кистозное образование шейки правой 
бедренной кости, неоднородной структуры с полицикличе-
скими контурами, расположенное в субкортикальном от-
деле, окруженное склеротической каемкой. Из-за высоко-
го риска развития патологического перелома шейки бедра 
выполнена операция эндопротезирования правого ТБС. Ги-
стологическая верификация – киста шейки правого бедра.
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учреждения страны уже поставлено более 1000 со-
временных цифровых флюорографических аппа-
ратов. Но, если сохранить существующую систему 
анализа и протоколирования флюорограмм, эффект 
от внедрения высокоинформативных аппаратов бу-
дет неполный.

Исходя из этих предпосылок, была сформули-
рована задача по разработке компьютерной про-
граммой среды с «дружественным» графическим 
интерфейсом, создающей для врача-рентгенолога 
комфортные условия для быстрого и квалифици-
рованного анализа и протоколирования цифровых 
флюорограмм органов грудной клетки. Особеннос-
тью нашего подхода является замена словесного 
описания выявленной патологии на составление 
графической схемы снимка, где основные анатоми-
ческие элементы грудной клетки и все рентгеноло-
гические признаки выявленных патологических 
процессов воспроизводятся соответствующими гра-
фическими заготовками из их структурированной 
библиотеки. Каждый графический элемент имеет 
собственное текстовое описание по схеме «Что?-
Где?-Какое?», причем локализация и размеры эле-
мента уточняются автоматически по мере позицио-
нирования его на снимке

Работа с программой заключается в перетаски-
вании (по технологии «drag and drop») на рабочее 
поле с рентгенограммой, графической заготовки 
из библиотеки, соответствующей выявленному па-
тологическому признаку, ее позиционировании, 
масштабировании, уточнении характеристик (ин-
тенсивность, контуры, структура и т.п.). Процесс 
работы напоминает создание фоторобота в крими-
налистике или, что более точно, - топографической 
карты местности по аэрофотоснимку. Если в библи-
отеке графических заготовок нет подходящей для 
обозначения выявленной патологии, и ее нельзя 
скомпоновать путем сочетания других заготовок, 
она создается по месту стандартными графически-
ми средствами и добавляется в библиотеку. Это 
позволяет описывать рентгенограмму в виде ко-
нечного набора свойств, что позволяет структури-
рованно хранить информацию о выявленной па-
тологии в базе данных. А это, в свою очередь, дает 
возможность проведения произвольных выборок и 
детального статистического анализа выявленных 
патологических изменений по любым параметрам, 
что при традиционном подходе было практически 
невозможным. Остается отредактировать авто-
матически сгенерированный программой текст, 
вставить в протокол исследования созданную гра-
фическую схему флюорограммы с выявленными 
патологическими изменениями и сохранить все в 
структурированной компьютерной базе данных, 
формирующейся на АРМе врача-рентгенолога. 
Данные и медицинские диагностические изображе-
ния из этой локальной базы данных по электрон-
ным каналам связи легко могут быть пересланы на 
консультацию в профильные лечебные учреждения 
зонального или регионального уровня. Вышесто-
ящее профильное лечебное учреждение получает 
возможность в оперативном режиме вызвать к себе 

пациента, нуждающегося в дообследовании и спе-
циализированном лечении. При этом формирует-
ся уже распределенная региональная база данных 
результатов массовых проверочных флюорографи-
ческих исследований, выявленной при этом пато-
логии и эффективности проведенного лечения, что 
и должно стать основой региональной системы ран-
него выявления и мониторирования заболеваний 
органов грудной полости.

КЛИНИКА И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЗАДНЕГО 
СРЕДОСТЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Захарова Е.В., Кошечкина Н.А., Волкова Л.Д., 
Кириллова О.А.

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

Цель работы: повышение эффективности ультра-
звуковой диагностики опухолей средостения у де-
тей.

Материалы и методы: в НИИ ДОГ за период 1994-
2004 обследованы 63 ребенка с новообразованиями 
заднего средостения. 77,7% (49 детей) представля-
ли опухоли нейрогенной природы: симпатобласто-
мы –3,2% (2 детей), нейробластомы - 12,7% (8де-
тей), ганглионейробластомы - 34,8% (22 ребенка), 
ганглионевромы - 22,2% (14 детей), злокачествен-
ная опухоль из оболочек периферических нервов 
- 1,6% (1 ребенок), шваннома - 1,6% (1 ребенок), 
менингиома - 1,6% (1 ребенок). 22,3% (14 детей) но-
вообразований заднего средостения были представ-
лены бронхогенными кистами - 12,7% (8 детей), эн-
терогенной кистой - 1,6% (1 ребенок), дермоидной 
кистой - 1,6% (1 ребенок), лимфангиомой - 3,2% (2 
ребенка), воспалительной миофибробластической 
опухолью - 1,6% (1 ребенок), воспалительной псев-
доопухолью - 1,6% (1 ребенок), примитивной ней-
роэктодермальной опухолью ребра - 1,6% (1 ребе-
нок с наличием только внутригрудного компонента 
опухоли).

Результаты: в 43% первыми симптомами были 
кашель и одышка. В 17% случаев заболевание де-
бютировало увеличением шейно-надключичных 
лимфатических узлов. Неврологическая симпто-
матика (парезы, параличи, симптом Горнера) и бо-
левой синдром встретились у 8% и 6% заболевших 
детей. Симптом Горнера выявляется при локализа-
ции опухоли на уровне верхних грудных позвонков. 
Бессимптомное течение заболевания характерно 
для доброкачественных опухолей (50%), при зло-
качественности процесса наблюдалось у 11% паци-
ентов. Нейрогенные опухоли в 99% случаев лока-
лизовались в реберно-позвоночном углу, одинаково 
часто слева или справа от срединной линии. Разме-
ры опухоли варьировали от 2,5 см до 13,5 см. Все 
опухоли нейрогенной природы отличались низкой 
эхогенностью, неоднородной структурой с гиперэ-
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хогенными включениями (кальцинатами: мелкото-
чечными или массивными грубыми в толще или по 
периферии) в 28% случаев. Ганглионевромы были 
представлены единичным узлом (85%) округлой 
или овальной формы с наличием четких и ровных 
контуров (в 71% случаев).

Ганглионейробластомы определялись в виде еди-
ничного узла в 90,1% случаев, неправильной фор-
мы с четкими неровными бугристыми контурами (в 
77,2%).

Нейробластомы и симпатобластомы характери-
зовались отсутствием капсулы, наличием нечет-
ких контуров и единичных, редко встречающихся, 
кальцинатов.

Интрапаравертебральные опухоли встретились в 
7 случаях (4- ганглионейробластомы, 1- ганглинев-
рома, 1 симпатобластома, 1-менингиома).

Интравертебральный компонент новообразова-
ний по эхогенности и структуре соответствовал пре- 
и паравертебральному, четко определялся у детей 
до 2-х летнего возраста (связано с особенностями 
синостозирования ростковых зон и минерализации 
костей).

Отличительной чертой кист средостения явилось 
наличие тонкостенной капсулы, вариабельность 
эхогенности от низкоэхогенной до анэхогенной (в 
60%). В 3 случаях бронхогенные кисты визуали-
зировать не удалось из-за особенностей их локали-
зации (между пищеводом и корнем легкого, в про-
странстве Гольцкнехта, между нисходящей частью 
аорты и корнем легкого).

Лимфангиомы были представлены многокамер-
ными образованиями с разделяющими их перемыч-
ками. Содержимое камер было анэхогенным, одно-
родным.

Воспалительная псевдоопухоль нижней доли 
правого легкого представляла собой единичный 
узел с четкими неровными контурами, наличием 
капсулы, доступный визуализации из трансабдоми-
нального доступа. Эхогенность образования была 
умеренно снижена. Структура характеризовалась 
выраженной неоднородностью за счет множества 
кальцинатов 0,2-0,4 см в диаметре.

Примитивная нейроэктодермальная опухоль 6 
ребра слева определялась в виде зоны полуовальной 
формы, широко прилежащей к внутренним струк-
турам грудной стенки с четкими не на всем протя-
жении крупнобугристыми контурами. Смещаемая 
вперед костальная плевра представлялась несколько 
утолщенной, уплотненной. Выявлялся неравномер-
но истонченный корковый слой внутренней поверх-
ности ребра (из интеркостального доступа).

Информативность ультразвуковой диагностики 
при опухолях заднего средостения у детей состав-
ляет 78,1% (чувствительность78,7%, специфич-
ность-73%, точность-82,6%).

Выводы: клинические проявления зависят от раз-
меров, локализации и биологических особенностей 
опухолей заднего средостения. Эхография – доста-
точно высокоинформативный метод обследования 
детей с медиастинальными новообразованиями, по-
зволяющий выяснить их локализацию и структуру, 

не связан с лучевой нагрузкой на организм ребенка, 
должен быть включен в алгоритм диагностического 
поиска на первых этапах.

ТРЕХМЕРНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ 

ВЕН
Зорин Я.П. Бойцова М.Г., Карлова Н.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова.

Операции резекции печени являются одними из 
наиболее тяжелых в клинике хирургических бо-
лезней. Согласно данным литературы, летальность 
при этих операциях составляет от 10 до 33%, и 
чаще всего причиной тяжелых осложнений являет-
ся большая кровопотеря, что объясняется сложно-
стями гемостаза при кровотечении из печеночных 
вен. Уменьшить риск кровотечения как во время 
оперативного вмешательства так и в ранний после-
операционный период могло бы точное предвари-
тельное информирование хирурга о топографии пе-
ченочных сосудов. Кроме того, следует учитывать 
возможность наличия разных вариантов ветвления 
сосудов печени, наличия дополнительных сосудов, 
которые выявляются хирургом уже непосредствен-
но во время операции.

В настоящее время ведущим методом исследо-
вания сосудов внутренних органов является анги-
ография, позволяющая уверенно визуализировать 
сосуды практически любого органа. Но данное ис-
следование является инвазивным, связано с риском 
при введении контрастного препарата и, кроме того, 
требует больших финансовых затрат.

Нами сделана попытка изучить возможность 
трехмерного ультразвукового доплеровского ис-
следования печеночных вен с целью уточнения их 
топографии и выявления основных анатомических 
вариантов.

Анализ литературы показал крайне недостаточ-
ную изученность данного вопроса - нами были обна-
ружены единичные публикации, посвященные во-
просам изучения топографии печеночных сосудов, 
причем все эти исследования базировались на дан-
ных рентгеновской ангиографии и данных МРТ.

Нами было проведено ультразвуковое исследова-
ние печени с применением трехмерного сканирова-
ния в цветном доплеровском режиме 28 больным, 
обследовавшимся в отделении УЗД в 2006 году. В 
результате была выявлена возможность визуализа-
ции вен на протяжении 5-6 см от их устьев.

Ультразвуковое исследование в В-режиме позво-
ляет оценить вены лишь фрагментарно, а обычная 
цветная допплерография этой зоны затруднительна 
из-за значительной передаточной пульсации со сто-
роны сердца.

Результаты нашего исследования показали, что 
возможны следующие варианты впадения печеноч-
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ных вен в нижнюю полую вену: классический вари-
ант впадения, когда правая, средняя и левая пече-
ночные вены впадают раздельно, слияние правой и 
средней, или левой и средней печеночных вен, впада-
ющих далее в нижнюю полую вену общим стволом, и 
самостоятельное впадение вены восьмого сегмента в 
нижнюю полую вену - в этом случае происходит впа-
дение не трех, а четырех вен. Трехмерная визуализа-
ция позволила выполнить реконструкцию и получить 
оптимальные изображения, на которых топография 
и варианты впадения печеночных вен были наиболее 
очевидны.

Таким образом, ультразвуковое трехмерное доп-
плеровское исследование, хотя и не может в полной 
мере заменить рентгеновскую ангиографию, но всё 
же даёт немало информации о топографии печеноч-
ных вен. Полученные при трехмерном ультразву-
ковом доплеровском исследовании сведения могут 
быть весьма полезными для специалистов хирурги-
ческих клиник, поскольку позволят хирургу более 
уверенно выполнять резекцию и сократить риск 
развития кровотечения.

ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЕ ОШИБКИ ПРИ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И 

СТОПЫ
Зубанов А.Г., Витько Н.К.

Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.

Анализ работы кабинетов магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в российских лечебных учрежде-
ниях продемонстрировал незначительное количество 
исследований голеностопного сустава и стопы, что 
связано с недостаточным знанием особенностей то-
пографо-анатомического строения данной области и 
проблемами в интерпретации изображений в норме.

Целью нашей работы являлось изучение анато-
мии ортогональных сечений данной области с ак-
центом на возможных диагностических ошибках.

Нами обследовано 50 здоровых добровольцев 
на томографе Magnetom Harmony 1,0 Т. Протокол 
МРТ исследования включал: Т1, Т2 и протон-взве-
шенные последовательности в ортогональных пло-
скостях.

Суставные поверхности голеностопного сустава 
и суставов стопы оценивались на основе Т1-взве-
шенных импульсных последовательностей. Гиа-
линовый хрящ визуализировался в виде тонкой, 
пластины, повышенной интенсивности МР сигнала 
по отношению субхондральной костной ткани. Си-
новиальная жидкость в полости голеностопного су-
става распределялась неравномерно.

Сухожилия имели низкий сигнал во всех им-
пульсных последовательностях. Жидкость в норме 
внутри сухожильных влагалищ определялась во-
круг m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum 
longus, m. tibialis posterior и m. peroneus longus. 
Феномен «магического угла» возникал ввиду не-

прямолинейного направления волокон сухожилий 
при использовании времени ТЕ = 10-20 мс и ха-
рактеризовался локальной гетерогенностью и по-
вышением сигнала от сухожилий. Гетерогенность 
сигнала ахиллова сухожилия связана с прослойка-
ми жировой ткани между отдельными составляю-
щими сухожилия. Сумка ахиллова сухожилия со-
держала незначительное количество синовиальной 
жидкости.

Связки голеностопного сустава и стопы требова-
ли мультипланарного исследования. Для таранно-
пяточной, дельтовидной и таранно-малоберцовой 
связки присуща гетерогенность сигнала, вследствие 
их волокнистого строения, выявляемая во всех орто-
гональных проекциях.

На фронтальных и аксиальных изображениях 
возникал эффект «подтаранной псевдокоалиции» 
в области facies articularis calcanea anterior, отра-
жающий эффект объемного усреднения при косом 
сечении таранно-пяточно-ладьевидного сустава.

МРТ стопы выявляла добавочные кости во всех 
ортогональных и косых проекциях.

Таким образом, проведенные обследования здо-
рового контингента, позволили определить наибо-
лее часто встречающиеся диагностические ошибки 
и характер нормы по данным МРТ голеностопного 
сустава и стопы.

РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И 

СТОПЫ
Зубанов А.Г., Витько Н.К.

Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

При травмах голеностопного сустава и стопы пе-
реломы костей возникают в 15% случаев. Процент 
повреждений мягких тканей данной области зна-
чительно выше и составляет для хрящей до 20%, 
сухожилий до 30%, связочного аппарата до 90%. 
Единственным методом, позволяющим комплек-
сно оценить повреждения голеностопного сустава 
и стопы, является магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ).

Целью нашей работы являлось изучение роли и 
возможностей МРТ в диагностике повреждений го-
леностопного сустава и стопы.

Нами обследовано 50 больных на томографе Ma-
gnetom Нarmony 1,0 Т. Из них 19 (38%) пациентов 
с переломами латеральной лодыжки, 20 (40%) па-
циентов с переломами обеих лодыжек, 11 (22%) 
пациентов после травмы голеностопного сустава, 
при отсутствии повреждений костной ткани по дан-
ным рентгенографии. Протокол МРТ исследования 
включал: Т1, Т2 и протон-взвешенные последова-
тельности в ортогональных плоскостях, а также Т1 
STIR импульсные последовательности.

В результате при исследовании связочного ап-
парата было выявлено, что наиболее часто повреж-
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далась латеральная группа связок у 35 (70%) об-
следуемых, в том числе полный разрыв передней 
таранно-малоберцовой связки у 20 (40%), неполный 
у 10 (20%). Разрыв пяточно-малоберцовой связки 
наблюдался у 4 пациентов (8%), ее разволокнение 
у одного обследуемого (2%), полный разрыв задней 
таранно-малоберцовой связки выявлялся у 5 (10%) 
больных, частичный у 9 (18%). Реже повреждался 
медиальный комплекс связок, дельтовидная связ-
ка повреждалась у 15 (30%) человек, в том числе 
разрыв большеберцово-таранной части у 10(20%), 
большеберцово-пяточной части у 4 (8%), таранно-
ладьевидной части у 1 (2%). Признаки разрыва 
межберцового синдесмоза были выявлены у 25 па-
циентов (50%).

Отек медиального комплекса связок был зафик-
сирован у 30 обследуемых (60%), латерального у 20 
(40%).

При исследовании сухожилий наиболее часто 
травмировались сухожилия латеральной группы. 
У 12 (24%) больных, имел место неполный про-
дольный разрыв сухожилия m. peroneus brevis. У 
8 (16%) пострадавших были выявлены признаки 
теносиновита сухожилий малоберцовых мышц. 
Среди сухожилий медиальной группы наиболее ча-
сто повреждалось сухожилие m. tibialis posterior 9 
(18%), при этом его полный разрыв был выявлен у 
2 (4%), частичный у 4 (8%). Теносиновит вокруг су-
хожилия m. flexor hallucis longus был выявлен у 14 
(28%) человек, у 7 пациентов (14%) вокруг сухожи-
лия m. tibialis posterior.

Повреждение суставного хряща определялось у 7 
человек (14%), в том числе с узурацией суставной 
поверхности у 4 (8%). Рассекающий остеохондрит 
визуализировался у 5 обследуемых (10%), отек в 
куполе таранной кости у 15 пациентов (30%), отек в 
дистальном отделе большеберцовой кости у 8 боль-
ных (16%).

Таким образом, проведенные исследования до-
казали высокую диагностическую ценность МРТ, в 
выявлении повреждений голеностопного сустава и 
стопы.

СОВРЕМЕННЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ В 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ДООПЕРАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

Зубанов А.Г., Емельянова Н.В.
Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.

Перед медициной стоят две важных задачи, от 
решения которых зависит длительность выжива-
ния больных со злокачественными образованиями 
щитовидной железы: своевременная диагностика, 
а также правильный выбор метода и оптимального 
объема оперативного вмешательства, остающегося 

до настоящего времени основным в лечении дан-
ных пациентов.

Целью данного исследования было определить 
диагностическую ценность ультразвуковой анги-
ографии в диагностике образований щитовидной 
железы в дооперационный период.

Исследования проводились на ультразвуковых 
аппаратах HDI-3000 и 5000 (ATL), Power Vision-
6000 (Toshiba), Elegra (Siemens), VOLUSON 530 
(DMT) высокочастотными линейными датчиками 
5-12 МГц. Установочные параметры кровотока: 
PRF, Filter и т.д. настраивались на регистрацию 
кровотока в мелких сосудах.

Проводилась сравнительная оценка информа-
тивности ультразвуковых методик: режима серой 
шкалы и комплексной методики (ультразвуковая 
ангиография): режим серой шкалы, ЦДК, ЭДК и 
трехмерная реконструкция сосудов.

Данные ультразвукового исследования сопо-
ставлялись с лабораторными данными и данными 
сцинтиграфии. Верификация диагноза проводи-
лась данными цитологического исследования после 
пункционной биопсии, гистоморфологического ис-
следования после оперативного вмешательства.

Всего было исследовано 148чел. с узловыми об-
разованиями щитовидной железы. Из них: 34 чел. 
– со злокачественными образованиями, 18 чел. 
– с аденомами, 62 чел. – с коллоидными узлами, 34 
чел. – с кистами. Группу нормы составили 42чел.

В режиме серой шкалы определялись некоторые 
особенности, которые встречались чаще при злока-
чественных новообразованиях щитовидной желе-
зы: микрокальцинаты (73%), неровные контуры 
(82%), гипоэхогенность (82%), прикапсульная ло-
кализация (73%). Наиболее специфичным для до-
брокачественных образований щитовидной железы 
являлся – перинодулярный ободок «хало» (88%).

Точно отдифференцировать доброкачественные 
и злокачественные узлы в режиме серой шкалы не 
представляется возможным. Четких абсолютно па-
тогномоничных эхографических признаков, харак-
терных только для злокачественных образований, 
аденом или коллоидных узлов щитовидной железы 
не выявлено.

Информативность режима серой шкалы составила: 
для злокачественных образований: чувствительность-
76,6%, специфичность -73%; для аденоматозных 
узлов: чувствительность – 79,9%, специфичность- 
30%; в диагностике коллоидных узлов чувствитель-
ность -70,7 до %, специфичность - 32,1%.

Ультразвуковая ангиография позволила более 
дифференцированно подойти к диагностике образо-
ваний и получить более точную информацию о ха-
рактере, степени васкуляризации и пространствен-
ном взаимоотношении сосудистых структур в узлах 
щитовидной железы различного генеза и всего ор-
гана в целом.

Информативность ультразвукового метода в диа-
гностике узловых заболеваний щитовидной желе-
зы повысилась.

Информативность ультразвуковой ангиографии 
для злокачественных образований составила: чув-
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ствительность 92,9%, специфичность –86,1%, для 
аденоматозных узлов: чувствительность соответ-
ствовала 93,4%, специфичность 79,2%; в диагно-
стике коллоидных узлов чувствительность увели-
чилась до 75,7%, специфичность до 84,1%.

Современные представления о развитии злока-
чественных образований щитовидной железы бази-
руются на принципах гистоморфологии. Поэтому 
для повышения точности ультразвукового метода 
целесообразно проводить прицельную пункцион-
ную биопсию. Допплеровские методики позволяли 
определить слабоваскулярные участки в узлах щи-
товидной железы, подозрительные на злокачествен-
ность. А при последующей пункционной биопсии с 
цитологическим исследованием данных участков 
информативность в оценке узлов щитовидной же-
лезы ультразвукового метода повышается.

Выводы: Таким образом, применение ультразву-
ковой ангиографии является необходимым методом 
при обследовании пациентов с образованиями щи-
товидной железы. В результате повышается диагно-
стическая точность методики и повышается значи-
мость ультразвукового метода.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ РАЗВИТИЕМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТИ
Зубарев А.Р., Кривошеева Н.В.

Россия, г. Москва, кафедра ультразвуковой диагностики РГМУ; 
Центральный клинический военный госпиталь ФСБ РФ.

Цель исследования: уточнить важность различ-
ных вено-венозных рефлюксов в патогенезе хро-
нической венозной недостаточности (ХВН) и тем 
самым помочь практикующему хирургу в выборе 
оптимальной тактики и объема оперативного лече-
ния у больных с варикозной болезнью нижних ко-
нечностей.

Методы и результаты исследования: Всего обсле-
довано 127 пациентов с варикозной болезнью (ВБ) 
С3-С4 в возрасте от 18 до 63 лет с признаками хрони-
ческой венозной недостаточности, проявляющиеся 
стойким индуративным отеком, трофическими на-
рушениями в виде локальной или сливной пигмен-
тации дистальных отделов голени одной или двух 
нижних конечностей. У некоторых пациентов ранее 
отмечалось рецидивирование трофических язв.

Большую часть обследованных пациентов соста-
вили женщины -71 (56%) и 56 мужчин (44%). Всем 
пациентам проведено ультразвуковое ангиосканиро-
вание (УЗАС). При регистрации у пациентов несосто-
ятельности клапанов глубоких вен вторым этапом 
обследования было проведение рентгеноконтрастной 
флебографии (РКФГ) для уточнения распространен-

ности рефлюкса, вариантной анатомии глубокой 
венозной системы, наличия клапанов, определения 
вариантной анатомии клапанного аппарата, их ко-
личества и расположения. Всем больным проведена 
комплексная оценка состояния всей венозной систе-
мы в целом.

Учитывая выраженную вариантную анатомию 
венозной системы и индивидуальное течение вари-
козной болезни у каждого пациента, нами было вы-
явлено большое число вариантов патологических 
вено-венозных сбросов.

Клапанная недостаточность глубоких вен бедрен-
ной вены до уровня средней и нижней трети бедра 
была выявлена у 19 (15%) пациентов, до уровня под-
коленной вены включительно у 30 (23,7%) больных 
и у 15 (11,8%) пациентов отмечена распространен-
ная клапанная недостаточность до уровня средней и 
нижней трети голени. В 2 (1,5%) случаях выявлена 
изолированная недостаточность подколенной вены 
и в 12 (9,4%) случаев - задних большеберцовых вен. 
У 49 (38,6%) больных недостаточности клапанов 
глубоких вен выявлено не было. У всех пациентов 
регистрировались вено-венозные сбросы в систе-
ме подкожных вен. Несостоятельность клапанов 
основного ствола и притоков БПВ отмечалась у всех 
пациентов, за исключением 24 (18,9%) пациентов 
с рецидивом заболевания, так как основной ствол 
БПВ был оперативно удален. Несостоятельность 
МПВ регистрировалась у 84 (66,1%) пациентов, со-
четанная несостоятельность БПВ и МПВ выявлена 
у 67 пациентов (52,8%).

Обследуемые больные были разделены по возмож-
ным причинам, приведшим к развитию ХВН на че-
тыре группы. В первую и вторую вошли пациенты 
с недостаточностью глубоких вен до уровня подко-
ленной вены (ПКВ) и ниже, поверхностных вен, но 
во второй группе у больных отмечался рецидивом 
ВБ, поэтому основной ствол большой подкожной 
вены (БПВ) был удален. У них регистрировалась 
несостоятельность малой подкожной вены (МПВ) и 
суральных вен. При первичной операции коррекции 
клапанов глубоких вен не проводилось. В третью 
группу включены пациенты с выраженной вари-
козной трансформацией подкожных вен с наличи-
ем низкого горизонтального сброса в зоне Кокета и 
изолированной клапанной недостаточности задних 
большеберцовых вен (ЗББВ). В четвертую группу 
вошли больные с недостаточностью клапанов толь-
ко подкожных вен. У больных данной группы наи-
более часто регистрировалось сочетанное поражение 
системы БПВ и МПВ, несостоятельность клапанов 
суральных вен, наличие патологического дренажа 
вен голени.

Выводы: Таким образом, у пациентов с ВБ наи-
более часто - в 61,4% отмечается прогрессирование 
болезни и развитие ХВН при наличии несостоятель-
ности клапанов глубоких вен и только в 38,6% при 
изолированной несостоятельности клапанов под-
кожной венозной системы. Вследствие этого, па-
циентам с несостоятельностью клапанов глубоких 
вен до уровня ПКВ включительно и ниже показа-
на экстравазальная коррекция клапанов глубоких 
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вен. При выраженной варикозной трансформации 
подкожной системы вен, особенно при сочетанном 
поражении БПВ и МПВ, создаются условия для 
развития патологического дренажа вен голени. 
Данная ситуация приводит к развитию низких го-
ризонтальных рефлюксов и несостоятельности кла-
панов венозных синусов голени и, дальнейшем к 
изолированной несостоятельности ЗББВ в дисталь-
ном отделе, что еще больше усугубляет течение бо-
лезни и прогрессирование ХВН за счет нарушения 
работы мышечно-венозной помпы голени.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИ-
ЧЕСКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ ХО-

ЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛТУХИ
Иванова И. В.

Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
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Проанализированы данные рентгенологических 
исследований 246 больных по более чем 535 рент-
генограммам, на которых зафиксированы разные 
фазы исследований и движения контрастного ве-
щества.

Показаниями для РХПГ были прямые и косвен-
ные ультразвуковые признаки холедохолитиаза; 
неясный характер желтухи; боли в верхних отделах 
живота, если больные перенесли холецистэктомию, 
повышение общего и прямого билирубина в крови. 
РХПГ предшесвовала эндоскопическая оценка со-
стояния двенадцатиперстной кишки и большого 
дуоденального соска. При этом у 63 больных отсут-
ствовали следы желчи в просвете кишки, что явля-
лось косвенным признаком нарушения проходимо-
сти желчных протоков.

Причинами неудач при выполнении РХПГ в 4 
случаях были больные, ранее перенесшие резекцию 
желудка в модификации Бильрот-II, по поводу язвы 
луковицы ДПК. У двух больных не найден БСДК, 
что было связано с выраженным дуоденитом. В 
одном случае РХПГ не выполнили из-за диверти-
кула, БСДК располагался на его стенке с устьем, 
обращенным к дну ДПЗ. Деформация ротоглотки и 
каскадный желудок, анатомические особенности, 
ставшие причиной невозможности ввести дуодено-
скоп двум больным. Одному больному не удалось 
завести дуоденоскоп в ДПК из-за опухолевого про-
цесса в головке поджелудочной железы, деформи-
ровавшего ДПК. В трех случаях не удалось контра-
стировать ОЖП, т.к. не смогли развернуть катетер, 
установленный в БСДК, в сторону ОЖП, и у этих 
больных был контрастирован только ГПП.

Расширение желчных протоков отмечено у 228 
больных от общего числа больных с механической 
желтухой, что всегда указывало на препятствие 
току желчи. У остальных 18 пациентов увеличение 
диаметра протоков не отмечено.

Среди заболеваний, ставших причиной механи-

ческой желтухи, основным являлся холедохоли-
тиаз – 198 больных. Рентгенологическая картина 
при этом характеризовалась наличием на фоне 
контрастированных протоков округлых дефектов 
наполнения. В случаях фиксации камня в просве-
те желчного протока имелся симптом «мениска» и 
значительное расширение диаметра общего желч-
ного протока.

Рентгенологическая картина рака головки подже-
лудочной железы (11 пациентов) характеризовалась 
протяжённым, более 2 см, сужением дистального 
отдела общего печёночного протока с неровными, 
зазубренными контурами. Диаметр суженного от-
дела общего печёночного протока составил 0,5-2мм. 
Отмечалась дилатация внутрипечёночных желчных 
протоков различной степени выраженности. При 
поражении опухолевым процессом общего желчного 
протока у 10 пациентов, на уровне сужения рентге-
нологическая картина имела схожую характери-
стику, поэтому дифференциальный диагноз между 
холангиокарциномой и раком головки поджелудоч-
ной железы с прорастанием в холедох на уровне его 
интрапанкреатической части на основании полу-
ченных рентгенограмм должен проводиться с учё-
том результатов дополнительных методов лучевой 
диагностики. При опухолях проксимальных отде-
лов внепечёночных желчных протоков в 6 случаях 
выявлен полный блок общего печёночного протока 
с цилиндрической формой культи над опухолью с 
чёткими контурами, а в 3 случаях отмечалось рас-
пространение раковой инфильтрации на долевые 
протоки с разобщением последних.

При контрастировании билиарного тракта ис-
пользовали водорастворимые контрастные веще-
ства (омнипак, верографин и др.), в ряде случаев 
разведенные с 0,9% раствором хлорида натрия или 
0,5% раствором новокаина в соотношении 1:1. Объ-
ем введенного вещества был индивидуален в каж-
дом конкретном случае, что определялось необхо-
димостью заполнения всего билиарного тракта или 
той его части, которую подвергали исследованию. 
Рентгенологические исследования выполняли на 
аппаратах Philips DIAGNOST 76 (Австрия).

При оценке рентгенологических данных мы из-
меряли диаметр общего желчного протока, его дли-
ну и углы между тремя анатомическими трубками 
– кишечной и двумя протоковыми. Мы исходили 
из предположения, что протоки и дуоденоскоп, 
диаметр, которого известен, находятся в одной пло-
скости, и мы видим их реальное, прижизненное 
рентгенологическое изображение с увеличением. 
Измерение основывалось на законах проектиро-
вания и свойствах отрезков и прямых, не парал-
лельных направлению проектирования. Истинный 
диаметр протока (D) можно вычислить, используя 
формулы 1 и 2, которые применимы для всех вы-
числений по рентгенограммам, где d – диаметр 
протока на рентегенограмме; К – коэффициент, по-
лученный по формуле 2, где dr – диаметр дуодено-
скопа на рентгенограмме, а dg – истинный диаметр 
дуоденоскопа.
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D = d/К (1)
К= dr/dg (2)

Для измерения углов использовали прибор 
«Угломер оптический», позволяющий измерять 
углы на плоскости. Пределы измерения углов от 0 
до 180, цена деления одного лимба - 10, цена деле-
ния минутной шкалы - 5―.

Таким образом, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография является одним из ве-
дущих диагностических методов в определении 
причины блока желчных протоков при механиче-
ской желтухи. Помимо диагностической ценности, 
ЭРХПГ в сочетании с транспапиллярным дуодено-
билиарным дренированием, является неотъемле-
мым этапом оказания экстренной помощи с целью 
декомпрессии билиарного тракта, вне зависимости 
от причины желтухи.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПО-
ЗВОНОЧНИКА В ДИАГНОСТИКЕ 

ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО 
ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ
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Согласно мировой статистике 3,3-4,7 детей из 
100 тысяч заболевают лейкемией в возрасте до 15 
лет [Вильчевская Е.В. и др., 2002; Catovsky D., 
1991]. Первично имеет место инфильтрация кост-
ного мозга лейкемическими клетками с феноти-
пическими маркерами ранних стадий дифферен-
цировки [Барышников А.Ю. и др., 1998; Зильбер 
Л.А., 2005]. Различают активную фазу ОЛЛ и ОЛЛ 
в стадии ремиссии с клинико гематологическим 
подтверждением с 28 дня от начала специфической 
полихимиотерапии Клиническая картина ОЛЛ ва-
риабельна и характеризуется интоксикационным, 
анемическим, костно-суставным, пролифератив-
ным, геморрагическим синдромами [Cheng-Yu 
Chen, et al, 1996]. Почти у трети детей имеются жа-
лобы на боли в костях и суставах. Чаще всего бес-
покоят боли в нижних конечностях и позвоночнике 
[Catovsky D., 1991; Cheng-Yu Chen, et al, 1996]. В 
основе костно-суставного синдрома лежат как яв-
ления остеопороза, так и развитие поднадкостнич-
ных пролифератов опухолевого характера [Зильбер 
Л.А., 2005].

Целью настоящего исследования является изуче-
ние возможностей магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) позвоночника при вирифицированном 
остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) у детей в раз-
личные фазы течения болезни.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на МРТ фирмы «SIEMЕNS» (Германия) «MAGNET-
OM OPEN» напряженностью поля 0,2 Т. Протокол 
исследования включал программы Т2, Т1 ВИ, ис-
пользование программы с подавлением сигнала от 

жира, Т1 с контрастным усилением (вводились по-
лумолярные контрастные вещества в дозе 0,2мл/кг). 
Область повышенного интереса: шейный, грудной и 
пояснично-крестцовый отделы позвоночника.

Все больные были разделены на две группы. Кри-
терием отбора больных в группы были пациенты с ве-
рифицированным диагнозом ОЛЛ и с костно-сустав-
ным болевым синдром. Всего обследовано 28 человек 
(14 мальчиков, 14 девочек) в возрасте от 1 года до 17 
лет. Первую группу составили больные в активной 
фазе ОЛЛ (16 человек). Во вторую группу включены 
больные в стадии ремиссии ОЛЛ (16 человек).

Результаты исследования.
В первой группе во всех случаях (16) при первич-

ном МРТ исследовании выявлялось выраженное по-
вышение МР-сигнала на Т2 ВИ в позвонках (тело, 
дуги, отростки) и дополнительно от всех костных 
структур в зоне исследования (ребра, кости таза). 
На Т1 ВИ сигнал преимущественно был изоинтен-
сивным. У больных I группы к концу первого меся-
ца от начала полихимиотерапии отмечалось восста-
новление МР-сигнала на Т2 ВИ, что соответствовало 
достижению клинико-гематологической ремиссии. 
Таким образом наличие нормализации МР-сигнала 
на Т2 ВИ расценивалось МР-критерием ремиссии. 
Кроме того, у больных I группы выявлялись изме-
нения на уровне дисков у 7 больных, остеопороза у 
5, с патологическим переломом деформацией тел 
позвонков у 1 больного, у 1 больного - грыжи Шмор-
ля, у 1 больного - spina bifida posterior L5 и S1. При 
сомнительных данных в процессе динамического 
наблюдения у двух больных (12.2%) проводилось 
МРТ с контрастированием, при которых на Т1 ВИ 
отмечалось избирательное повышение сигнала от 
всех костных структур в зоне исследования (позвон-
ки, ребра, кости таза). Отмечено, что к 3 месяцу от 
начала специфического лечения на Т1 ВИ в позвон-
ках выявлялось неравномерное слабое повышение 
сигнала, вероятно, за счет динамического измене-
ния функций костного мозга на фоне полихимоите-
рапии. Показаниями к проведению МРТ во второй 
группе были радикулярный синдром (10), острая 
спинальная травма (3), подозрение на патологиче-
ский перелом (2), развитие иного неврологического 
дефицита (1). По результатам МРТ в данной группе 
у 10 больных (61.8%) выявлялись МР-признаки де-
генеративно-дистрофических изменений позвоноч-
ника в виде ювенильного остеохондроза межпозвон-
ковых дисков, у 5 из которых выявлялись грыжи 
Шморля; у 9 – остеопороз позвоночника, у 2 из них 
осложнившийся патологическим переломом тел по-
звонков с соответствующими изменениями на МРТ 
(повышение сигнала на Т2 ВИ и снижение его на Т1 
ВИ, изменение конфигурации тел поврежденных 
позвонков). В 3 случаях МР-патологии не было вы-
явлено. У 2 пациентов исследования проводились с 
контрастным усилением, так же не выявившие из-
бирательного накопления контраста в позвонках.

Выводы.
1. МРТ является высокоинформативным мето-

дом лучевой диагностики в выявлении поражения 
позвоночника при ОЛЛ у детей.
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2. МРТ признаки при активной стадии ОЛЛ вы-
ражаются в равномерном однородном повышении 
сигнала на Т2 ВИ и изоинтенсивностью сигнала на 
Т1 ВИ. На постконтрастных МРТ позвоночника от-
мечается равномерное повышение интенсивности 
сигнала на Т1 ВИ.

3. Специфического изменения сигнала в костных 
структурах при МР исследовании позвоночника у 
больных в стадии ремиссии ОЛЛ отмечено не было. 
На постконтрастных МРТ позвоночника у больных 
в стадии ремиссии интенсивности сигнала на Т1 ВИ 
не изменяется.

4. МРТ позволяет оценить эффективность поли-
химиотерапии и констатировать переход активной 
фазы в стадию ремиссии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВА-
НИЙ И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ЦНС С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НИЗКОПОЛЕВОГО МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА 

«ТМР-0.06-КФТИ»
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1 - Бугульминская центральная районная больница,
2 - ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского при-
менения»,
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Важнейшей социально-экономической задачей 
современного здравоохранения является ранняя 
диагностика различных заболеваний. При реше-
нии этой проблемы особое место отводится лучевым 
методам диагностики. Общей мировой тенденцией 
лучевой диагностики в настоящее время является 
уменьшение дозовой нагрузки на пациента. Одним 
из основных путей решения этой важной проблемы 
является постепенная замена рентгеновских аппа-
ратов на магнитно-резонансные томографы.

КФТИ КазНЦ РАН в 2006 г. изготовил магнит-
но-резонансный томограф с индукцией магнитного 
поля 0.06 Тл. («ТМР-0.06-КФТИ»), который уста-
новлен и работает в неврологическом отделении 
Центральной районной больницы в г. Бугульме. 
Прибор прошел стадию предусмотренных законо-
дательством России приемочных технических и 
медицинских испытаний, которые проводились 
ведущими специалистами Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Эти испытания 
подтвердили, что томограф «ТМР-0.06-КФТИ» в 
своем классе низкополевых аппаратов полностью 
соответствует достигнутому мировому уровню. По-
лучен сертификат соответствия.

Важным достоинством томографов КФТИ явля-
ется их относительно невысокая стоимость и низкие 
эксплуатационные расходы при достаточных диа-
гностических возможностях. Это дает возможность 

оснащения подобными диагностическими аппа-
ратами центральных районных больниц и клиник 
РФ, т.е. обеспечить географическую доступность 
томографического обследования для пациентов. 
Кроме того, томографы КФТИ могут быть установ-
лены в качестве вторых томографов к импортным 
томографам со сверхпроводящими магнитами, что 
позволит разгрузить дорогостоящие аппараты. 
Как показывает наш опыт, низкополевые МР-то-
мографы позволяют решить до 80% диагностиче-
ских задач. Особую важность имеет практическая 
безвредность низкополевой магнитно-резонансной 
томографии для организма человека в отличие от 
рентгеновского излучения [1]

Целью нашего исследования было детально из-
учить возможности магнитно-резонансной томо-
графии с индукцией магнитного поля 0.06 Тл в 
визуализации заболеваний головного мозга и по-
звоночника.

При исследовании позвоночника и головного моз-
га использовались импульсная последовательность 
«спин-эхо», Т1-контраст 30 мс/300 мс, Т2-контраст 
100-120 мс/1500-3000 мс. Изображения получали 
в трех проекциях: сагиттальной, коронарной, ак-
сиальной. Число срезов Т1ВИ –3, Т2ВИ – 9. Число 
накоплений не менее Т1ВИ – 2, Т2ВИ – 4

Методы и клинический материал: МРТ исследо-
вания головного мозга, шейного, грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника были выполнены у 
397 пациентов.

Результаты.
Было обследовано 75 пациентов с жалобами на 

боли в пояснице. Возраст больных колебался от 18 
до 75 (средний возраст 47 лет), мужчин - 45 пациен-
та (60 %), женщин - 30 пациенток (40 %).

В результате исследований разработан алгоритм, 
позволяющий выявлять дегенеративные заболева-
ния меж позвонковых хрящей и объемных процес-
сов позвоночника и спинного мозга, а также сокра-
тить время обследования.

Анализ МР-томограмм позвоночника позволил 
выявить отклонения у 50 из 75 пациентов.

Большинство дегенеративных изменений меж-
позвонковых хрящей имеют гипоинтенсивный 
сигнал на Т1 взвешенных изображениях и изоин-
тенсивный в Т1ВИ по сравнению с окружающими 
тканями межпозвонковых хрящей соседних ПДС.

Исследования МРТ головного мозга было прове-
дено у 322 пациента. Средний возраст 45-50 лет. Из 
них мужчин – 124 (38,5%), женщин – 198 (61,5%).

Анализ МРТ-томограмм головного мозга позво-
лил выявить отклонения у 220 человек из 322 паци-
ентов (71,4% выявлено патологии). Большинство 
субарахноидальных кровоизлияний (САК) проявля-
ются расширением субарахноидальных пространств 
с наличием гиперинтенсивных сигналов в Т2ВИ и 
гипоинтенсивного сигнала в Т1ВИ. В зависимости 
от времени проведения МРТ, начала САК, объема 
кровоизлияния меняется ширина субарахноидаль-
ного пространства и интенсивность сигнала в Т2ВИ; 
максимальное значение изменений выявляется 
через 12 часов от начала субарахноидального кро-
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воизлияния при отсутствии повторного САК. При 
внутримозговом кровоизлиянии в остром периоде 
визуализируются гиперинтенсивные очаги в Т2ВИ 
и изоинтенсивные в Т1 с дальнейшим переходом в 
гипоинтенсивный сигнал в Т2ВИ.

Трудностей в интерпретации МР-томограмм 
обычно не возникало. Вопросы возникли в 12 слу-
чаях при дифференциации дисциркуляторных и 
димиелинизирующих процессов. Но такие заболе-
вания обычно диагностируются на высокополевых 
томографах. Поэтому эти больные с подозрением на 
объемные процессы были направлены на дообсле-
дование на высокополевом МРТ. Количество таких 
больных составило 3% от общего числа обследован-
ных и 4.4% от числа обследованных больных, у ко-
торых выявлены патологии.

Таким образом, показана высокая информатив-
ность низкополевой томографии в диагностике за-
болеваний ЦНС в условиях ЦРБ.

ЧРЕСКОЖНАЯ БИОПСИЯ 
ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕГКИХ ПОД КОНТРОЛЕМ 

КТ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Икрамов А.И., Максудов М.Ф., Джураева Н.М.
РСЦХ имени академика В.Вахидова, Ташкент, Узбекистан

Цель: определение надежности и эффективности 
биопсии патологических образований легких про-
водимых в амбулаторных условиях.

Материалы и методы: Имея опыт выполнения 
более 300 чрескожных биопсий легких и средосте-
ния, выполняемых до 2003 года исключительно 
пациентам, находящимся в стационаре нами было 
произведено 42 пункционные биопсии объемных 
образований легких амбулаторным пациентам. 
Вмешательства проводились под контролем ком-
пьютерной томографии с использованием аспира-
ционных и срезовых игл диаметром 20 (n=20) и 18 
(n=22) gauge. Через 20 минут после наблюдения в 
отделении компьютерной томографии, произво-
дилось повторное КТ-исследование с выполнением 
1 скана на уровне зоны интереса и при отсутствии 
симптомов пневмоторакса пациентов отпускали до-
мой.

Результаты: Гистологический ответ был положи-
тельным на злокачественный процесс в 30 биопсиях 
(71,4%) и доброкачественным в 9 случаях (21,4%) 
с 3 ложно-отрицательными результатами (7,1%); 
ложно-положительных результатов не наблюда-
лось. Осложнения наблюдались у 9 больных. Пнев-
моторакс наблюдался в 8 случаях (19%); одному 
пациенту провели аспирацию воздуха и двоим по-
требовалось установление дренажа. У одного боль-

ного пневмоторакс развился через несколько часов 
вне медицинского учреждения. У одного пациента 
наблюдалось невыраженное кровохарканье (2,3%), 
который в последующем был госпитализирован. 
Всего было госпитализировано 3 пациента (7,1%).

Вывод: Выполняемая под контролем КТ пунк-
ционная биопсия объемных образований легких 
является надежной и эффективной процедурой с 
высокой диагностической точностью и низким про-
центом осложнений. Данный вид интервенционной 
КТ может проводиться в амбулаторных условиях.

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕН-
НОЙ КТ ДЕНСИТОМЕТРИИ В 

МОНИТОРИНГЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬ-
НЫХ С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬ-

НЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Икрамов А.И., Атабаева К.Ш., Максудов М.Ф.

РСЦХ имени академика В.Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Остеопороз это прогрессирующее системное за-
болевание скелета характеризующая снижением 
плотности и нарушением микроархитектоники 
костной ткани с постоянным увеличением хрупко-
сти костей и риска переломов. Актуальность про-
блемы в современной медицине вызвано прежде 
всего социальными и экономическими последстви-
ями переломов.

Большую часть людей подверженных остеопо-
розу составляют женщины. За первые 5 лет после 
наступления менопаузы потеря костной массы у 
женщины может составить до 1\3 от костной мас-
сы утраченной за всю жизнь. В постменопаузе поч-
ти 30% женщин отмечается остеопороз а примерно 
у 54%- остеопепени,50% женщин старше 50 лет в 
течение своей последующей жизни переносят осте-
опоротический перелом.

В популяции жителей Узбекистана риск пере-
ломов бедра очень высок и составляет: у женщин 
в постменопаузе 14% и у мужчин 6%. Общий риск 
остеопоретических переломов существенно выше 
– 30–40%. Фактически, не менее трети взрослых 
женщин в течение оставшейся жизни могут пере-
нести один и более остеопоретических переломов с 
достаточно тяжелыми с клинической точки зрения 
последствиями. У женщин в возрасте старше 50 лет 
риск остеопоретических переломов сопоставим с 
риском рака молочной железы (9–12%) и сердечно-
сосудистых заболеваний (30–40%). У мужчин риск 
остеопоретических переломов примерно в 3 раза 
ниже, чем у женщин, но также достаточно высок.

В связи с изложенным целью работы явилось из-
учение распространённости изменений в значениях 
МПКТ кортикального и трабекулярного вещества 
нижнего грудного и поясничного отдела позвоноч-
ника методом количественной компьютерной томо-
графии (ККТ) и установление распространенности 
остеопении у пациентов длительно получающих 
глюкокортикоидную терапию, и у женщин в пост-
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менопаузальном периоде в сравнении с базовыми 
данными ВОЗ и контрольной группой.

Материалы и методы. На базе отделения лучевой 
диагностики РСЦХ им. В. Вахидова и кабинета ком-
пьютерной томографии Хорезмской областной боль-
ницы было обследовано 55 пациенток в возрасте от 
28 лет до 56 лет. I-я группа включала в себя 35 жен-
щин в постменопаузальном периоде, II-ю контроль-
ную группу составляли 20 здоровых лиц (которые не 
имели заболеваний и не принимали лекарственных 
препаратов, влияющих на костный метаболизм).

Использовалась программа количественной КТ 
на аппаратах «BALANCE» фирмы «SIEMENS» (в 
РСЦХ имени академика В.Вахидова) и SCT ТХ 7800 
фирмы «SHIMADZU».

Изменения МПКТ оценивались по Z-индексу (от-
носительно средних значений для данного возраста 
и пола) и Т-индексу (сравнение с пиковыми значе-
ниями МПКТ для данного пола). Z – подсчет выра-
жается в виде стандартного отклонения (СО), позво-
ляет прогнозировать динамику изменений костной 
массы (риск переломов в будущем). Т – подсчет так-
же выражается в виде СО и показывает степень ри-
ска переломов.

Результаты и обсуждение. При анализе результа-
тов использовали разработанные рабочей группой 
ВОЗ общедиагностические категории изменения 
костной массы.

Результаты измерения МПКТ позвонков по Т и 
Z индексам у пациентов I, II и контрольной групп 
представлены в таблице (табл. 2) и на диаграммах.

Как следует из полученных данных, снижение 
МПКТ (остеопения) методом ККТ позвонков по 
Т-индексу (Т<1) выявлено среди 51,4 % (18 из 35 
женщин) I группы, и в контрольной группе у 5 % 
(1 женщина из 20 пациентов). А по Z-индексу (Z<1) 
соответственно среди 34,2% (12 из 35) женщин. 
При этом среди пациенток 1 группы остеопороз по 
Т-индексу наблюдался у 20% (7) и по Z-индексу у 
11,4% (4) женщин.

В контрольной группе остеопении по Z-индексу и 
остеопороза по Т и Z-индексам не наблюдалось.

У пациенток 1-й группы выявлена (р<0.001) 
умеренная отрицательная корреляция МПКТ тра-
бекулярного вещества позвонков с длительностью 
постменопаузы (r=0,51). Кроме того, на потерю 
кальция трабекулярным веществом позвонков вли-
яют возрастные изменения: у больных 1 группы вы-
явлена достоверная (р<0.001) умеренная обратная 
взаимосвязь между МПКТ трабекулярного и корти-
кального вещества позвонков и возрастом (r=0,61).

Отношение абсолютных значений МПКТ кор-
тикального вещества к трабекулярному (К/Т) в 1-
й группе составило 3.3, а в контрольной – 3.1. Это 
говорит о том, что трабекулярная костная резорб-
ция более характерна для постменопаузального 
остеопороза, губчатая ткань подвержена большему 
влиянию эстрогенов, чем компактная, что связано 
с более высокими темпами ремоделирования кости 
в ней. А при остеопорозе вызванном применением 
ГКС наблюдается снижение МПКТ как трабекуляр-
ного, так и кортикального вещества.

Выводы: Количественная компьютерная томо-
графия является объективным и точным методом 
диагностики остеопении и остеопороза различной 
этиологии, в т.ч. в постменопаузальном периоде. 
Количественная компьютерная томография может 
быть внесена в обязательный алгоритм диспансер-
ного наблюдения за пациентами с факторами риска 
развития остеопороза как общедиагностический 
критерий изменения костной массы и определяю-
щий необходимость выполнения превентивных ле-
чебных мероприятий.

МИЕЛОПРОТЕКТОРНЫЙ 
ЭФФЕКТ МЕКСИДОЛА

Ионичева Л.В., Микуляк Н.И., Кустикова И.Н., 
Зиновьев А.И.

Пенза, медицинский институт ПГУ, кафедра физиологии человека

Исследование закономерностей адаптации и ре-
зистентности организма к экстремальным условиям 
внешней среды относится к числу актуальных раз-
делов медицины. Причем, система крови - один из 
основных источников информации о нарушениях 
гомеостаза в таких случаях. Условия жизни в совре-
менном обществе вынуждают человека испытывать 
хроническую гипокинезию, которая параллельно с 
действующими стрессогенными факторами усугу-
бляет степень напряжения адаптационн-компенса-
торных механизмов и может явиться причиной раз-
вития полиорганных повреждений (Барабай В.А., 
1982; Гераськина М.А., Барнашова Г.С.,2000). В 
условиях гиподинамии развиваются существенные 
изменения физиологических показателей организ-
ма (Баранов В.М. с соавт., 1991), среди них – инду-
цированная ограничением подвижности и не всегда 
позитивная перестройка процессов пролиферации 
и дифференцировки миелокариоцитов кроветвор-
ного костного мозга.

Мексидол (по химической структуре препарат 
является солью янтарной кислоты: 3-окси-6-метил-
2-этилпиридина сукцинат) был выбран в качестве 
миелопротектора на модели длительного иммоби-
лизационного стресса, так как его особенностью 
является весьма широкий спектр биологической 
активности: повышение устойчивости организма к 
кислородзависимым патологическим состояниям 
(шок, нарушение мозгового кровообращения и др.), 
улучшение функций ЦНС, уменьшение токсических 
эффектов, приостановка образования активных форм 
кислорода, предупреждения запуска перекисного 
окисления липидов, перехват липидных радикалов. 
Кроме того, имеются данные о положительных эф-
фектах мексидола при холодовом (Агаларзаде А.З., 
1995) и гипоксическом стрессе (Гербильский Л.В., 
1993; Корчин В.И. с соавт., 1993; Романова В.Е. с со-
авт., 1991; Чукаев С.А. с соавт., 1993).

Цель исследования. Выявление закономерностей 
антиоксидантной коррекции мексидолом процес-
сов пролиферации и дифференцировки кроветвор-
ного костного мозга.
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Материалы и методы. Эксперименты выполне-
ны на 20 кроликах, которые в течение 30-ти суток 
содержались в специальных клетках, ограничива-
ющих движения. Животные контрольной серии 
(n=10) лечения не получали, в опытной группе ги-
подинамию сочетали с ежедневными внутривенны-
ми вливаниями мексидола в дозе 5 мг/кг. В начале 
эксперимента, на 14-е и 30-е сутки исследовали кле-
точный состав венозной крови и костного мозга.

Результаты исследования. В условиях гиподи-
намии в крови развивалась гипохромная гипореге-
нераторная анемия с цветным показателем 0,52±-
0,05, повышенный в 5,5 раз гемолиз эритроцитов, 
в первые 2 недели отмечался тромбоцитоз до 489-
,00±8,67х103/мкл, затем – тромбоцитопения до 
182,50±3,65х103/мкл, омоложение белой крови с 
гиперрегенеративным ядерным сдвигом. В костном 
мозге выявлено торможение пролиферации и умень-
шение клеточности пунктата в 2,4 раза. В миело-
грамме отмечалось во-первых, сужение пролифера-
тивного гранулоцитарного пула от 16,20±0,25% до 
5,98±0,09%,, во- вторых, перераспределение эри-
трокариоцитов со снижением в 2 раза базофильных 
нормоцитов и накоплением оксифильных нормоци-
тов, повышением индекса созревания эритроцитов 
от 0,69±0,01 до 0,89±0,01, в третьих, сокращение 
численности мегакариоцитарного ростка. Лейкоэ-
ритробластическое соотношение составило 1,67±0,-
02 / 1,0 (2,10±0,05 / 1,0 у интактных животных.

Применение мексидола исключило внутрисосу-
дистый гемолиз эритроцитов. Анемия с цветным 
показателем 0,63±0,001 носила регенераторный 
характер. Содержание тромбоцитов не изменялось. 
Омоложение лейкоцитов крови было менее выра-
женным. В костном мозге клеточность пунктата 
сначала уменьшилась в 1,6 раз, затем потери миело-
кариоцитов сократились, усилилась митотическая 
активность и в конце опыта количество миелока-
риоцитов достоверно не отличалось от исходного. В 
миелограмме произошло перераспределение между 
зрелыми гранулоцитами и нормоцитами, процент-
ное содержание последних уменьшилось вдвое в 
пользу палочко- и сегментоядерных нейтрофилов. 
В первой половине наблюдения было отмечено вре-
менное увеличение численности мегакариоцитов, 
но в последующие 2 недели мегакариоцитарный ро-
сток был полностью восстановлен.

Выводы. Таким образом, мексидол способен за-
щищать и стимулировать кроветворную ткань в 
условиях продолжительного ограничения подвиж-
ности.

Миелопротекторный эффект мексидола требует 
дальнейшего изучения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

УЗЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИ-
ТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ионова Е.А., Абалмасов В.Г.
г. Москва, Клиническая больница № 6 ФМБА России, Клиническая 
больница № 84 ФМБА России, кафедра лучевой диагностики ИПК 
ФМБА России.

Изучена диагностическая ценность ультразву-
кового исследования (УЗИ) в определении узловой 
патологии щитовидной железы (ЩЖ) и его роль 
при планировании хирургического лечения, на 
этапе выполнения операции и в раннем послеопе-
рационном периоде. Перед операцией обследованы 
255 пациентов с узловыми заболеваниями ЩЖ, 
210 женщин и 45 мужчин в возрасте от 16 до 82 
лет (средний возраст 52, 6 +12, 1 лет). Характер 
узловой патологии верифицирован на основании 
гистологического исследования удаленной ЩЖ. 
Среди 255 пациентов 22,7 % больных оперирова-
ны по поводу рака, 15, 3% - по поводу аденомы, и 
62,0 % в связи с узловым, в том числе рецидивным 
зобом. В 22,3 % случаев различная узловая пато-
логия сочеталась с аутоиммунным тиреоидитом. 
Преобладали пациенты (60%) с многоузловым по-
ражением железы. Рак ЩЖ среди одиночных 
узлов диагностирован у 18% пациентов, а на фоне 
многоузлового поражения - в 32% наблюдений. Не-
смотря на имеющиеся результаты догоспитального 
ультразвукового обследования, в клинике перед 
операцией УЗИ ЩЖ, зон регионарного лимфоотто-
ка и тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) 
выполнены всем без исключения пациентам. УЗИ 
проводились на аппаратах HDI 5000 (ATL, США), 
Acuson «Sequoia» - 512 (Siemens, Германия), Vivid-
7 (GE, США) мультичастотными датчиками 5-12 
МГц, а интраоперационные УЗИ - портативным ап-
паратом SSD-500 (Aloka, Япония) линейным датчи-
ком 7,5 МГц. В 20,8% наблюдений УЗИ в условиях 
стационара позволили получить дополнительную 
информацию об узловой патологии ЩЖ или реги-
онарных лимфоулзов по сравнению с результатами 
догоспитального обследования. Комплексные УЗИ 
с использованием современных технологий и раз-
личных режимов сканирования позволили не толь-
ко диагностировать узловые образования во всех 
наблюдениях, но в большинстве случаев дифферен-
цировать их характер и морфологическую природу, 
а при обнаружении злокачественных очагов - оце-
нивать распространенность опухолевого процесса 
внутри и за пределами железы. Информативность 
метода для диагностики рака ЩЖ составила: точ-
ность – 86,8%, чувствительность – 60,8%, специ-
фичность – 97,6%, прогностическая ценность поло-
жительного результата – 87,5%, прогностическая 
ценность отрицательного результата – 91,5%. Точ-
ность и чувствительность УЗИ в диагностике рака 
на фоне многоузлового поражения железы была 
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ниже, чем при наличии одиночного узла (соответ-
ственно 78,0% и 48,3% против 96,6% и 82,3%). 
Окончательное предоперационное заключение о 
характере узловой патологии формировалось по 
результатам ТАБ. У 2/3 больных УЗИ дополнялось 
топографическим картированием всех выявленных 
узловых образований с уточнением их количества, 
размеров, локализации, пространственного взаимо-
отношения, что позволяло хирургам планировать 
объем операции, в том числе органосохраняющие.

В 3-х наблюдениях (в 2-х – при раке ЩЖ и в 1-
м при многоузловом зобе) уточнение локализации 
небольших внутрипаренхиматозных узловых обра-
зований ЩЖ во время операции была возможной 
только благодаря интраоперационным УЗИ.

В раннем послеоперационном периоде УЗИ вы-
полнены 228 больным: 182 (79,8%) - после раз-
личных резекций ЩЖ, и 46 (20,2%) – после ти-
реоидэктомий. Эндовидеохиругическим методом 
оперированы 181 (79,4%) человек, с использова-
нием ультразвуковых ножниц – 185 (81,1%). УЗИ 
оперированной ЩЖ возможны с первых дней и 
даже часов после операции. Однако УЗИ в столь 
ранние сроки целесообразны лишь при подозрении 
на послеоперационные осложнения, которые в на-
ших наблюдениях подтверждены у 4-х пациентов: 
кровотечение из ложа у 2-х, тромбоз внутренней 
яремной вены у 1 и эмфизема мягких тканей у 1.

УЗИ в течение 4-7-х суток после операций позво-
лило объективно оценить состояние зоны операции и 
определить ее ультразвуковую семиотику. В ходе ис-
следования изучали структуру мягких тканей в зоне 
операционного доступа, состояние ложа удаленных 
или резецированных долей и состояние тиреоидного 
остатка, ультразвуковое изображение которых за-
висели от объема операции, способа обработки куль-
ти ЩЖ (традиционным лигатурным способом или 
ультразвуковыми ножницами), технических осо-
бенностей операции и дренирования ложа. В 66,0% 
наблюдений в ложе ЩЖ выявлены ограниченные 
скопления жидкости, соответствующие скоплению 
раневого экссудата. Лишь у 1-й больной скопление 
жидкости явилось источником абсцесса. Отсутствие 
клинических признаков воспалительных осложне-
ний, а также постепенное исчезновение жидкости в 
течение 2-4 недель при динамических УЗИ у осталь-
ных больных позволило считать течение послеопе-
рационного периода не осложненным. В 20 (18,0%) 
случаях после тиреоид- и гемитиреоидэктомий в 
ложе долей определялись тиреоидные остатки от 0,5 
до 2,5 см3, а у 43 (23,6%) пациентов после органо-
сохраняющих резекций ЩЖ – не удаленные, «забы-
тые» (от 8 до 25 мм в диаметре) или заведомо остав-
ленные мелкие (от 3 до 5 мм) узловые образования. В 
34 (14,9%) наблюдениях, в том числе у 14 больных 
с раком ЩЖ, подобные находки свидетельствовали 
о несоответствии объема планируемых и выполнен-
ных вмешательств и послужили показаниями к по-
вторным операциям у 9 или последующей дополни-
тельной лучевой терапии у 2 больных.

Таким образом, УЗИ является значимым диагно-
стическим методом как при дооперационном обсле-

довании больных с узловой патологией ЩЖ, так и 
интраоперационно, а также в ранние сроки после вме-
шательств. Ранние послеоперационные УЗИ, позво-
ляющие оценивать течение раневого процесса в зоне 
операции, диагностировать осложнения, а также со-
поставлять объем запланированного и проведенного 
вмешательства, целесообразно выполнять всем боль-
ным, перенесшим операции на щитовидной железе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАДИОЙОДТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ 
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ С ОТДАЛЕННЫМИ 
МЕТАСТАЗАМИ

Исмаилов С.И., Насырходжаев Я.Б., Нугманова Л.Б., 
Абдурахманова А.А. Перелыгина Г.Д.

Радиойодтерапия (РЙТ) является одним из со-
временных методов лечения больных дифферен-
цированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ). 
Методика терапии основана на избирательном нако-
плении I-131 в опухолевых клетках, что позволяет 
достичь эффективности лечения при минимальной 
лучевой нагрузке на окружающие органы и ткани.

Нами проведен анализ результатов РЙТ больных 
с ДРЩЖ с отдаленными метастазами, получивших 
лечение в НИИ Эндокринологии с 1998 по 2006гг. В 
исследование включены 42 больных, 27 папилляр-
ным и 15- фолликулярным. Соотношение мужчин 
и женщин в наблюдение было 1 к 2,5, возраст па-
циентов колебался от 17 до 70 года. Размеры пер-
вичной опухоли встречались от микрокарциномы 
до местнораспространенного рака (pT1-pT4). Пора-
жение шейных лимфатических узлов установлено 
у 31(74,6%) больных. Уже на дооперационном пе-
риоде отдаленные метастазы были выявлены у 37 
больных (метастатические очаги в легких у 29 и ме-
тастазы в кости у 8 больных). А у остальных 5 паци-
ентов метастазы были выявлены после операции на 
фоне радиойодтерапии ( у 4больных очаги в легких 
и у 2 в печени).

На первом этапе лечения всем пациентам была 
произведена тотальная тиреодэктомия с селектив-
ной лимфоаденоэктомией. Второй этап лечения за-
ключался во введении терапевтической активности 
радиойода на фоне «гормонального голода» у боль-
ного, т.е. отмены приема тироксина за 14 дней или 
трийодтиронина за 7 дней до йодаблации. Уровень 
тиреотропного гормона (ТТГ) у пациентов перед ле-
чением колебалься от 4,6 до 7,8 МмЕ/мл, показате-
ли тиреоглобулина (ТГ) от150 до 1200 нг/мл.

Аблятивная активность I-131 составила от 30mCi 
до100 mCi. Последующие курсы РЙТ производились 
через 3-6-12месяцев в зависимости от генерализа-
ции процесса и функциональной активности мета-
стазов. Больному вводилось per os раствор натрий 
йодида, меченный I-131. Лечение прекращали при 
отсуствие рентгенологических признаков заболева-
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ния, физиологическом распределение радиофарм-
препарата (РФП) при сцинтигрофии и показателях 
ТГ соответствующих норме. Суммарные активности 
I-131, полученныев прцессе лечения больными па-
пиллярным РЩЖ составили 130-500 mCi, больны-
ми фолликулярным РЩЖ – 200-700 mCi.

Данные 5-ти летней выживаемости составило 
90,5%. Полной эффективности лечения удалось 
достичь у 32 человек, из них 24 папиллярным и 8 
фолликулярным РЩЖ. Стабилизация метастати-
ческого процесса установлено у 6 больных, из них 
2 папиллярным и 4 фолликулярным РЩЖ. Про-
грессирование и летальный исход наблюдался у 
4(9,5%) пациентов (1-папиллярный и 3 фоллику-
лярный РЩЖ), возраст больных составило от 19 до 
50 лет, из них одна девочка и 3 мужчин. Причиной 
летального исхода были по одному случаю метаста-
зы в легкие и в печень, в двух метастазы в кости. 
Метастазы в кости били больше 1,5см и бистро дис-
семенировались.

Согласно данным проведенного исследования 
РЙТ является эффективным методом лечения 
больных ДРЩЖ с отдаленными метастазами. Про-
гностически более благоприятным для лечения 
является папиллярный РЩЖ, несмотря на более 
крупные размеры метастатических очагов в срав-
нение с фолликулярным раком. Так и процент на-
копления РФП в метастазах у больных папилляр-
ной карциномой был в среднем на 10-15% выше, 
чем с фолликулярной опухолью. Пациенты как с 
папиллярным, так и с фолликулярным РЩЖ с ме-
тастазами в кости труднее поддавались лечению, 
требовалось введение больших активностей РФП. 
Больные мужчины имели худший прогноз заболе-
вания в сравнении с женщинами.

ЗНАЧЕНИЕ РАДИОИММУНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН РЕ-
ПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-НЕАКТИВ-

НЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГИПОФИЗА 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗ-

НЫХ ЯИЧНИКОВ
Исмаилов С.И., Абдурахманова А.М., Насырходжаев Я.Б., 
Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Усманов А.Х.., Аскаров Х.А.
НИИ Эндокринологии МЗ РУЗ, г.Ташкент, Центральный Госпиталь 
МВД РУЗ

Актуальность проблемы. Медико-социальное 
значение функционально-неактивных опухолей 
гипофиза (ФНОГ) обусловлена как их меньшей 
дифференцированностью, инвазивным ростом и от-
носительной злокачественностью течения, так и ча-
стотой заболеваемости - 50 : 1 млн, чаще встречаю-
щейся у лиц женского пола в возрасте 40-50 лет.

Этиопатогенез ФНОГ в настоящее время оконча-
тельно не установлен, хотя имеется несколько гипо-

тез их возникновения - многоступенчатый онкоге-
нез, первичный гипогонадизм и др. Вместе с тем, нет 
единого мнения о роли таких факторов риска как 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ), стресс, 
внутричерепная гипертензия и др.

В диагностике ФНОГ с СПКЯ большое значение 
имеет определение уровня гормонов, хотя считает-
ся, что ФНОГ вырабатывают биологически менее 
активные гормоны. ФНОГ в 85% случаев способны 
секретировать гормоны, в основном гонадотропи-
ны. Высокие уровни ЛГ могут быть отражением пе-
рекрестной реактивности между ФСГ и ЛГ при их 
радиоиммунном определении. Актуальность соче-
тания двух патологий - ФНОГ с СПКЯ - у молодых 
женщин репродуктивного возраста приобретает 
особую остроту при наличии у них жалоб на пер-
вичное бесплодие и возникающих проблемах как 
в подборе эффективной терапии, так и в ее резуль-
тате. Все это послужило причиной для выполнения 
данного исследования

Цель исследования - определить степень гормо-
нальных нарушений (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 
прогестерон, кортизол, тестостерон и др.) у боль-
ных с ФНОГ с СПКЯ.

Материал и методы исследования - Под нашим 
наблюдением находилось 1 1 молодых женщин с 
ФНОГ с сопутствующим СПКЯ, средний возраст 
составил 27,5 лет. У всех пациенток были исследо-
ваны уровни ПРЛ, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, прогесте-
рона, кортизола, тестостерона в сыворотке крови 
на 7-й, 14-й и 21-й дни цикла, проведён глюкозото-
лерантный тест (ГТТ), выполнены биохимические 
исследования крови (триглицериды, холестерин, 
ЛПВП, ЛПНП),УЗИ матки и яичников трансваги-
нально с фолликулометрией, а также исследованы 
неврологический, офтальмологический (глазное 
дно, периметрия на все цвета) статусы, выполнены 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) турецкого седла.

Результаты исследования и их обсуждение. Из-
учение жалоб показало их полиморфизм : голов-
ные боли (100%), головокружение (45,4%), нару-
шение менструального цикла (100%), аменорея 
(54,5%), галакторея (27,3%), повышение массы 
тела (63,6%), резкое снижение массы тела (24,3%), 
ограничение полей зрения (24,3%), рост волос по 
мужскому типу (54,5%), увеличение размера груди 
(9%), первичное бесплодие (54,5%) и др. Длитель-
ность заболевания составила 2-3 года. В первую 
очередь пациентки обращались к врачу из-за жалоб 
на головные боли, нарушение менструального цик-
ла и первичное бесплодие.

Следует подчеркнуть, что наличие СПКЯ ухуд-
шало как субъективные данные, так и ограничива-
ло подбор агонистов дофамина для лечения ФНОГ. 
По данным литературы, нейрогормональные нару-
шения при ФНОГ в основном проявляются в виде 
недостаточности функции тех или иных желез, по-
вышением ПРЛ. Наши данные подтверждают эти 
исследования.

Исследование уровня гормонов в сыворотке кро-
ви у наших больных выявило некоторое повыше-
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ние ПРЛ (19,5 ± 0,7 нг/мл), что указывало на вто-
ричную гиперпролактинемию вследствие эффекта 
«пресеченной» ножки гипофиза или гиперфункции 
самого аденогипофиза.

По нашим данным, у преобладающего большин-
ства пациенток (90%) отмечается поражение гона-
дотропной функции в виде снижения уровней гона-
дотропных гормонов во все фазы цикла, особенно во 
второй - ЛГ (3,4 ± 0,7 мМЕ/Л), ФСГ (2,2 ± 0,3 мМЕ/
Л). Уровень ЛГ на 14й день цикла (овуляция) не до-
стигал пиковых значений. Вместе с тем, средние зна-
чения гормонов периферических желёз были ниже 
нормальных значений в течение всех фаз менстру-
ального цикла: эстрадиол - 68,6 ± 0,7 pg/ml, проге-
стерон -0,08 нг/мл, что можно объяснить первичной 
яичниковой недостаточностью на фоне СПКЯ. Сред-
ние значения тестостерона были повышены - 1,09 
нг/мл, что подтверждало диагноз СПКЯ, наряду с 
тенденцией к повышению соотношения ЛГ/ФСГ к 
1,5 и торпидностью уровня гликемии при проведе-
нии глюкозотолерантного теста.

Следует подчеркнуть, что исследование УЗИ 
матки и яичников не во всех случаях было столь 
информативно (в плане визуализации кистозно из-
мененной ткани яичников) как исследование гор-
монов гипофиза, периферических желез и ГТТ, что 
необходимо учитывать в практике работы врачей.

Таким образом, радиоиммунологическое иссле-
дование уровней систем гипофиз-гонады у больных 
с ФНОГ с сопутствующим СПКЯ выявило наличие 
вторичной гиперпролактинемии, первичной яични-
ковой недостаточности и снижением гонадотропной 
функции гипофиза с отсутствием пикового выброса 
ЛГ в период овуляции. Все это диктует необходи-
мость разработок наиболее эффективных методов и 
этапов терапии больных ФНОГ с СПКЯ.

Выводы: 1) Для больных ФНОГ с СПКЯ харак-
терно снижение функции системы гипофиз-гона-
ды с нарушением принципа обратной связи. 2) Для 
оценки эффективности терапии больных ФНОГ с 
СПКЯ необходимо исследование в динамике уров-
ней ЛГ, ФСГ, ПРЛ, эстрадиола, прогестерона.

КОМПЛЕКСНАЯ 
НЕИНВАЗИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Ицкович И.Э., Рыжкова Д.В., Тютин Л.А., Трофимова Т.Н.
Медицинская Академия последипломного образования, Централь-
ный научно-исследовательский рентгенорадиологический инсти-
тут, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучение возможностей совре-
менных неинвазивных методов лучевой диагностики 
в выявлении ишемической болезни сердца (ИБС).

Материалы и методы: Обследовано 205 пациен-
тов (151 мужчина, средний возраст – 53,9 ± 0,8 лет) 
с подозрением на ИБС. Всем выполнена многослой-
ная спиральная компьютерная томография (МСКТ) 

сердца в условиях ретроспективной кардиосинхро-
низации с ЭКГ. Позитронная эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ) с перфузионным радиофармацевтиче-
ским препаратом (РФП) 13N-аммонием в покое и на 
фоне медикаментозной нагрузки дипиридамолом 
проведена у 70 пациентов. Ультразвуковая денсито-
метрия (эходенситометрия) миокарда левого желу-
дочка, однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография (ОФЭКТ) с мечеными 99Тс-аутолейко-
цитами и с 99Тс-тетрофосмином произведены у 49 
пациентов с клиническими признаками миокарди-
та. Магнитно-резонансная томография (МРТ) серд-
ца до и после внутривенного введения контрастного 
вещества выполнена у 11 пациентов.

Диагностическую эффективность кальциевого 
индекса (КИ) в предсказании гемодинамически 
значимых стенозов оценивали в зависимости от той 
величины, которая принята в качестве пороговой 
(КИ>0 ед., КИ>10 ед., КИ>100 ед., КИ>400 ед.) от-
дельно для каждой коронарной артерии и для паци-
ентов. Диагностическая эффективность МСКТ ан-
гиографии подсчитана для каждого из 15 сегментов 
коронарных артерий в отдельности, для каждой из 
коронарных артерий на всем протяжении и для па-
циента в целом. Стенозы считали гемодинамически 
значимыми, если диаметр сосуда был уменьшен на 
50% и более. Данные исследования верифицирова-
ны инвазивной коронарографией. 

Результаты исследования. При низкой порого-
вой величине КИ (> 0) чувствительность его в пред-
сказании гемодинамически значимых стенозов при 
анализе по артериям и по пациентам составили 83,7 
% и 91,7 %, а специфичность 68,7 % и 70,6 % со-
ответственно. По мере увеличения пороговой ве-
личины чувствительность КИ снижалась, а специ-
фичность увеличивалась. Оптимальное сочетание 
показателей чувствительности (83,3 %), специфич-
ности (82,4 %), диагностической точности (83,0 %) 
величины КИ в предсказании гемодинамически 
значимых стенозов получено при пороговой вели-
чине его > 10 ед. при подсчете по пациентам. Мак-
симальная диагностическая точность КИ при под-
счете по артериям составила 76,2% при пороговой 
величине его>400 ед.

Диагностическая точность МСКТ ангиографии при 
анализе по сегментам коронарных артерий составила 
94,5%, по артериям - 91,5 %, по пациентам - 90,2 %.

Гемодинамически значимые стенозы не обнару-
жены в 91,7% артерий и у 79,5% пациентов с нуле-
вым или низким КИ. Стенозы в остальных артери-
ях были вызваны «мягкими» бляшками. По мере 
увеличения КИ частота обнаружения стенозов ста-
тистически достоверно увеличивалась (p ― 0,001) 
и отмечена у 54,5% пациентов и в 29,6% артерий 
со второй степенью, у 65,5% пациентов и в 41,5% 
артерий с третьей степенью, у 95,0% пациентов и в 
76,0% артерий с четвертой степенью кальциноза.

Получены статистически достоверные различия 
(p ― 0,001) между величиной КИ у пациента (в еди-
ницах Агатстона и по степени кальциноза) и числом 
стенозированных коронарных артерий при МСКТ 
ангиографии.
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При выполнении нагрузочной ПЭТ у 72,7% па-
циентов, в 85,0 % участков миокарда, кровоснаб-
жаемых коронарными артериями без признаков 
кальциноза и с низким КИ нарушений перфузии не 
обнаружено. По мере увеличения степени кальци-
ноза транзиторная ишемия миокарда выявлялась 
чаще и обнаружена у 43,8% пациентов, в 41,7% 
участков миокарда, кровоснабжаемых коронарны-
ми артериями со второй степенью, у 42,9% пациен-
тов с третьей степенью и у всех пациентов, во всех 
участках миокарда, кровоснабжаемых коронарны-
ми артериями с четвертой степенью кальциноза. 
Однако получены лишь умеренно и слабо выражен-
ные корреляции (р―0,01, р―0,05) между степенью 
кальциноза в передней нисходящей артерии (ПНА), 
в огибающей артерии (ОА), у пациентов и наличием 
дефектов перфузии в соответствующих сегментах 
миокарда.

При выполнении нагрузочной ПЭТ у 78,4% па-
циентов, в 73,9% участков миокарда, кровоснаб-
жаемых коронарными артериями без признаков 
гемодинамически значимого стенозирования на-
рушений перфузии не обнаружено. Однако у 21,6% 
пациентов, в 26,1% участков миокарда, кровоснаб-
жаемых указанными артериями, выявлены дефек-
ты перфузии. Они были обусловлены гипертрофией 
миокарда левого желудочка, установленной при 
ЭхоКГ (у 8 пациентов), миокардитом, установлен-
ным на основании комплексного лучевого обследо-
вания (у одного пациента).

Признаки транзиторной ишемии обнаружены 
у 87,5% пациентов, в 82,6% участках миокарда, 
кровоснабжаемых коронарными артериями с при-
знаками гемодинамически значимого стенозирова-
ния (р―0,001). Нарушения перфузии ишемического 
характера не выявлены в 17,4% участков миокар-
да, кровоснабжаемых коронарными артериями с 
пограничными стенозами (диаметр артерий был 
уменьшен ― на 50%).

Заключение. Комплексное использование совре-
менных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики с высокой степенью точности коррелирует с 
данными инвазивной коронарографии и позволяет 
диагностировать или исключать ИБС.

ИНСУЛЬТ МОЗЖЕЧКА 
КАК ОБЪЕКТ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Казакова С. С., Хазов П. Д.

Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И. П. Павлова, курс лучевой диагно-
стики

Своевременная диагностика и адекватное лече-
ние инсультов мозжечка головного мозга остаёт-
ся актуальной проблемой неврологии и лучевой 
диагностики. В последние десятилетия в арсенал 
диагностических методов исследования инсультов 
уверенно вошла магнитно-резонансная томография 
(МРТ) как высокоинформативный неинвазивный 
метод исследования головного мозга.

Цель настоящего исследования – определение 
наиболее информативных МРТ-критериев диагно-
стики инсультов мозжечка головного мозга.

Материалы и методы. Проанализированы клини-
ко-неврологические данные и результаты МРТ ис-
следования 69 пациентов в возрасте от 46 до 77 лет, 
находившихся на лечении в нейро-сосудистом отде-
лении ОКБ. Среди них было 38 женщин и 31 муж-
чина . У 54 пациентов диагностирован инсульт моз-
жечка, у 15 - патологических изменений в головном 
мозге обнаружено не было, что явилось предметом 
изучения МРТ-анатомии мозжечка.

МРТ исследование проводилось на магнитно-ре-
зонансном томографе «Tomikon-S50» (фирма «Br-
uker», Германия) со сверхпроводящим магнитом 
(средней напряженности постоянного магнитного 
поля – 0,5 Тл) в режимах Т1 и Т2-взвешенных изо-
бражений (Т1-ВИ и Т2-ВИ) в сагиттальной, гори-
зонтальной и фронтальной плоскостях.

Результаты и их обсуждение. При клинико-не-
врологическом обследовании 54 больных инсуль-
том мозжечка (26 мужчин и 28 женщин в возрасте 
от 46 до 77 лет) были получены следующие данные. 
При поступлении в стационар 42 пациента находи-
лись в сознании. При этом больные предъявляли 
жалобы на головную боль (25), головокружение 
(28), тошноту и рвоту (27), шаткость при ходьбе 
(18), нарушение речи (17), общую слабость (21). 12 
больных были в коме. Из анамнеза установлено, 
что 41 пациент страдал гипертонической болезнью, 
18 - церебральным атеросклерозом, 4 - сахарным 
инсулиннезависимым диабетом, 8 больных в про-
шлом имели церебральные инсульты.

При неврологическом исследовании у больных 
отмечались признаки мозжечковой атаксии (35), 
как статико-локомоторной (28), так и динамиче-
ской (30), нарушение речи (19), нистагм (29). Ме-
нингеальный синдром, в основном легкий и уме-
ренный, наблюдался у 14 больных.

Следует отметить, что летальный исход имел ме-
сто у 15 пациентов (9 с ишемическим, 6 – с геморра-
гическим инсультом мозжечка).

При изучении данных, полученных при МРТ-
исследовании, обращалось внимание на характер, 
локализацию, стадию и размер очага поражения в 
мозжечке, а также состояние соседних структур го-
ловного мозга.

Анализ результатов МРТ позволил нам разрабо-
тать рубрификацию классификации инсультов моз-
жечка. Так, в зависимости от патогенеза выделено 
2 типа инсультов: ишемический (33) и геморраги-
ческий (21). По локализации очага поражения все 
больные подразделены на 6 групп. В 1 группу вош-
ли пациенты с поражением правой гемисферы моз-
жечка (16), во 2 группу – левой гемисферы (13), в 
3 группу – больные с инсультом обоих полушарий 
мозжечка (2), в 4 группу - с локализацией очага в 
правой гемисфере и черве мозжечка (6), в 5 группу 
– левой гемисфере и черве (6), 6 группу (11) состави-
ли пациенты, у которых инсульты мозжечка сочета-
лись с инсультами других отделов головного мозга 
(большими полушариями, стволом мозга и др.).
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Как видно из рубрификации, чаще встречались 
ишемические инсульты мозжечка (30), примерно 
одинаково часто поражались правая и левая гемис-
феры мозжечка.

В связи с тем, что МРТ-картина инсульта моз-
жечка изменяется со временем, мы выделили 3 
стадии заболевания: острую, подострую и стадию 
организации.

Ишемические инсульты в острой стадии (до 3 су-
ток) более четко определяются на Т2-ВИ и выгля-
дят как области повышенной интенсивности сигна-
ла, имеющие неровные, «размытые» контуры. На 
Т1-ВИ интенсивность сигнала в области поражения 
имеет тенденцию к понижению. Подострые инфар-
кты (от 4 сут. до 1 мес.) на Т2-ВИ определялись как 
области повышенного сигнала с относительно ров-
ными контурами. На Т1-ВИ сигнал понижен. В ста-
дии организации (по прошествии 1 мес. и более) при 
положительной динамике пораженная зона обычно 
уменьшается в размерах, имеет четкие контуры и 
на Т2-ВИ выглядит как область с повышенной ин-
тенсивностью сигнала, на Т1-ВИ – с низкой интен-
сивностью сигнала.

При геморрагических инсультах контрастность 
изображения гематом определяется наличием 
продуктов окисления гемоглобина (оксигемогло-
бина, деоксигемоглобина, метгемоглобина, гемо-
сидерина) и их парамагнитными свойствами: ин-
тенсивность сигнала постепенно увеличивается, 
поскольку гемоглобин в процессе превращения в 
метгемоглобин приобретает парамагнитные свой-
ства. При завершении преобразования метгемогло-
бина в гемосидерин, интенсивность сигнала стано-
вится низкой. В остром периоде внутримозговых 
кровоизлияний (первые сутки) они определяются 
на Т2-ВИ как зоны пониженного сигнала на фоне 
отека вещества головного мозга, который харак-
теризуется повышенными значениями Т2-ВИ. На 
Т1-ВИ уже с первых суток начинают определяться 
гиперинтенсивные участки по периферии, площадь 
которых увеличивается с течением времени. Гема-
томы в подострой стадии (3-14 суток) и на Т2-ВИ и 
на Т1-ВИ обусловливают зоны с повышенной интен-
сивностью сигнала, обычно окруженные ободком 
гипоинтенсивности, который постепенно увеличи-
вается от периферии к центру, и кровоизлияния в 
стадии организации выглядят гипоинтенсивными 
на Т1-ВИ и Т2-ВИ.

Выводы. МРТ является неинвазивным методом 
лучевой диагностики, который дает картину, в 
наибольшей степени приближенную к патологоа-
натомической. Разработанная нами рубрификация 
классификации инсультов мозжечка по данным 
МРТ, позволяет определить патогенетический тип 
инсульта, локализацию очага, стадию процесса, а 
также состояние соседних структур головного моз-
га, что должно учитываться в клинической практи-
ке не только с целью диагностики, но и прогноза.

НЕОБХОДИМО ЛИ ОБЛУЧЕНИЕ 
НЕПОРАЖЕННЫХ 

ПОДВЗДОШНО-ПАХОВЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ 

ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ 

ХОДЖКИНА III СТАДИИ?
Канаев С.В., Гиршович М.М., Голованов С.Г., 

Гершанович М.Л.
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург

Вводная комбинированная химиотерапия с по-
следующим радиационным воздействием при лим-
фоме Ходжкина используется достаточно часто. 
При таком подходе к лечению нередко после 2-4 ци-
клов комбинированной химиотерапии проводится 
тотальное облучение лимфатических узлов /ТО/. В 
то же время, наряду с ТО, применяется и субтоталь-
ное облучение лимфатических узлов /СТО/. Облуче-
ние подвздошно-паховых лимфатических узлов, ко-
торое предусматривает ТО и не проводится при СТО, 
во-первых, может вызвать нарушение функции 
яичников, а во-вторых, связано с облучением доста-
точно большого объема костного мозга, что нередко 
вызывает длительную стойкую цитопению. Если 
облучения яичников можно пытаться избежать при 
помощи овариопексии, то предотвратить облучение 
костей таза не представляется возможным.

Целью данного исследования стало определить 
возможно ли при химиолучевом лечении у части 
больных лимфомой Ходжкина избежать облучения 
подвздошных и паховых лимфатических узлов.

Материал и методы
Были проанализированы результаты лечения 

120 пациентов, страдающих лимфомой Ходжкина 
III стадии, у которых подвздошно-паховые лимфа-
тические не были вовлечены в опухолевый процесс. 
Отсутствие поражения подвздошно-паховых лим-
фоузлов во всех случаях было доказано при помощи 
рентгеноконтрастной лимфографии или нижней 
непрямой лимфосцинтиграфии, которая по своей 
информативности фактически идентична рентгено-
контрастной лимфографии.

Среди 120 больных было 79 женщин и 41 муж-
чина. В 90 случаях диагностирована лимфома Ход-
жкина IIIА стадии, а в 30 – IIIБ.

Программа химиолучевого лечения при отсут-
ствии симптомов интоксикации включала 1-3 ввод-
ных цикла комбинированной химиотерапии, а при 
наличии Б- симптомов комбинированная химиоте-
рапия проводилась до снятия интоксикации, но не 
более 4 циклов. Комбинированная химиотерапия 
осуществлялась по схемам MOPP, DOPP, LOPP, 
LVPP, COPP, MOPP/ABV, DOPP/ABV или COPP/
ABV, но в большинстве случаев применялась схема 
MOPP. Радиотерапия представляла собой ТО у 51 
(33 больных лимфомой Ходжкина IIIА стадии и 18 
– IIIБ) и СТО у 69 (57 и 12, соответственно) пациен-
тов.
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Результаты
При сравнении показателей общей выживаемо-

сти больных лимфомой Ходжкина III стадии в це-
лом оказалось, что 10-летняя общая выживаемость 
в группе пациентов, подвергавшихся СТО, была 
87%, в то время как в группе ТО этот показатель 
составил 73%. Однако, различия не достигли ста-
тистической достоверности (р=0,07). Крайне суще-
ственно то, что 10-летняя безрецидивная выжива-
емость при СТО (92%) достоверно (р=0,01) выше, 
чем при ТО (75%).

В группе пациентов, подвергнутых ТО, доля боль-
ных лимфомой Ходжкина IIIА стадии была меньше 
чем среди лиц, которым проводилось СТО. Для ис-
ключения влияния на отдаленные результаты лече-
ния прогностически менее благоприятной группы 
больных (IIIБ) с симптомами интоксикации, ре-
зультаты лечения лимфомы Ходжкина IIIА стадии 
были рассмотрены отдельно. При СТО у пациентов 
этой стадии 10-летняя общая и безрецидивная вы-
живаемость равнялась- 92% и -95%, соответствен-
но. Общая и безрецидивная 10-летняя выживае-
мость больных, подвергшихся ТО, составила - 80% 
и 84%, соответственно. Различия оказались стати-
стически недостоверны (р>0,0) хотя тенденция со-
хранилась.

Выводы. 
При химиолучевом лечении больных лимфо-

мой Ходжкина III стадии, включающем при IIIА 
стадии 1-3 цикла вводной комбинированной хи-
миотерапии, а при наличии «Б» симптомов комби-
нированную химиотерапию до снятия симптомов 
интоксикации, но не более четырех циклов, нет не-
обходимости в облучении непораженных подвздош-
ных и паховых лимфоузлов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПАТОМЕХА-
НИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОЯС-
НИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Кантюкова Г.А.*, Полторацкая Т.В.**, Дусалимова А.М.*

ФГУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию», г.Уфа*, 
Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа.**

Для визуализации повреждений пояснично-
крестцового отдела позвоночника традиционно в 
вертебрологии применяется метод рентгеногра-
фии. Магнитно-резонансная томография позволя-
ет увидеть состояние костных и паравертебраль-
ных структур позвоночника, позвоночного канала, 
спинного мозга и позвоночных сосудов.

Целью данного исследования являлось опреде-
лить критерии оценки патомеханических наруше-
ний костных и паравертебральных мягкотканых 
структур пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника с применением магнитно-резонансной томо-
графии у пациентов с неврологическими проявле-
ниями остеохондроза.

Материалы и методы обследования. Обследовано 
23 пациента (12 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 
16 до 48 лет с частыми обострениями корешковой 
боли на фоне хронической дорсалгии.

При клиническом осмотре выявлено: сколиоз 
грудопоясничного отдела, при пальпации болезнен-
ность и смещение от средней линии остистого отрост-
ка (L3 у 3 больных, L4 у 11 больных, L5 у 9 больных). 
Диспластические признаки в различном сочетании 
выявлены у всех пациентов: дисплазия ногтевых 
пластинок, гипермобильность суставов, уплощение 
сводов стоп, вальгусная деформация первого пальца 
стопы. Среди неврологических проявлений преоб-
ладали рефлекторные синдромы люмбалгии, люм-
бишалгии, мышечно-тонические феномены, у 10 
пациентов наблюдались корешково-ирритативные 
синдромы L5, S1. Длительность заболевания состав-
ляла от 5 до 11 лет, количество обострений боли в 
спине, ограничивающих повседневную активность 
– от 7 до 25 раз в год. Индекс мышечного синдрома 
(выраженность спонтанных болей, тонус мышц, бо-
лезненность мышцы, продолжительность болезнен-
ности, степень иррадиации болей при пальпации) 
варьировал от 5 до 11 баллов.

Всем пациентам выполнена магнитно-резонанс-
ная томография на аппарате «OPART» фирмы «TO-
SHIBA» с напряженностью магнитного поля 0,35 
Тесла в трансверзальной, сагиттальной и коронар-
ной проекциях, в режимах Т1, Т2 с использованием 
большой абдоминальной катушки.

Результаты и обсуждение.
Важнейшим инструментом анализа патомехани-

ческих нарушений являются критерии их оценки. 
При этом отправной точкой служит исходное или 
должное анатомическое строение всех звеньев и 
межзвенных структур такого сложного органа, как 
позвоночник.

Магнитно-резонансная томография установила 
следующие критерии оценки патомеханических 
нарушений в пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника:

1.снижение интенсивности сигнала пульпозных 
ядер межпозвоночных дисков;

2.гипертрофия и изменение сигнала задней про-
дольной связки, деформация и сужение позвоноч-
ного канала на уровне поражения (преимуществен-
но L3 – L5);

3. дисконгруэнтность суставных отростков;
4.асимметрия суставных щелей, снижение высо-

ты тел позвонков и межпозвоночных дисков;
5. уменьшение кифоза пояснично-крестцового 

отдела;
6. пролапсы фиброзных колец межпозвонковых 

дисков за пределы краеобразующей линии тел по-
звонков;

7. децентрация пульпозных ядер;
8. изменение длины остистых отростков (выше-

лежащий блок позвонков не попадает в срез вслед-
ствие ротации);

9. асимметричная форма поясничных мышц.
Представленные материалы свидетельствуют о 

том, что решение проблемы диагностики дегенера-
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тивно-дистрофических изменений пояснично-крест-
цового отдела позвоночника может быть осуществле-
но на основе разработанных критериев с применением 
метода магнитно-резонансной томографии.

Выводы.
Разработанные критерии могут применяться в 

практической работе для диагностики неврологиче-
ских проявлений остеохондроза, что дает возмож-
ность оценить комплекс поражений позвоночника, 
паравертебральных и внутриканальных анатоми-
ческих образований.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАЛИТИЧЕ-
СКИМ КОСОГЛАЗИЕМ

Кантюкова Г.А
ФГУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Росз-
драва, г.Уфа

Актуальность. Клинико-морфологические рабо-
ты показывают, что в результате аномалии разви-
тия позвоночной артерии может возникать сниже-
ние зрительных функций, которое проявляется в 
течение жизни и провоцируется различными физи-
ческими нагрузками. Лечение глазодвигательных 
нарушений зрительной системы является актуаль-
ной проблемой современной офтальмологии. Гла-
зодвигательные нарушения ведут к косметическо-
му дефекту, снижению остроты зрения одного или 
обоих глаз, двоению и как следствие к расстройству 
бинокулярного зрения и отсутствию стереозрения. 
Лечение паралитического косоглазия занимает 
длительный период, имеет нестойкий результат, 
лечение зачастую неэффективно, что свидетель-
ствует об отсутствии этиопатогенетического подхо-
да к этому вопросу.

Магнитно-резонансная томография и МР-анги-
ография значительно расширили возможности в 
диагностике патологии позвоночника и его анато-
мических образований, в частности патологии по-
звоночной артерии.

Поражение позвоночных артерий является одной 
из причин снижения зрительных функций. Бассейн 
позвоночных артерий осуществляет питание ядер 
глазодвигательных нервов и зрительного бугра, за-
тылочных долей головного мозга.

Цель исследования. Выявить закономерность 
между поражением позвоночных артерий и возник-
новением паралитического косоглазия, применяя 
магнитно-резонансную томографию и магнитно-ре-
зонансную ангиографию.

Материалы и методы исследования. Проведена 
магнитно-резонансная томография и магнитно-ре-
зонансная ангиография 31 пациенту с паралитиче-
ским косоглазием в возрасте от 5 до 18 лет, девочек 
– 19, мальчиков – 12.

Пациенты обследовались на базе ФГУ «Всерос-
сийского центра глазной и пластической хирургии» 

Росздрава, Республиканской детской клинической 
больницы республики Башкортостан, больницы 
скорой медицинской помощи г.Уфы в период 2001–
2006 г.

Для обследований применялись: Магнитно-резо-
нансный томограф «OPART» фирмы «TOSHIBA», 
аппарат для диагностики аккомодации «Форбис», 
многофункциональный компьютерный комплекс 
«Нейро-МВП», Анализатор толщины слоя нерв-
ных волокон GDx VCC, ручная ретинальная камера 
GENESIS-D, компьютерный периметр «Hamphry», 
электростимулятор ЭСОФ-2, макулотестер, ультра-
звуковой аппарат EME Companion.

МР-томография головного мозга проводилась с 
использованием поверхностной головной катушки, 
основными программами были Т1-, Т2- и FLAIR-взве-
шенные изображения в сагиттальной, коронарной и 
аксиальной проекциях. При МР-томографии шей-
ного отдела позвоночника и позвоночных артерий 
использовалась поверхностная шейная катушка и 
были проведены Т1- и Т2-взвешенные изображения в 
сагиттальной, коронарной и аксиальной проекциях и 
МР-ангио программа 2D с использованием контраст-
ного вещества «МАГНЕВИСТ» фирмы «ШЕРИНГ».

Результаты и обсуждение. Среди обследованных 
было выявлено 23 пациента с гипоплазией правой 
позвоночной артерии, 5 – левой, 3 – с аплазией 
позвоночной артерии. В основную группу иссле-
дования включены пациенты с нарушением гемо-
динамики в позвоночных артериях, выявленным 
методом ультразвуковой допплерографии.

При сужении просвета позвоночной артерии воз-
никает ишемия области ядер глазодвигательных 
нервов, с чем связано снижение таких функций зри-
тельного анализатора, как ограничение подвижно-
сти наружных глазодвигательных мышц, мышцы, 
поднимающей верхнее веко, слабость аккомодаци-
онной функции глаза.

При измерении толщины слоя нервных волокон 
проведен пример сравнительного картирования 
толщины слоя нервных волокон сетчатки глаза с 
гипоплазией правой и левой позвоночных артерий. 
Выявлено, что размеры диска зрительного нерва 
правого глаза при гипоплазии правой позвоночной 
артерии были достоверно меньше размеров диска, 
наблюдавшееся в группе с гипоплазией левой по-
звоночной артерии.

На МР-томограммах головного мозга у пациен-
тов были выявлены гипоксически–ишемические 
повреждения в области ядер глазодвигательных 
нервов. На МР-томограммах и ангиограммах паци-
ентов с гипоплазией правой и левой позвоночных 
артерий выявлены резкое сужение и деформация 
позвоночной артерии на стороне поражения.

Выводы. Метод магнитно-резонансной томогра-
фии и ангиографии предоставляет ценную инфор-
мацию о состоянии области ядер глазодвигательных 
нервов, позвоночных артерий и позволяет выявить 
нарушения путей зрительного анализатора на ран-
них стадиях развития заболевания и определится с 
дальнейшей тактикой лечения.



���

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕ-
ТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 

ПАРКИНСОНА ПО ДАННЫМ ВО-
ЛЮМЕТРИЧЕСКИХ И IN VIVO 1H 
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ
�Карабань Н.В., �Рожкова З.З.

1Отдел клинической физиологии и патологи экстрапирамидной 
нервной системи Института геронтологи АМН Украини, Киев, 
Украина
2Радиологическое отделение клиники «Борис», Киев, Украина

Цель исследования. Проверка гипотезы об умень-
шении содержания метаболитов в области поясной 
извилины, как о биохимическом маркере риска 
развития деменции при болезни Паркинсона (БП).

Материалы и методы. Методами МРТ и МРС на 
МР-томографе 1.5Т Magnetom Vision (SIEMENS) 
исследованы 15 пациентов с БП без признаков де-
менции (8 женщин и 7 мужчин) и 15 здоровых лю-
дей (10 женщин и 5 мужчин) контрольной группы 
(КГ). Средний возраст обследованных составил 58.9 
лет в группе пациентов с БП и 60.2 в КГ. Из анализа 
изображений в трех ортогональных анатомических 
проекциях был определен объем различных сег-
ментов, а также суммарный объем гиппокампа. По-
следовательная выборка срезов толщиной 12 мм (по 
изображениям, реконструированным во фронталь-
ной проекции) позволила рассчитать суммарный 
внутричерепной объем, а также оценить парциаль-
ные объемы супратенториальной субарахноидаль-
ной области и срединных структур. По спектрам 
МРС определено содержание основных церебраль-
ных метаболитов (NAA, Cr и Cho), а также отноше-
ний NAA/Cr, Cho/Cr и mIns/Cr в области поясной 
извилины. Изучена зависимость между этими по-
казателями и выраженностью когнитивных нару-
шений у пациентов с БП без признаков деменции. 
В дополнение к значениям отношений NAA/Cr в 
области поясной извилины в данной работе опреде-
лены времена спин-спиновой релаксации Т2 прото-
нов NAA, Cr и Cho. Для пациентов с БП и КГ в об-
ласти поясной извилины были получены спектры 
с использованием импульсной последовательности 
SVS STEAM: TR = 1365 мс, TE = 135 мс, NS = 128, 
объем ОИ = 2 х 2 х 2 см3. Для определения значений 
T2i протонов основных церебральных метаболитов 
(i = Cho, Cr, и NAA) были получены спектры при ва-
рьировании значений TE (TE = 270, 235, 200, 135, 
100 и 30 мс) и определены зависимости значений 
амплитуд сигналов трех основных церебральных 
метаболитов от TE. Из графиков зависимостей lnAi 
от времени TE были рассчитаны значения T2 для 
протонов Cho, Cr и NAA (см. Таблицу 1).

Результаты исследования. Из спектров были 
определены значения интегральных интенсивно-
стей сигналов основных метаболитов и рассчитаны 
отношения NAA/Cr, Cho/ Cr и mIns/Cr.

Таблица �
Внутричерепной объем, парци-
альный объем гиппокампальных 
структур в обоих полушариях 
головного мозга; соотношения 
интенсивностей основных цере-
бральных метаболитов; Т2 про-
тонов основных церебральных 
метаболитов 

Данные для не-
дементных паци-
ентов с БП (усред-
ненное значения 
+- стандартное 
отклонение)

Данные для субъ-
ектов КГ
(усредненное 
значения +- стан-
дартное отклоне-
ние)

Внутричерепной объем, см3 1310.3+-184.2 1270.5+-184.2
Объем гиппокампа в левом по-
лушарии, мм3

2859.2+-483.8 3019.4+-380.1

Объем гиппокампа в правом по-
лушарии, мм3

3204.2+-551.1 3161.5+-340.2

NAA/Cr (TE = 135 мс) 1.54+-0.19 1.77+-0.02
Cho/Cr (TE = 135 мс) 0.84+-0.11 0.82+-0.05
mIns/Cr (TE = 30 мс) 0.42+-0.11 0.36+-0.02
T2NAA 293.3+-45.2 279.4+-40.0
T2Cr 208.7+-77.5 195.5+-49.0
T2Cho 397.8+-115.1 472.3+-110.2

Из анализа данных, приведенных в Таблице 1, 
следует, что в области поясной извилины у паци-
ентов с БП отношение NAA/Cr, рассчитанное по 
спектрам при TE = 135 мс, существенно ниже на-
блюдаемого для субъектов КГ, а отличия отноше-
ний Cho/Cr и mIns/Cr менее значительные. Более 
того, у пациентов обоих групп в области поясной из-
вилины отсутствуют достоверные отличия величин 
T2i. Основным результатом данной работы являет-
ся обнаруженное в области поясной извилины для 
недементных пациентов с БП убывание отношений 
NAA/Cr по сравнению с значениями, найденными 
для субъектов КГ. Эта тенденция к убыванию NAA/
Cr аналогична ранее обнаруженной для пациентов с 
болезнью Альцгеймера (БА). Более того, поскольку 
уменьшение NAA/Cr в области поясной извилины 
не является специфическим биохимическим мар-
кером БА, это дополнительно подтверждает пред-
положение о существовании единых механизмов 
формирования когнитивных нарушений при ней-
родегенеративных заболеваниях, таких, как БА и 
БП. Полученный в данной работе результат под-
тверждает также представление о методе МРС, как 
об эффективном для изучения нейрохимических 
механизмов когнитивных расстройств при БП, не-
смотря на отсутствие корреляции между убывани-
ем NAA/Cr и степенью нарушения моторных функ-
ций у больных с БП. Для недементных пациентов с 
БП среднего возраста (моложе 55 лет) отсутствует 
корреляция между атрофией гиппокампа, значе-
ниями Cho/Cr, mIns/Cr, а также величинами T2i. 
Основным фактором, влияющим на величины от-
ношений NAA/Cr у пациентов с БП и субъектов КГ, 
является возраст исследуемых.

Выводы: У недементных пациентов с БП при от-
сутствии существенного отличия в значении объема 
гиппокампа по сравнению с субъектами КГ, то есть 
при отсутствии выраженной атрофии срединных 
структур и гиппокампа, наблюдается достоверное 
уменьшение отношения NAA/Cr в области поясной 
извилины. Региональные отличия значений NAA/
Cr могут быть использованы для прогноза развития 
деменции у пациентов с БП.
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ХОЛЕДОХА ПРИ 
ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ.

Васильев В.Е., Каралкин А.В., Ревякин В.И., Куницын Н.В.
Кафедра факультетской хирургии с курсом анестезиологии-реа-
ниматологии и курсами сердечно-сосудистой хирургии и флебо-
логии ФУВ РГМУ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, Москва

Оценка состояния холедоха является ключевым 
фактором при определении объема и способа лече-
ния больных с острым холециститом.

Цель работы. Определение возможностей луче-
вых методов в оценке состояния холедоха у боль-
ных с острым холециститом.

Материалы и методы. В основу работы положены 
результаты обследования 75 больных с острым хо-
лециститом, у которых о состоянии холедоха суди-
ли по данным ультразвукового, радионуклидного 
методов исследования, а также по результатам их 
прямого рентгеноконтрастирования (гепатобилис-
цинтиграфии).

Чувствительность радионуклидных методов в 
оценке проходимости холедоха составила 98.7%, 
а специфичность методики – 93% . Лучевые мето-
ды исследования позволили выявить бессимптомно 
протекающие заболевания терминального отдела 
холедоха, исключить обтурационный характер 
желтухи и установить нарушение функции желче-
оттока в кишечник. Основными причинами ложно-
положительных результатов ГБСГ явились случаи 
аномалии развития пузырного протока, которые 
при УЗИ чаще всего проявлялись изолированным 
расширением дистального отдела холедоха.

50 больных с острым холециститом в предопера-
ционном периоде была выполнена ГБСГ, по данным 
которой у 41 пациента желчеотток не был нарушен, 
что послужило основанием для отказа от интраопе-
рационной диагностики. В связи с этим 17 больным 
выполнена холецистэктомия из мини-доступа, 10- 
с применением видеолапароскопии, остальные 14 
пациентов, в связи с наличием распространенного 
перитонита и предшествующих операций на верх-
нем этаже брюшной полости, были оперированы из 
стандартного доступа по Федорову.

В девяти наблюдениях имело место сцинтиграфи-
ческая картина замедления желчеоттока, что послу-
жило основанием для проведения эндоскопической 
холангиографии, и лишь в одном случае – интраопе-
рационного исследования холедоха в связи с тяжес-
тью состояния больного.

Результаты. Лучевые методы диагностики по-
зволяют совершенствовать тактику лечения остро-
го холецистита, а следовательно чаще применять 
малоинвазивные технологии холецистэктомии, ко-
торые способствуют минимальной травматичности 
передней брюшной стенки, укорочению длитель-
ности наркоза, что уменьшило продолжительность 
пребывания пациентов в стационаре после опера-
ции. Сократилось более чем в пять раз число пря-
мых рентгеноконтрастных холангиографий.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И РАДИОНУ-
КЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИ-
ДИВА ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Каралкин А.В., Вирганский А.О., Чуриков Д.А., 
Андрияшкин А.В.

Кафедра факультетской хирургии РГМУ, г. Москва, Россия

Цель исследования: Определить значение и место 
радионуклидных методов диагностики в комплекс-
ном обследовании пациентов с рецидивом варикоз-
ной болезни (ВБ).

Клинические наблюдения и методы исследова-
ния: В клинике факультетской хирургии РГМУ за 
период 2000 – 2006 гг. оперировано 295 больных с 
рецидивом ВБ нижних конечностей. Пациенты в 
возрасте от 22 до 72 лет (средний возраст 50,0 ± 1,1 
лет) были ранее оперированы в различных клини-
ках Москвы и Российской Федерации. С момента 
первичной операции до повторной госпитализации 
прошло от полугода до 42 лет (в среднем 14,6 ± 1,0 
лет).

В клинике всем больным для уточнения диагноза 
было выполнено ультразвуковое ангиосканирова-
ние (УЗАС), при котором исследовалось состояние 
подкожных, глубоких и перфорантных вен нижних 
конечностей. 17 пациентам с целью уточнения диа-
гноза и определения тактики лечения произведена 
радионуклидная флебосцинтиграфия. В эту группу 
вошли больные с выраженными трофическими рас-
стройствами тканей голени, а также пациенты с по-
дозрением на мультиперфорантный сброс крови из 
глубоких вен конечности в подкожные.

Результаты. Во всех 17 случаях найдены при-
знаки нарушения деятельности мышечно-венозной 
помпы голени за счёт перфорантного сброса крови в 
подкожную систему. Несостоятельные перфорант-
ные вены, в основном группы Коккетта, были вы-
явлены у 100,0% больных. В 278 наблюдениях весь 
необходимый объём информации при предопера-
ционном обследование пациентов с рецидивом ВБ 
был получен при УЗАС нижних конечностей. Ни в 
одном случае не потребовалось проведение рентген-
контрастных методов обследования.

Выводы. Таким образом, ультразвуковые методы 
исследования являются высокоинформативным и 
малоинвазивным способом диагностики рецидива 
ВБ и в подавляющем большинстве случаев позво-
ляют полностью определить необходимый объём 
хирургического вмешательства. При наличии тро-
фических расстройств кожи голени и подозрении 
на мультиперфорантный сброс у больных с рециди-
вом ВБ показано выполнение флебосцинтиграфии. 
Ультразвуковые и изотопные методы диагностики 
позволяют получить всю необходимую информа-
цию о причине возврата заболевания у пациентов с 
рецидивом и снимают необходимость в проведении 
такого инвазивного и дорогостоящего исследова-
ния каким является рентгеноконтрастная флебо-
графия.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ И УЛЬТРА-
ЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАС-
СТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ВАРИ-

КОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Каралкин А.В., Кошкин В.М., Наставшева О.Д., Богданец 
Л.И., Гирина М.Б.

РГМУ, Москва, РФ

Причиной возникновения трофических язв ниж-
них конечностей являются нарушения перифериче-
ского кровообращения, обусловленные клапанной 
недостаточностью вен с последующим формирова-
нием венозной  гипертензии. Это инициирует цепь 
патологических реакций приводящих, в конечном 
счете, к различным гемодинамическим наруше-
ниях, в том числе к язвам. Задачей данной работы 
является сравнительное исследование расстройств 
кровообращения, лежащих в основе трофических 
нарушений, при наиболее часто встречающейся 
форме ХВН – варикозной болезни вен нижних ко-
нечностей (ВБВНК).

Обследовано: 18 больных СЕАР класса 6. Из них 
61% женщин. Средний возраст больных 58 лет, 
длительность существования трофических язв 14 
дней. 25 больных имели СЕАР 4-5, из них женщин 
68%. Средний возраст 35 лет. Различия между па-
циентами обеих групп были незначительны и ха-
рактеризовались, главным образом, преобладани-
ем при СЕАР 6 пациентов более пожилого возраста 
(соответственно, 58 и 35 лет) и большей продолжи-
тельностью ХВН (14 и, соответственно, 11 лет).

Методы исследования: Микроциркуляции – ра-
дионуклидный клиренс-метод с использованием 
в качестве радиофармпрепарата (РФП) Технеция 
99м и высокочастотная ультразвуковая допплеро-
графия, регионарной  гемодинамики – измерение 
в голени пораженной конечности АД и ВД.

Полученные результаты. Сравнение регистриру-
емых гемодинамических параметров в обеих груп-
пах больных также показало:

- при внутрикожном введении РФП различия ми-
кроциркуляции были незначительны;

- существенные изменения были выявлены при 
внутримышечном введении РФП – в горизонталь-
ной позиции его выведение было ускорено (микро-
шунтирование крови) у больных с язвами и замедле-
но у больных без язв. В вертикальном положении в 
обеих группах получено ускорение кровотока. Ина-
че говоря, у больных с язвами (по сравнению с боль-
ными без язв) уже в горизонтальном положении 
отмечено значительное ухудшение микроциркуля-
ции, что проявляется микрошунтированием крови;

- высокочастотная допплерография показала от-
носительно умеренное снижение скорости кровото-
ка в зоне трофических язв, значительно превыша-
ющее данный параметр в голени. Это объясняется 
развитием в области язв локальной гиперемии, что 
способствует их заживлению;

- характерным для развития трофических язв яв-
ляется резкое повышение ВД в нижней трети голе-
ни, что существенно превышает значение этого по-
казателя в группах больных ВБВНК с СЕАР 4-5, то 
есть без язв;

- величины регионарного АД у больных с трофи-
ческими язвами относительно ниже, чем у больных 
без язв. Это можно объяснить недостаточностью 
кровообращения в данной области, что обусловлен-
ную длительностью ХВН.

Заключение. Таким образом, основные отличия 
у больных ВБВНК имеющих трофические язвы 
определяются более высокими величинами ВД в по-
раженной конечности и выраженными микроцир-
куляторными расстройствами, в том числе с более 
частым развитием феномена микрошунтирования 
крови. Наблюдаемое в зоне язв относительное усиле-
ние кровотока отражает, по-видимому воспалитель-
ную гиперемию, развитие которой, за счет интен-
сификации кровотока в зоне язвы, прогностически 
благоприятно для ее заживления и, соответственно, 
патофизиологически оправдано. После проведения 
курса лечения, продолжавшегося около 2-х месяцев, 
все трофические язвы полностью зажили. Это сопро-
вождалось постепенным снижением выраженности 
локальной гиперемии. По данным ультразвуковой 
высокочастотной флоуметрии в зоне бывшей язвы 
кровоток резко снижется (в 6 раз в горизонтальном 
положении и в 9 раз в ортостазе). Данный феномен 
может быть объяснен резким снижением тока крови 
в организовавшейся в зоне язвы рубцовой ткани.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И 
РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНО-

ГО СТОЛБА ПРИ РЕВМАТОИД-
НОМ АРТРИТЕ

Карасев А.В., Белосельский Н.Н., Прибытков Ю.Н.
Ярославская государственная медицинская академия

Ревматоидный артрит (РА) является одной из 
наиболее частых причин развития вторичного осте-
опороза позвоночного столба. Снижение минераль-
ной плотности кости при РА принято связывать как 
с течением воспалительного процесса в суставах, 
так и с влиянием на костную массу проводимого 
при этом лечения. Принято полагать, что снижение 
минеральной плотности воспалительной приро-
ды отмечается в среднем у 30-35% больных с РА и 
определяется соотношении активности «провоспа-
лительных» и «антивоспалительных» цитокинов. 
При этом считается, что наиболее выраженными 
эти изменения обычно бывают на ранних стадиях 
болезни. В настоящее время достаточно хорошо из-
учены выраженные остеопоротические изменения 
позвоночника при РА. Однако характер и распро-
страненность начальных деформационных изме-
нений тел позвонков, предшествующих остеопоро-
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тическим переломам, исследованы недостаточно и 
представляют собой большой практический инте-
рес в плане ранней диагностики вторичного остео-
пороза.

Цель исследования. Изучение особенностей осте-
опенических и остеопоротических изменений по-
звоночного столба у больных с различной стадией 
ревматоидного артрита.

Материалы и методы. Для решения поставлен-
ных задач были изучены данные комплексного 
рентгенодиагностического и рентгеноморфометри-
ческого исследования позвоночного столба 87 па-
циенток-женщин (средний возраст 59 лет) с различ-
ной стадией установленного и верифицированного 
ревматоидного артрита: 1 стадия РА - 34 пациент-
ки, 2 стадия - 23, 3 стадия - 16 больных, 4 стадия 
- 14 пациенток.

При анализе спондилограмм грудного и пояснич-
ного отделов, выполненных с соблюдением ряда 
требований, с помощью полуколичественной мето-
дики в баллах оценивался комплекс рентгенодиаг-
ностических признаков остеопении и остеопороза: 
увеличение рентгенопрозрачности тел позвонков, 
глубина и распространенность их деформационных 
изменений, кифоз грудного отдела позвоночника. 
Рентгеновская морфометрия позвоночного столба, 
помимо классического исследования, включала в 
себя также определение начальных и минималь-
ных деформационных изменений, свойственных 
для уменьшения минеральной плотности кости - 
снижение индекса различий размеров тел позвон-
ков (ИРРП), симптомы «выравнивания размеров» 
(СВР), «парадоксальных размеров тел позвонков» 
(СПР), «максимальных различий размеров» (СМР). 
Полученные сведения сопоставлялись и анализиро-
вались с учетом аналогичных данных, выявленных 
при исследовании популяционной выборки.

Результаты исследования.
При РА первой стадии величина практически 

всех рентгеноморфометрических показателей на-
чальных остеопенических и остеопоротических 
изменений позвоночного столба была существенно 
ниже, чем у здоровых пациенток. Иными слова-
ми, размеры и форма тел позвонков у больных этой 
группы были не изменены.

При второй стадии РА по сравнению с первой был 
определен достоверный рост распространенности 
начальных деформаций в виде снижение ИРРП за 
счет формирования умеренной передней клиновид-
ной деформации; умеренное увеличение частоты 
минимальных деформационных изменений (рост 
значений СМР и СПР); значительное увеличение 
распространенности умеренных и выраженных де-
формационных изменений тел позвонков, выявлен-
ных при классической рентгеновской морфометрии 
со снижением индексов на 3-4 SD. Увеличение этих 
проявлений в среднем составило 10,3+0,3%.

При третьей стадии артрита по сравнению со 
второй определено: значительное увеличение рас-
пространенности минимальных деформаций (уве-
личение СМР и СПР), достоверное выраженное 
увеличение частоты умеренных и выраженных 

деформационных изменений. При этом распро-
страненность наиболее значимых деформаций со 
снижением индексов на 3-4 и более стандартных от-
клонения была значительно, в 3-4 раза выше, чем 
в возрастной норме. В целом у больных с 3 стадией 
РА отмечаются наиболее выраженные проявления 
остеопении и остеопороза, превышающие на 13,5+-
0,4% аналогичные данные больных со 2 стадией.

При четвертой стадии РА определяется сниже-
ние распространенности всех исследуемых изме-
нений, значение которых, впрочем, остается более 
высоким, чем в норме.

Таким образом, в целом отмечаются значитель-
ные отличия в проявлениях остеопении и остеопоро-
за при различных стадиях РА. По всей вероятности 
они связанны с различиями патогенетических ме-
ханизмов снижения минеральной плотности кости. 
Можно считать, что у большинства больных с РА в 
период перехода первой стадии заболевания во вто-
рую возникают начальные и минимальные дефор-
мации, уровень которых, впрочем, не превышает 
возрастного значения. При формировании третьей 
стадии начальные и минимальные деформацион-
ные изменения образуются наиболее интенсивно и 
существенно превосходят по своей распространен-
ности средние возрастные данные. В ходе форми-
рования четвертой стадии отмечается снижение ча-
стоты начальных и минимальных деформаций тел 
позвонков, уровень которых, тем ни менее, остается 
более высоким, чем в популяции. Распространен-
ность умеренных и выраженных деформаций при 
4 стадии РА значительно ниже, чем у пациенток с 
3 стадией и в норме. Можно предположить, что па-
тологические артритические изменения у больных 
с четвертой стадией болезни развиваются интен-
сивно и за относительно короткое время проходят 
предыдущие артритические стадии. В результате 
этого явления остеопении и начального остеопороза 
не успевают развиваться в полной мере.

ДИАГНОСТИКА КИФОЗА 
ПОДРОСТКОВ

Карлова Н.А., Жорина О.М., Кочанова С.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова.

Нарушение формирования скелета у детей с 
развитием тяжелых деформаций представляет се-
рьезную проблему современной педиатрии (Жар-
ков П.Л., 1994, Шарапова О.В., Корсунский А.А., 
2004, Carrie Fassler A.L., Bonjour J.P., 1995). Наи-
более частым патологическим состоянием, сопро-
вождающееся болями в спине у детей и подростков, 
является кифоз подростков, который занимает одно 
из ведущих мест как по частоте, так и по тяжести 
осложнений (Фищенко В.Я., Печерский А.Г. и др., 
1986, Аракчеев А.И., 1986, Никишина И.П., 2004, 
Корж Н.А., Колесниченко В.А., 1999).
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Кифозы различной этиологии, наблюдаемые в 
предпубертатном и пубертатном возрасте вызывают 
значительные нарушения в статике и динамике по-
звоночника, косвенным образом нарушают функцию 
дыхания и кровообращения, влияет на состояние 
здоровья детей, их физические возможности, способ-
ность адаптироваться к нагрузкам.

В работе изучены особенности кифоза подрост-
ков у 115 пациентов (82 мальчика и 33 девочки) 
в возрасте 10-18 лет. 57 детей находились под на-
блюдением от года до 5 лет. Все пациенты прошли 
клиническое и лучевое обследование: компьютер-
но-оптическое исследование, рентгенологическое, 
магитно-резонансную томографию, по показаниям 
выполнялось радиоиммунологическое исследова-
ние и фиброгастродуоденоскопия.

По результатам обследования пациенты разделе-
ны на две группы: первая группа - пациенты с бо-
лезнью Шойерман-Мау, вторая группа - пациенты с 
кифозами на фоне остеопороза.

Первую группу составили 68 пациентов с болез-
нью Шойерман-Мау. Для этих пациентов харак-
терна значительная степень угла кифоза (в среднем 
43― по Коббу); апофизы тел позвонков разрыхлены, 
извилисты; происходит деформация тел позвонков 
с заострением передних углов тел пораженных по-
звонков, сами позвонки уплощаются, в дальнейшем 
у них рано развивается дегенеративно-дистрофиче-
ский процесс. Вместе с тем, у пациентов этой груп-
пы не наблюдалось отставания костного возраста от 
паспортного; показатели минеральной плотности 
костной ткани соответствовали возрастной норме; 
показатели фосфора и кальция в сыворотке крови, 
их экскреция с мочой сопоставима с показателями 
в контрольной группе.

Вторую группу составили 47 пациентов с кифо-
зом на фоне остепороза. У них степень кифоза была 
1-2 стадии (угол кифоза по Коббу в среднем соста-
вил 32―). Денситометрия скелета показала дефицит 
костной массы. У всех пациентов этой группы вы-
явлено отставание костного возраста от паспортно-
го (в среднем на 3 года), но контуры неслившихся 
апофизов и тел позвонков оставались четкими и 
ровными. У 18 пациентов наблюдались клиниче-
ские признаки гипотиреоза, что подтвердилось низ-
ким содержанием тиреоидных гормонов. Данные 
лабораторного обследования указали на нарушение 
метаболизма кальция и костной ткани у большин-
ства пациентов (показатели кальция в сыворотке 
крови (2,16 ммоль/л) достоверно ниже, чем у кон-
трольной группы (2,36 ммоль/л)). Отмечалось сни-
жение экскреции кальция с мочой. Концентрация 
паратгормона была в пределах нижних вариантов 
нормы у большинства обследованных. Экскреция 
оксипролина с мочой была снижена. Полученные 
результаты свидетельствовали о снижении метабо-
лизма костной ткани.

Таким образом, с клинических и диагностиче-
ских позиций такое выделение целесообразно, так 
как позволяет уточнить характер патологического 
процесса в позвоночнике и предопределяет выбор 
лечебной тактики. Проведенная патогенетически 

обоснованная терапия приводит к хорошему кли-
ническому эффекту.

РОЛЬ УЗИ И МРТ В ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕ-

ОДНОРОДНОСТИ ПАТОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ВЫПОТА КОЛЕННОГО 

СУСТАВА У ДЕТЕЙ ПРИ СИНДРО-
МЕ АРТРИТА

Карпенко А.К.
Санкт-Петербург, Кафедра рентгенологии с курсом детской 
рентгенологии ГОУ ДПО СПбМАПО. ЛОГУЗ «Детская клиническая 
больница»

Актуальность и цель исследования. При ультра-
звуковых исследованиях патологии коленных су-
ставов у детей мы часто сталкиваемся с проблемой 
наличия гиперэхогенных включений и неоднород-
ного по эхогенности содержимого в полости сустава 
в виде различной формы и характеристики вклю-
чений на фоне анэхогенного патологического выпо-
та. Дать таким изменениям патоморфологическую 
характеристику, а также различить синовиальные 
неоднородные разрастания от других патологиче-
ских изменений в полости сустава.

Целью нашего исследования явилось описать с 
помощью УЗИ и МРТ возможные варианты таких 
патологических изменений у детей с клиническим 
синдромом синовита коленного сустава

Материал и методы. УЗ - методом исследовано 
149 суставов детям в возрасте 1,5 - 17 лет с патоло-
гическим выпотом в полости сустава. Исследование 
проводилось с ЦДК в режиме ЭД на УЗ- аппаратах 
экспертного класса. В 36 случаях у пациентов с син-
дромом синовита было выявлены неоднородные ги-
перэхогеные включения, характеристику которых 
было крайне сложно оценить на основании ультра-
звуковой картины. Данным пациентам проведе-
ны МРТ исследования с целью дифференциальной 
диагностики выявленных при УЗИ патологических 
включений. МРТ выполнялось на аппарате с напря-
женностью 1,5Т. Выполнялись стандартные Т1 и 
Т2 спин-эхо и градиент-эхо импульсные последова-
тельности. Т1 ВИ выполнялись в первые 5 мин по-
сле внутривенного введения Гадолиния. 67% иссле-
дованных пациентов проведена была контрольная 
внутрисуставная пункция содержимого.

Результаты. В соответствии с полученной карти-
ной внутрисуставных изменений в результате МРТ 
исследования были выявлены свободные внутри-
суставные тельца, различные виды синовиальной 
гипертрофии, а также внутрисуставные включения 
в виде «рисовых телец», гнойно-фибриновые пере-
городки, а также разрастания сосудистого генеза.

В 9 суставах с помощью МРТ были выявлены так 
называемые «рисовые тельца» преимущественно 
у пациентов в дебюте ювенильного хронического 
артрита при моноартритическом и реже олигоар-
тритическом варианте начала. При этом УЗИ по-
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казывало гиперэхогенное заполнение практически 
всего супрапателлярного пространства с резко ги-
перэхогенными включениями в виде точек на фоне 
гиперэхогенного выпота. При ЦДК сосудистые сиг-
налы выявлялись только по периферии супрапа-
теллярного пространства. МРТ позволила выявить 
гипоиненсивные мелкие на Т2 ВИ и умеренно по-
вышенной интенсивности сигнала на Т1 ВИ относи-
тельно выпота включения. Контрастное усиление 
позволило зарегистрировать накопление контраста 
вдоль синовии с отсутствием накопления контраста 
в области «телец».

В 5 случаях линейные гиперэхогенные включе-
ния, выявленные при УЗИ соответствовали мно-
жественным утолщенным синовиальным складкам 
с гипертрофией синовии вдоль них, что отчетливо 
при МРТ с контрастным усилением.

В 8 суставах крупные гиперэхогенные конгломе-
раты, свободно расположенные в медиальном и ла-
теральном карманах супрапателлярного простран-
ства с отсутствием сосудистых сигналов при ЦДК, с 
помощью МРТ до и после контрастного усиления не 
выявлялись. Все эти пациенты были обследованы в 
связи с обострением суставного синдрома при ЮХА и 
в пределах 4 месяцев до исследования получили вну-
трисуставное введение дипроспана и цитостатиков, 
что позволило нам расценить изменения в суставе 
как постинъекционные включения. Результаты кон-
трольной внутрисуставной пункция не выявили при-
знаков каких-либо мягкотканных патологических 
включений.

Кроме того, в 12 исследованных суставах реги-
стрировались различные паттерны синовиальной 
гипертрофии в виде узловых, диффузно-узловых 
и ворсинчато-узловых разрастаний, что было под-
тверждено исследованиями МРТ с внутривенным 
введением препаратов Гадолиния.

В остальных случаях находки неоднородности со-
держимого в коленном суставе соответствовали со-
судистому ангиоматозу синовиальной оболочки (3 
случая), первично выявленному хондроматозу суста-
вов у 2 подростков, а также внутрисуставному остео-
миелиту. Все выявленные варианты неоднородности 
также имели свою «характерную» картину при про-
ведении МРТ с контрастным усилением.

Выводы. Таким образом, случаи выявления при 
УЗИ неоднородности внутрисуставного выпота ко-
ленного с синдромом артрита требуют проведения 
МРТ с контрастным усилением для дифференци-
альной диагностики внутрисуставных нарушений.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ У ДЕТЕЙ

Кириллова Е.С., Мальченко О.В., Мушкин А.Ю., 
Казмина Е.Ю.

ФГУ СпбНИИ Фтизиопульмонологии Росздрава г. Санкт-Петер-
бург Россия

Неуклонный рост поствакцинальных поражений 
костей у детей младшего возраста вызывает опреде-
ленную настороженность при наблюдении за деть-
ми первых лет жизни, а так же в период их ревак-
цинации.

Ранняя диагностика туберкулезного пораже-
ния костей у детей обеспечивает своевременность 
оперативного вмешательства, позволяя полностью 
излечить заболевание и во многих случаях пред-
упредить последующие анатомические нарушения 
роста и развития скелета.

Методы исследования: стандартное рентгеноло-
гическое исследование в двух проекциях остается 
базовым для лучевой диагностики костных пора-
жений. КТ, МРТ и сонография являются дополни-
тельными методами, применяемые по показаниям.

Материал исследования: обследовано 98 детей с 
поствакцинальными поражениями скелета, в воз-
расте от 3мес. до 3 лет. В подавляющем большин-
стве поражение костей носило очаговый характер и 
выявлялось первые 2 года жизни. Наиболее раннее 
поражение обнаружено у 3 месячного ребенка. Все 
дети не имели туберкулезного контакта.

Среди них у 72 % наблюдалось очаговое пораже-
ние эпиметафизарных отделов длинных трубчатых 
костей (в основном костей входящих в коленный су-
став). 23 % составили поражения костей губчатого 
строения (грудина, ребра, губчатые кости стопы). В 
5 % отмечались множественные поражения.

Характер поствакцинальных поражений костей 
в рентгеновском изображении не отличался от тако-
вых при гематогенном туберкулезных поражении. 
Однако наличие склеротической реакций различ-
ной степени выраженности, затрудняющую диффе-
ренциальную диагностику с остеомиелитом.

Диагностика очага деструкции зависит от его 
размеров и четкости визуализации на рентгено-
граммах. Как правило, очаг размером более 1 см 
с четкими контурами, не вызывает трудности при 
постановке диагноза. Однако, когда деструктивные 
изменения не удается визуализировать при нали-
чии клинических проявлений, необходимо назна-
чение КТ. Которая за счет более высокой разреша-
ющей способности позволяет не только определить 
границы очага, но и выявить перифокальную реак-
цию (“склероз”), уточнить состояние кортикально-
го слоя по всему периметру кости.

Распространение очага деструкции протекает 
относительно медленно, имеет тенденцию к огра-
ничению, проявляющееся в виде склеротического 
ободка. Очаг, достигший кортикального слоя ко-
сти нарушает его целостность, что сопровождается 
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распространением грануляционных масс в окружа-
ющие ткани и образованием абсцессов и свищей. 
Визуализация последних достигается путем приме-
нения МРТ и УЗИ.

Изолированный деструктивный очаг в эпифизе с 
нарушением замыкательной пластинки по сустав-
ной поверхности изменяет форму и размеры костной 
части эпифиза, но не является симптомом артрита, 
характерным для детей старшего возраста. Реактив-
ный синовит выражается в виде утолщенной отечной 
синовиальной оболочки и скопление эксудата в заво-
ротах, хорошо диагностируемых на МРТ.

Расположение очага эпиметафизарно осложня-
лось повреждением росткового хряща в дальней-
шем нарушающее рост и приводящее к деформа-
ции конечности. Наряду с таким распространением 
процесса наблюдался и более благоприятный – про-
движение очага в сторону диафиза (метадиафизар-
ный), как правило, не нарушающий в дальнейшем 
рост пораженной конечности и не способствующий 
ее деформации.

Последствия поствакцинального поражения ко-
стей выражаются в неспецифическом нарушении 
роста и различной степени выраженности деформа-
ции пораженного отдела скелета. Они отличаются 
значительной тяжестью вследствие раннего про-
грессирующего отставания роста и формирования 
различных деформаций суставов.

Заключение: таким образом, при подозрении на 
поствакцинальное туберкулезное поражение ко-
стей необходимо комплексное лучевое обследова-
ние, основной базой которого остается традицион-
ная рентгенография.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНТРАПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО 
ГИСТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ

Кириллова О.А., Кошечкина Н.А., Волкова Л.Д., 
Захарова Е.В.

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

Цель: Определение дифференциально-диагности-
ческих признаков интрапаравертебральных злока-
чественных опухолей различного генеза у детей.

Материалы и методы: Изучены и обобщены ре-
зультаты комплексного обследования 97 детей со 
злокачественными опухолями интрапараверте-
бральной локализации, наблюдавшихся в НИИ ДОГ 
с 1978 по 2007 годы. В исследуемой группе больных 
у 65 детей (67%) была выявлена нейробластома раз-
личной степени дифференцировки, у 7 детей (7,2%) 
- поражение позвоночника при саркоме Юинга, у 12 
детей (12,3%) метастатическое поражение позво-
ночника (при лимфопролиферативных заболева-
ниях, саркоме Юинга длинных трубчатых костей), 

у 7детей (7,2%)- тератобластома, у 3 детей (3,1%) 
– хордома, у 2 детей (2,1%)- поражение позвонков 
при гистиоцитозе Х, у 1ребенка (1%) - синовиаль-
ная саркома. Работа основана на анализе резуль-
татов методов лучевой диагностики, включающих 
спондиллографию (СГ), ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), рентгеновскую компьютерную томо-
графию (РКТ), магниторезонансную томографию 
(МРТ), радиоизотопную диагностику (РИД). При 
диагностике злокачественных новообразований ин-
трапаравертебральной локализации СГ выполнена 
72 больным (74,2%), УЗИ проведено 67 больным 
(69%), КТ-исследование выполнено 51 пациенту 
(52,5%), МРТ проведена в 15 случаях (15,4%), РИД 
использована в 68 случаях (70,1%).

Результаты: Анализ полученных данных пока-
зал, что у детей с нейробластомой интрапараверте-
бральной локализации в большинстве случаев (41 
ребенок - 63,1%) опухоль состояла из интра- и пара-
вертебрального компонентов, а у 24 детей ( 36,9%) 
определялся также и дорзальный компонент. При 
комплексном лучевом исследовании, опухоль вы-
являлась одинаково часто в заднем средостении и 
забрюшинном пространстве, а также одинаково 
часто справа и слева. При рентгенологическом ис-
следовании позвоночного столба оценивалась пара-
вертебральная часть опухоли, максимальная про-
тяженность прилегания которой к позвоночнику 
достигала 15 см. Паравертебральная часть опухоли 
имела четкий ровный контур во всех случаях, у 30 
детей (46,1%) в ней выявлялись мелкокрапчатые 
обызвествления. У 41 (63%) ребенка в прилежащих 
костных структурах выявлялась атрофия от давле-
ния; такие изменения как раздвигание, истонче-
ние, иногда узурация полудуг соответствующих 
смежных позвонков, расширение межпозвонковых 
отверстий были выявлены у 48 пациентов (73,8%). 
При ультразвуковом исследовании интрапара-
вертебральных нейробластом забрюшинного про-
странства (33 ребенка - 50,7%) оценивался пара-
вертебральный и дорзальный компонент опухоли. 
Паравертебральный компонент представлял собой 
обьемное образование неоднородной эхоструктуры, 
с бугристыми контурами, при УЗИ мягких тканей 
спины выявлялся дорзальный компонент опухоли, 
аналогичный по эхоструктуре её паравертебраль-
ной части. По данным КТ и МРТ оценивались па-
равертебральная, дорзальная части опухоли, а так-
же интравертебральный компонент. Контуры всех 
компонентов опухоли четкие, границы их просле-
живались на всём протяжении. При оценке интра-
вертебральной части опухоли определялись протя-
женность ее в позвоночном канале (максимальная 
- 7,5 см) и степень компрессии спинного мозга.

У детей с первичным и метастатическим пора-
жением позвоночного столба, при использовании 
СГ, КТ и МРТ, во всех случаях выявлялась костная 
деструкция тел, дужек, поперечных или остистых 
отростков позвонков с наличием периостальных 
изменений; внекостный компонент опухоли опре-
делялся как внутри позвоночного канала, так и па-
равертебрально, контуры внекостного компонента 
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прослеживались не на всем протяжении, инфиль-
трируя прилежащие мягкие ткани. При УЗИ выяв-
ляемый паравертебральный внекостный компонент 
представлял собой неоднородное, преимущественно 
гипоэхогенное образование, неправильной формы, 
без четких контуров.

Таким образом, использование комплекса луче-
вых методов позволяет диагностировать опухоль 
интрапаравертебральной локализации на любом 
уровне позвоночника. Знание особенностей роста и 
распространения интрапаравертебральных опухо-
лей нейрогенной природы, вызывающих вторичные 
изменения в прилегающих костных структурах, по-
зволяет проводить по радиологическим признакам 
дифференциальный диагноз с деструктивными из-
менениями позвоночного столба, вызванными пер-
вично-костной опухолью или метастатическим по-
ражением.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ НЕКО-
ТОРЫХ СОСТОЯНИЙ ТОНКОЙ 
КИШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ЕЕ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ
Кирсанов А.Н.

РФ, Самарская область, г. Тольятти, МУЗ Городская клиническая 
больница № 5 «МедВАЗ», отделение лучевой диагностики.

Несмотря на то, что тонкая кишка составляет 
примерно 75% протяженности желудочно-кишеч-
ного тракта и составляет более 90% поверхности ее 
слизистой, только около 2 % всех новообразований 
ЖКТ локализуются на данном участке. По данным 
различных авторов новообразования тонкой кишки 
составляют от 0,06% до 6% по отношению к опухо-
левым заболеваниям желудочно-кишечного тракта 
(Смаков Г.М. и соавт., 2000, Поляруш Н.Ф. 2006). 
Однако по сведениям патологоанатомов (Aiello Cro-
cifoglio V. С 1997), этот показатель достигает 10 % 
, что вполне закономерно обращает наше внимание 
на этот отдел желудочно-кишечного тракта.

Целью исследования является улучшение диа-
гностики заболеваний тонкой кишки, с использова-
нием аппарата для механического дистанционного 
введения рентгеноконтрастного вещества, рентге-
ноконтрастного вещества с улучшенными свойства-
ми визуализации тонкой кишки, с применением 
оптимального алгоритма рентгенологического ис-
следования тонкого кишечника при наиболее ча-
стых его заболеваниях.

Материал и методы. Наблюдения за пациентами, 
находившимися на стационарном лечении в гастро-
энтерологическом, хирургическом, гинекологи-
ческом отделениях МУЗ Городская клиническая 
больница №5 «МедВАЗ» г. Тольятти, включают в 
себя период с 2002-2007 гг. Обследовано 78 человек 
с клинической картиной различных заболеваний 
пищеварительной системы (51 женщина (средний 

возраст 47,0±7,6 лет) и 27 мужчин (средний возраст 
38,6±4,6 лет). Злокачественные новообразования 
выявлены у 15 пациентов 11,7 % от общего количе-
ства пациентов. Болезнь Крона подвздошной киш-
ки выявлена у 8 пациентов (6,2%). Спаечная дефор-
мация тонкой кишки обнаружена у 13 пациентов 
(10,1%). У 38 человек были выявлены признаки 
синдрома раздраженной тонкой кишки по гиперто-
ническому или гипотоническому типу. 

Из общего количества исследованных, 45 паци-
ентов были обследованы методом двухэтапной зон-
довой энтерографии с использованием улучшенного 
состава бариевой взвеси и установки для введения 
рентгеноконтрастного вещества (свидетельство на 
полезную модель № 31328 от 10 декабря 2003 г.), 33 
пациентам проведен пассаж бария по тонкой кишке 
по ускоренной фракционной методике. Исследова-
ние проводилось с использованием телерентгеноди-
агностического комплекса Philips DUO Diagnost.

Пятнадцати пациентам выполнена рентгеновская 
компьютерная томография (РКТ) органов брюшной 
полости с оценкой состояния тонкого кишечника в 
условиях перорального контрастирования водорас-
творимыми контрастными средствами. Применял-
ся рентгеновский компьютерный томограф GE, HiS-
peed, сканирование проводилось в режиме спирали 
на задержанном вдохе, толщина среза и параметры 
обработки изображения менялись в соответствии с 
зонами интереса и задачами исследования.

В качестве основного рентгеноконтрастного пре-
парата был выбран Бар-ВИПС (фирмы ВИПС МЕД, 
г. Фрязино). По показателям гранулометрического 
состава он наиболее отвечает условиям введения 
при помощи предлагаемого устройства, а, также 
учитывая содержание натрия цитрата, сорбита, 
антифомсилана он обладает высокой концентра-
цией, дисперсностью, адгезивностью, отсутствием 
флоккуляции в широких значениях кислотности 
желудочного содержимого, низкой вязкости и хо-
рошими органолептическими свойствами. Соглас-
но технологии изготовления данного препарата из-
готовление его таково, что частицы бариевой взвеси 
длительное время находятся во взвешенном состо-
янии, не выпадая в осадок. (Г.В. Ратобылъский и 
соавт., 2002)

Однако степень адгезии к слизистой кишки ока-
зывается недостаточной, особенно в условиях тон-
кой кишки, где имеется достаточно большое ко-
личество секреторной жидкости и просто жидкого 
содержимого. Для устранения этого фактора, при 
подготовке контрастной взвеси, мы добавляли 100 
мл 0,3% раствора натрий–карбоксиметилцеллюло-
зы на 500 мл приготавливаемого рентгеноконтраст-
ного средства Бар-ВИПС. Использование такого 
улучшенного препарата позволяет изучать тонкие 
структуры слизистой, четко дифференцировать 
краевые контуры органа, гомогенно распределять 
рентгеноконтрастное средство по внутренней по-
верхности тонкой кишки.

Заключение.
На современном этапе наибольший объем инфор-

мации может быть получен при комбинации метода 
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зондовой энтерографии и спиральной компьютер-
ной томографии. Что позволяет достаточно уверенно 
диагностировать объемный процесс тонкой кишки.

Выявляемая при этом рентгенологическая кар-
тина подтверждает и дополняет известный сим-
птомокомплекс заболевания: задержка эвакуации 
контрастной массы по деформированным петлям и 
замедленный пассаж по всей тонкой кишке; сдавле-
ние просвета кишки образованием с выраженным 
супрастенотическим расширением или длительное 
тугое наполнение проксимальной петли с резко 
подчеркнутым контуром по ходу границы опухоли; 
деформированный и «застывший» рельеф, повто-
ряющий деформацию стенки кишки.

Метод ускоренного фракционного контрастирова-
ния тонкой кишки представляется тоже достаточно 
информативным для диагностики заболеваний тон-
кой кишки, но при условии индивидуального под-
хода к исследованию каждого пациента, с учетом, в 
первую очередь, двигательной активности кишки.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МРТ С 
ПОВЕРХНОСТНОЙ КАТУШКОЙ 

В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Китаев С.В., Павленко К.А., Кочин А.В.
6 Клиническая больница ФМБА России, г. Москва

Высокое значение магнитно-резонансной томо-
графии в оценке местной распространенности рака 
предстательной железы уже давно не вызывает ни у 
кого сомнений. Метод позволяет не только устано-
вить распространение процесса за капсулу железы, 
но и исключить инвазию в соседние органы, оце-
нить состояние регионарных лимфатических узлов 
и костей таза (В.П. Харченко, 2002). Вместе с тем 
чувствительность метода в диагностике локализо-
ванных форм рака колеблется по данным различ-
ных авторов от 50 до 92%. Такой разброс связан с 
одной стороны – различием методик исследования: 
часть авторов пользуются поверхностной катуш-
кой, часть – эндоректальной; с другой – разным 
контингентом больных. И все-таки, несмотря на 
определенные достижения в применении ядерно-
магнитного резонанса в диагностике рака предста-
тельной железы, к которым можно отнести внедре-
ние в клиническую практику МР-спектроскопии, в 
40-60% заболевание выявляется уже на 3-4 стадии 
местной распространенности опухолевого процесса 
(Е.М. Аксель с соавт. 1997).

Целью нашего исследования явилась оценка воз-
можности использования МРТ с поверхностной ка-
тушкой для ранней диагностики рака предстатель-
ной железы.

Материал и методы: Обследовано 27 пациентов 
средним возрастом 67 ± 8 лет с подозрением на рак 
по результатам ранее проведенного исследования 
уровня ПСА крови. Распределение уровня общего 
ПСА сыворотки отличалось от нормального и коле-
балось в пределах от 3.8 нг/мл до 68 нг/мл.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) про-
водилась на томографе Magnetom Symphony (“Sie-
mens”) с напряженностью магнитного поля 1.5 Т с 
использованием поверхностной катушки для тела в 
модифицированной программе Т2/TSE с параметра-
ми (TR = 7000 мс, ТЕ = 120 мс, турбо фактор = 11, 
матрица = 512 ― 384, FOV = 260 мм, толщина среза 
– 4 мм, интервал = 15%). В некоторых случаях ис-
следование дополнялось сериями в стандартных Т1 
и Т2/TSE последовательностях в сагиттальной акси-
альной или коронарной плоскостях. После стандарт-
ных режимов исследования всем пациентам прово-
дилась динамическая контрастная МРТ в t1/turbo 
flash импульсной последовательности с болюсным 
усилением Омнисканом (в стандартной дозировке 
- 0.2 мл/кг) с выполнением динамических сканов 
на 1-ой, 2-ой и 5 минутах. Аксиальная Т2/ tse по-
следовательность оценивалось на предмет наличия 
участков гипоинтенсивного сигнала в перифериче-
ской зоне железы. Динамическая МРТ оценивалась 
на предмет наличия гиперваскулярных участков, 
при обнаружении которых исследовалась динами-
ка контрастного усиления путем построения кривой 
«интенсивность – время».

По результатам МРТ-исследования составлялась 
коронарная диаграмма, на которой изображались 
подозрительные участки. Из этих участков в даль-
нейшем под контролем ТРУЗИ проводилась при-
цельная биопсия.

Результаты: Всего у 27 больных было выявлено 
37 подозрительных участков, из которых была вы-
полнена селективная трансректальная биопсия. До-
брокачественные изменения выявлены в 14 пробах, 
аденокарцинома – в 23.

В T2/TSE последовательности изменения, по-
зволяющие заподозрить опухоль, были выявлены 
только у 6 пациентов, причем в одном случае вывод 
оказался ошибочным. В остальных 31 участках в 
T2/TSE последовательности наличие рака счита-
лось сомнительным или маловероятным.

В ходе выполнения динамической МРТ выявле-
но 37 участков накопления контрастного вещества. 
Динамика контрастного усиления соответствовала 
3 типам кривых интенсивность-время, описанных 
Фишером в 1992 г для молочной железы: 1 тип – ли-
нейный, 2 тип - раннее интенсивное усиление с по-
следующим плато (отсутствием динамики), 3 тип 
– раннее интенсивное усиление с ранним вымывани-
ем контрастного вещества (“wash out”). Первый тип 
кривой выявлен в 9 участках, 2-ой – в 12 и 3-ий – в 
16 участках. При этом для рака был больше харак-
терен 3 тип кривой (14 случаев), что подтверждено с 
помощью критерия ―2 (―2 = 7.712, p < 0,05). В двух 
участках, где также наблюдался 3 тип кривой, была 
выявлена простатическая интраэпителиальная нео-
плазия (ПИН) – ложно положительный результат. В 
одном случае диффузное усиление периферических 
отделов железы с линейным типом кривой было 
ошибочно расценено нами как проявление проста-
тита (ложно отрицательный результат).

Среднее значение максимального градиента уси-
ления интенсивности сигнала в ходе проведения 
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динамической МРТ (в %) при раке и доброкаче-
ственной гиперплазии существенно не отличалось 
и составило 104 ± 20 и 91 ± 38 соответственно (кри-
терий Стьюдента p > 0.05).

Чувствительность динамической МРТ с контра-
стированием в диагностике рака предстательной 
железы составила 95%, специфичность – 86%, об-
щая точность – 92%.

Выводы: Таким образом, динамическая МРТ яв-
ляется высокоинформативным методом первичной 
диагностики рака предстательной железы. С веро-
ятностью превышающей 95% мы можем утверж-
дать, что для рака больше характерен 3 тип кривой 
динамики контрастного усиления (“wash out”). В 
градиенте максимального усиления интенсивности 
сигнала между доброкачественными изменениями 
(хронических простатит, гиперплазия) и раком нет 
достоверных различий, поэтому данный критерий 
можно не учитывать при интерпретации картины. 
Полученные результаты могут служить надежным 
основанием для внедрения в клиническую прак-
тику прицельной трансректальной биопсии из по-
дозрительных участков железы после проведения 
динамической МРТ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

И БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЁРОВ МЕТАБОЛИЗМА 

КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 
ГЕМОФИЛИЕЙ

Климова Е.Е., Фёдоров Д.В., Бишевский К.М., Фёдоров 
К.П., Колесников С.А.

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО Алтайский государственный меди-
цинский университет, кафедра сестринского дела.

Гемофилия – врождённый геморрагический диа-
тез, характеризующийся тяжёлыми рецидивиру-
ющими кровотечениями различной локализации. 
Поражение опорно-двигательного аппарата зани-
мает одно из ведущих мест в клинической картине 
гемофилии, носит разнообразный характер, про-
грессирует с возрастом и является одной из причин 
инвалидизации больных. Причём при одинаковой 
тяжести основного заболевания деструктивные из-
менения костей и суставов могут иметь различную 
степень выраженности.

Целью исследования явились определение состо-
яния минеральной плотности костной ткани у боль-
ных гемофилией и оценка биохимических маркёров 
её метаболизма.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных с 
тяжелой формой гемофилии А (уровень VIII фак-
тора 0-2 %) и 5 больных гемофилией В (уровень IX 
фактора 0-2 %) в возрасте от 17 до 50 лет. Контроль-
ную группу составили 30 практически здоровых 
лиц мужского пола в том же возрасте. В нашей ра-
боте мы использовали двухэнергетическую рентге-

новскую денситометрию. Исследование минераль-
ной плотности костной ткани (МПКТ) проводили в 
поясничном отделе позвоночника и проксимальных 
отделах бедренных костей. Результаты исследова-
ний МПКТ оценивались согласно рекомендациям 
ВОЗ по Т-критерию у больных старше 18 лет и по Z-
критерию до 18 лет.

Метаболизм костной ткани оценивался по содер-
жанию кальция (Са) и фосфора (Р) в сыворотке кро-
ви и мочи, активности костной фракции щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови и оксипролина в кро-
ви и моче. Исследования проводили на анализаторе 
ВМ\Hitachi 911E.

Результаты. При проведении исследования в 
группе больных гемофилией нами было выявле-
но достоверное снижение минеральной плотности 
костной ткани в области поясничного отдела по-
звоночника и в проксимальном отделе бедренной 
кости, что является общепризнанным критерием 
системного остеопороза (Т = -1,44+0,17; Тк = +0,4-
5+0,31; Р<0,005 и Z = -1,38+0,14; Zк = +1,47+0,33; 
Р<0,005).

Учитывая разную степень снижения минераль-
ной плотности костной ткани у исследуемых боль-
ных, последние были разделены на две группы. В 
первую группу включены 12 больных без снижения 
МПКТ и начальными проявлениями остеопении 
(Т1 = -0,83+0,09; Z1 = -0,87+0,08), во вторую груп-
пу – 40 больных с выраженной остеопенией и осте-
опорозом (Т2 = -2,31+0,17; Z2 = -2,12+0,14), (РТ1-
2<0,05; Р Z1-2<0,05).

У этих двух групп больных проведено исследова-
ние основных маркёров метаболизма костной ткани 
(табл. 1 и табл. 2).

Таблица �.
Основные показатели минерального обменаобластиче-
ских процессов, при сохранении нормальных показателей 
Са и Р в крови и моче.

 
Группы 
обследо-
ванных

N Концентрация в сыворотке, 
ммоль/л

Концентрация в моче,
ммоль/л

Са Р Са Р
1 12 2,35+0,04 1,18+0,06 1,71+0,32 20,24+3,06
2 45 2,57+0,02 1,63+0,06 5,43+0,21 31,60+9,12
Контроль 30 2,34+0,03 1,16+0,05 1,65+0,21 20,45+2,04
р Р1-k>0,5

P2-k<0,001
P1-2<0,001

Р1-k>0,5
P2-k<0,001
P1-2<0,001

Р1-k >0,5
P2-k<0,001
P1-2<0,01

Р1-k >0,5
Р2-k >0,5
P1-2>0,5

 У больных без снижения МПКТ и начальными 
проявлениями остеопении определялось повыше-
ние активности костного изофермента щелочной 
фосфатазы, а также увеличение уровня оксипроли-
на в сыворотке крови, что свидетельствует об уско-
ренном обмене костного коллагена на фоне умерен-
ной активации остеолитических и осте
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Таблица �.
Показатели метаболизма органического матрикса кост-
ной ткани у больных гемофилией.
Группы
обследо-
ванных

N  Сыворотка крови  Моча
ЩФ,
U/л

Оксипролин,
мкмоль/л 

Оксипролин,
мг/л

Оксипролин/
креатинин

1 12  132,4+9,1  24,4+0,8  27,4+2,1  2,0+0,4
2 45  285,3+29,1  29,8+0,67 54,3+2,5  4,1+0,4
Контроль 30  37,0+2,9  19,5+1,8 28,1+1,8  2,3+0,2
р Р1-k<0,001

P2-k<0,001
P1-2<0,001

Р1-k<0,05
P2-k<0,001
P1-2<0,001

Р1-k>0,5
P2-k<0,001
P1-2<0,001

Р1-k>0,5
P2-k<0,001
P1-2<0,001

У больных с выраженной остеопенией и остеопо-
розом наблюдалось умеренное повышение концен-
трации Са и Р в сыворотке крови и значительное 
увеличение экскреции кальция с мочой, а также вы-
сокая активность щелочной фосфатазы в сыворот-
ке крови, значительное увеличение концентрации 
оксипролина сыворотки крови и его повышенное 
выделение с мочой. Данные изменения свидетель-
ствуют о выраженных остеолитических процессах, 
сопровождающихся резорбцией минеральной части 
костной ткани. При этом, учитывая данные денси-
тометрии и биохимических исследований, можно 
предположить преобладание остеолизиса, несмотря 
на значительную активацию и остеопролифератив-
ных процессов (высокая активность костной фрак-
ции щелочной фосфатазы).

Заключение. Таким образом, у большей части 
больных с тяжёлой формой гемофилии отмечается 
системный остеопороз, не связанный непосредствен-
но с поражением суставов, что проявляется снижени-
ем МПКТ в поясничном отделе позвоночника и прок-
симальных отделах бедренных костей. На начальных 
этапах развития остеопении определялись изменения 
только в метаболизме органического матрикса кост-
ной ткани. При выраженном снижении МПКТ к ним 
присоединялись нарушения в обмене Са и Р.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКОВ И 

СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА
Клыжин М.А., Брюханов А.В.

«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул

Повреждения коленных суставов встречаются в 
травматологической практике достаточно часто. Так 
как данная патология встречается преимущественно 
у лиц трудоспособного возраста и нередко приводит к 
временной или даже стойкой утрате трудоспособно-
сти, то последние тенденции в области медицины за-
ставляют искать оптимальные способы диагностики и 
лечения травматических поражений коленных суста-
вов. Целью работы являлось изучение возможностей 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультра-
звукового исследования в диагностике поражений 
коленного сустава в сопоставлении с данными артро-
скопии.

Материал обследования составили 192 пациен-
та с различными видами повреждений менисков 
и связок коленного сустава. Всем пациентам про-
водилось ультразвуковое исследование коленных 
суставов на аппарате Аcuson Aspen (Siemens, Гер-
мания) и Philips EnVisor (Philips) с линейными дат-
чиками в диапазоне частот от 7 до 12 МГц, и МРТ 
коленных суставов на аппарате Intera “Philips” (1.0 
Тл), в режимах Т1-градиентное-эхо в сагиттальной 
и коронарной проекциях с толщиной среза 3 мм; 
Т2-градиентное-эхо в саггитальной и коронарной 
проекциях с толщиной среза 4 мм.

Результаты проведенного исследования подтвер-
дили высокие диагностические возможности УЗИ и 
МРТ при выявлении повреждений менисков и свя-
зок коленного сустава. Ультразвуковыми признака-
ми разрыва мениска являлось наличие визуализи-
руемого дефекта ткани в сочетании с деформацией 
или нарушением непрерывности контура мениска. 
Непосредственные МР-симптомы разрыва мени-
ска включали наличие участка повышения интен-
сивности МР-сигнала на Т2-ВИ линейной формы, 
доходящего до суставной поверхности мениска. 
Помимо повышения интенсивности МР-сигнала в 
веществе мениска при разрывах также часто опре-
делялось изменение размера и формы мениска. В 
зависимости от соотношения линии разрыва мени-
ска с поперечной плоскостью на МР-томограммах в 
сагиттальной проекции различали вертикальные и 
горизонтальные разрывы. В зависимости от соотно-
шения с окружностью или поверхностью мениска 
выделяли продольные, поперечные и косые разры-
вы.

Ультразвуковыми признаками частичного по-
вреждения боковых и крестообразных связок, соб-
ственной связки надколенника являлись локаль-
ные изменения в месте повреждения по сравнению 
с контрлатеральной стороной: утолщение и пони-
жение эхогенности (91%), нарушение целостности 
волокон (75%), а также отек прилежащих мягких 
тканей. МР-признаки патологических изменений 
связочного аппарата включали в себя: межсвязоч-
ные изменения сигнала (фокальные или генерали-
зованные), внутреннее нарушение структуры, из-
менение толщины, контура и направления хода, 
частичное или полное отсутствие изображения.

Чувствительность МРТ при выявлении повреж-
дений менисков составила 91,3%, специфичность 
– 98,2%, предсказуемость положительного теста 
– 97,3%, предсказуемость отрицательного теста 
– 94,1%, точность – 95,4%. УЗИ характеризует-
ся менее информативными показателями: чув-
ствительность - 89,3%, специфичность – 81,5%, 
предсказуемость положительного теста – 75,3%, 
предсказуемость отрицательного теста – 92,4%, 
точность – 84,5%.

Основные сложности в оценке состояния менисков 
возникали при дифференциации дегенеративно-дис-
трофических и посттравматических изменений в 
них. На фоне дегенеративно-дистрофических изме-
нений мениска участки повышенного МР-сигнала 
внутри ткани не доходят до суставной поверхности, 
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хотя клинически подозревался разрыв. В таких слу-
чаях возможно затруднение в отличии 2 степени 
дегенерации мениска от 3 степени. Для ультразву-
кового исследования менисков дифференциация де-
генеративных изменений от истинного разрыва име-
ла еще большее значение. Обязательное тщательное 
исследование контрлатерального сустава в данном 
случае имело решающее значение для постановки 
заключения. Ухудшению качества визуализации 
способствовало увеличение объема подкожно-жи-
ровой клетчатки и мышечной ткани пациентов, что 
увеличивало расстояние до зоны интереса.

Показатели информативности МРТ при выявле-
нии повреждений связок коленного сустава соста-
вили: чувствительность – 94,2%, специфичность 
– 99,2%, предсказуемость положительного теста 
– 98,5%, предсказуемость отрицательного теста – 
96,9%, точность – 97,4%. Диагностическая ценность 
УЗИ в оценке распознавания повреждения связок 
представлена следующим образом: чувствительность 
– 69,1%, специфичность – 92%, предсказуемость по-
ложительного теста – 82,5%, предсказуемость отри-
цательного теста – 84,7%, точность – 84,0%.

На фоне высокоинформативных показателей МРТ 
ультразвуковое исследование заметно уступает по 
всем компонентам, особенно в чувствительности. Это 
главным образом связано с трудностью визуализа-
ции передней крестообразной связки на фоне функ-
ционального блока коленного сустава и отсутствием 
возможностью адекватной оценки мест ее прикре-
пления. Несмотря на это, УЗИ является достаточно 
высокоинформативным методом в диагностике по-
вреждений медиальной боковой и задней крестоо-
бразной связок (чувствительность 94% и 82%, со-
ответственно). Также как и в выявлении патологии 
менисков ухудшению качества визуализации часто 
способствуют увеличенный объем подкожно-жиро-
вой клетчатки и мышечной ткани пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ-ДИАГНО-
СТИКИ ЭПИДУРАЛЬНОГО РУБЦА 
И НЕ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННОЙ 

ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО 
ДИСКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА ИЛИ ЕЁ РЕЦИ-

ДИВА
Козырев С.В., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Топтыгин С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Вопрос дифференциальной диагностики не пол-
ностью удаленной грыжи диска или её рецидива и 
эпидурального фиброза имеет большое практиче-
ское значение, так как при выявлении признаков 
грыжи с компрессией дурального мешка и соответ-
ствующего корешка показано оперативное лечение. 
В тоже время хирургическое удаление эпидураль-
ных рубцов малоперспективно.

Цель исследования. На основании анализа ре-
зультатов лучевой диагностики после проведенного 
нейрохирургического лечения больных с первич-
ными и рецидивирующими дискогенными болевы-
ми синдромами поясничного остеохондроза были 
поставлены следующие цели:

1. Уточнить возможности МРТ с контрастирова-
нием в дифференциальной диагностике рецидив-
ных грыж и эпидурального фиброза;

2. Разработать оптимальный диагностический 
алгоритм, позволяющий улучшить контроль ре-
зультатов оперативного лечения данной категории 
больных на ранних, промежуточных и отдаленных 
сроках.

Материалы и методы. На магнитно-резонансном 
томографе с напряженностью магнитного поля 1,-
5Тл было выполнены исследования 25 пациентам до 
и после дискэктомии поясничного отдела позвоноч-
ника. После оперативного вмешательства исследова-
ние выполнялось на 2-3 сутки. При МРТ обязатель-
но выполнялось Т1-ВИ в сагиттальной и аксиальной 
плоскостях до и после внутривенного введения па-
рамагнитных контрастных веществ (0,1 ммоль/кг). 
Постконтрастные Т1-ВИ получали в первые 5 минут 
после введения контрастного вещества.

Результаты. Из 25 обследованных до операции 
пациентов:

- у 17 (68%) человек были впервые выявленные 
или лечившиеся консервативно грыжи размером 
(5-9мм), из них у 6 (24%) секвестрированные.

-у 8 (32%) человек в анамнезе - оперативное ле-
чение удаление грыжи межпозвонкового диска, из 
них у 3 (12%) - секвестрированные грыжи, которые 
чаще определялись в сроки до 2 лет после операции 
и размеры их составляли 6,0+1,3 мм.

Эпидуральный фиброз в сочетании с рецидивны-
ми грыжами был выявлен у 4 (16%) пациентов.

После операции у 18 (72%) человек отсутство-
вали явления дискогенного болевого синдрома. В 
остальных случаях у 7 (28%) человек отмечался 
болевой синдром, причиной которого были неуда-
ленная грыжа диска в 4 (16%) случаев и серома 3 
(12%) случаев.

Обсуждение результатов.
По данным литературы в 5-40% случаев в ран-

ний период после дискэктомии может сохраняться 
болевой синдром и соответствующая неврологиче-
ская симптоматика. Причинами этого синдрома 
являются: оставление фрагмента пораженного дис-
ка или ошибочное удаление диска на другом уров-
не, вследствие неправильного определения уровня 
при проведении предоперационной разметки, при 
не удалении диска или при её рецидиве. Пациенты 
предъявляют жалобы (как правило, боль в ноге), 
аналогичные жалобам до операции, за исключени-
ем того, что при рецидиве они появляются внезап-
но, спустя несколько месяцев, что приводит паци-
ентов к повторному обращению.

В наших наблюдениях в 4 (16%) случаях на кон-
трольных МР- томограммах определялось наличие 
не удаленной грыжи межпозвоночного диска. Все 
пациенты были реоперированы.
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Оперированный межпозвоночный диск отлича-
ется резко сниженной высотой и гипоинтенсивным 
МР-сигналом на Т1- и Т2-ВИ. При МРТ грануля-
ционная ткань имеет гетерогенную структуру. Она 
характеризуется гипо- изоинтенсивным сигналом 
на Т1- и Т2-ВИ. Грануляционная ткань гиперва-
скулярна. Поэтому при МРТ с контрастированием 
отмечается увеличение интенсивности МР-сигнала 
на Т1-постконтрастных изображения. Напротив, 
грыжа межпозвоночного диска аваскулярна и кон-
трастное усиление не наступает.

В первые 2-3 дня послеоперационного периода 
грануляционная ткань накапливает контрастное 
вещество гораздо лучше, чем грыжа диска. после 
введения контрастного препарата усиление сигна-
ла фиброзного рубца будет на 120-150% больше, 
чем усиление сигнала от грыжи диска. В большин-
стве случаев это позволяет достоверно дифференци-
ровать грануляционную ткань от рецидива грыжи 
или остаточной грыжи диска.

Однако необходимо помнить, что накопление 
контрастного вещества грануляционной тканью 
достигает пика через 15 минут после введения, а 
затем постепенно уменьшается. Грыжа диска нака-
пливает контрастное вещество медленно, поэтому 
при выполнении МР-изображения через 30-45 ми-
нут после введения КВ есть риск получить ложно-
положительный результат. В этих случаях грыжа 
диска накапливает контрастное вещество, сопоста-
вимое с накоплением его грануляционной тканью, 
или даже превышающее его.

Выводы:
МРТ с контрастным усилением позволяет диффе-

ренцировать эпидуральные грануляции от не уда-
ленного фрагмента грыжи и рецидива грыжи

Наиболее информативно для выявления не уда-
ленного фрагмента грыжи проводить контрольные 
исследования на 2-3 день после оперативного вме-
шательства.

Постконтрастные изображения целесообразнее 
получать в первые 15 минут после введения кон-
трастного вещества.

МРТ-МОНИТОРИНГ ПОСЛЕ ДИС-
КЭКТОМИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕ-
ЛА ПОЗВОНОЧНИКА НЕ УДАЛЕН-

НОЙ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО 
ДИСКА И СЕРОМЫ КАК ПРИЧИН 
ДИСКОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИН-
ДРОМА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРА-

ЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Козырев С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

В нейрохирургической практике одним из глав-
ных вопросов является оценка состояния соответ-
ствующего отдела позвоночника после удаления 

грыжи межпозвонкового диска. Особый интерес это 
приобретает при сохранении на дооперационном 
уровне или появлении клинико-неврологической 
симптоматики. Это может быть обусловлено раз-
витием ранних послеоперационных осложнений. 
По данным литературы осложнения после дискэк-
томии на уровне поясничного отдела могут наблю-
даться у 10-40% больных.

Цель исследования. На основании анализа ре-
зультатов лучевой диагностики после проведенного 
нейрохирургического лечения больных с пояснич-
ным остеохондрозом после дискэктомии и сохраня-
ющимся дискогенными болевыми синдромами:

1. Уточнить возможности МРТ с контрастирова-
нием в дифференциальной диагностике рецидив-
ных грыж и послеоперационных изменений;

2. Разработать оптимальный диагностический 
алгоритм, позволяющий улучшить контроль ре-
зультатов оперативного лечения данной категории 
больных на ранних сроках.

Материалы и методы. На магнитно-резонансном 
томографе с напряженностью магнитного поля 1,-
5Тл было обследовано 27 пациентов в возрасте 30-55 
лет (23 мужчины, 4 женщины) до и после оператив-
ного лечения грыж пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. После оперативного вмешательства 
исследование выполнялось на 2-3 сутки. При МРТ 
обязательно выполнялось Т1-ВИ в сагиттальной 
и аксиальной плоскостях до и после внутривенно-
го введения парамагнитных контрастных веществ 
(0,1 ммоль/кг). Постконтрастные Т1-ВИ получали 
в первые 5 минут после введения контрастного ве-
щества.

Результаты. Из 27 человек после операции без 
дискогенного болевого синдрома 18 (66,6%) случа-
ев. С возобновлением дискогенного болевого син-
дрома 9 (28%)человек причиной которого были: 
неудаленная грыжа диска в 4 (14,8%) случаях и се-
рома осложенная гематомой в 5 (18,6%) случаях.

В первые дни после операции у всех пациентов 
выявлялся отек мягких тканей (паравертебральных 
мышц, эпидуральных пространств) и их пропиты-
вание кровью, последняя дает гиперинтенсивный 
МР-сигнал на Т1- и Т2-взвешенных томограммах. 
Масс-эффект от эпидурального отека симулирует 
остатки материала диска. Границы диска и дураль-
ного мешка в этот период неотчетливы.

После операции формируется серома, иногда в 
сочетании с гематомой, которые могут порою дости-
гать больших объемов. Это может приводить к де-
формации дурального мешка и компрессии нервов, 
напоминая клинику грыжи диска до операции. В 
раннем послеоперационном периоде такие изме-
нения являются наиболее вероятными, они могут 
приводить к неправильной интерпретации данных 
МРТ. Серома на Т1-ВИ имеет МР-сигнал умеренной 
интенсивности, сходный с сигналом диска. В тече-
ние первых дней после операции за счет местного 
кровоизлияния сигнал на МР- томограммах может 
выглядеть негомогенным. Задний край диска по-
сле операции, как правило, визуализируется менее 
четко. Это объясняется тем, что для улучшения 
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доступа к междисковому пространству в ходе опе-
рации частично удаляются фиброзное кольцо и за-
дняя продольная связка. При этом на томограммах 
будет отсутствовать черная линия, соответствую-
щая указанной связке и краю фиброзного кольца; 
грануляционная ткань, формирующаяся после опе-
рации, прилежит непосредственно к диску и даже 
прорастает часть межпозвоночного пространства. В 
первые дни послеоперационного периода после вве-
дения контрастного вещества на МР-томограммах 
определяется только краевое усиление сигнала, со-
ответствующее грануляционной ткани, прорастаю-
щей послеоперационную серому по ее периферии. 
В передние отделы эпидурального пространства, 
соприкасающиеся с диском, контрастное вещество 
может не попадать, что значительно затрудняет 
дифференциальную диагностику между грыжей 
диска и серомой.

При оставшейся части диска, вследствие отсут-
ствия сосудов в грыже, МР-сигнал от нее не изме-
няется (остается гипоинтенсивным на Т1-ВИ до и 
после контрастирования). Грыжевидные полипо-
видные массы с гладкими краями, расположенные 
в переднем отделе эпидурального пространства, 
связаны с веществом диска.

Однако следует иметь в виду, что через 10-15 ми-
нут после введения контрастного вещества, начи-
нается его диффузия в диск, который тоже может 
изменять интенсивность МР-сигнала. Поэтому Т1-
постконтрастные изображения до этого времени не-
обходимо получить как можно раньше.

Выводы:
МРТ с контрастным усилением позволяет диф-

ференцировать серому от не удаленного фрагмента 
грыжи и рецидива грыжи

Наиболее информативно для выявления не уда-
ленного фрагмента грыжи проводить контрольные 
исследования на 2-3 день после оперативного вме-
шательства.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНЭН-
ДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕША-

ТЕЛЬСТВ ПРИ АНЕВРИЗМАХ И 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИ-
МЫХ СТЕНОЗАХ ВИСЦЕРАЛЬ-

НЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Коков Л.С., Кармазановский Г.Г., Шутихина И.В., 

Тарбаева Н.В., Степанова Ю.А.
ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского, г. Москва, Россия

Цель исследования. Оценить возможности рент-
геноэндоваскулярного лечения аневризм и гемоди-
намически значимых стенозов висцеральных ветвей 
брюшной аорты.

Материалы и методы: Ретроспективно оценены 
данные предоперационного обследования и лечения 
21 пациента с поражениями непарных висцераль-
ных ветвей абдоминальной аорты, находивших-

ся на лечении в период с 1998 по 2006 г. Возраст 
пациентов составил от 32 до 67 лет. В пред- и по-
слеоперационном периоде пациентам проводили 
комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ), 
включающее исследование в В-режиме, дуплексное 
сканирование висцеральных магистральных сосу-
дов, трёхмерную реконструкцию ультразвукового 
изображения. Всем пациентам выполнено рентге-
нэндоваскулярное лечение.

Результаты. По данным комплексного обследо-
вания аневризмы висцеральных артерий выявили у 
11 больных: в 6 - аневризмы селезеночной артерии 
(в 5 случаях – единичные, в 1 – множественные), в 
1 – поджелудочно-двенадцатиперстной артерии, в 2 
- желудочно-двенадцатиперстной артерии, в 2 – пра-
вой печеночной артерии. При УЗИ аневризма пред-
ставляла собой, как правило, округлое образование, 
от 13,0 до 38,4 мм в диаметре, которое полностью 
окрашивалось в режимах цветового допплеровско-
го картирования (ЦДК) и энергии отражённого доп-
плеровского сигнала (ЭОДС). В режиме импульсной 
допплерографии (ИД) отмечается незначимое повы-
шение ЛСК в области шейки аневризмы, в полости 
аневризмы кровоток турбулентный. В 10 наблюде-
ниях диагностировали гемодинамически значимые 
стенозы висцеральных артерий: в 6 – чревного ство-
ла, в 1 - верхней брыжеечной артерии, в 2 – чревного 
ствола и верхней брыжеечной артерии, в 1 – чревного 
ствола и окклюзию верхней и нижней брыжеечных 
артерий. В режиме ИД регистрировали локальное 
повышение ЛСК от 2,2 до 3,0 м/с в области стеноза, 
просвет сосуда при этом в режимах ЦДК и ЭОДС окра-
шивался не полностью с наличием пристеночных де-
фектов окрашивания. Данные предоперационного 
обследования позволили выполнить рентгеноэндо-
васкулярные вмешательства всем пациентам. При 
диагностике аневризм висцеральных артерий – в 3 
случаях произвели окклюзию селезеночной артерии 
спиралями, в 2 – эндопротезирование селезеночной 
артерии, в 1 – окклюзию аневризмы селезеночной 
артерии спиралями под защитой стентирования, в 2 
- окклюзию правой печеночной артерии спиралями, 
в 2 – окклюзию аневризмы желудочно-двенадцати-
перстной артерии спиралями, в 1 – окклюзию анев-
ризмы поджелудочно-двенадцатиперстной артерии 
спиралями. При диагностике стенозов висцераль-
ных артерий в 8 случаях выполнили ангиопластику 
и стентирование чревного ствола, в 2 – ангиопласти-
ку и стентирование верхней брыжеечной артерии.

В ближайшем и отдалённом послеоперационном 
периоде после выполнения эндоваскулярного ле-
чения проводили УЗИ с целью определения состо-
яния артерий. Результаты исследования показали, 
что после эндоваскулярной окклюзии просвет ар-
терии и полость аневризмы в режиме ЦДК и ЭОДС 
не окрашивались, после селективной эмболизации 
аневризмы, эндопротезирования и стентирования 
артерия была проходима без гемодинамически зна-
чимых изменений спектра допплеровского сдвига 
частот.

Заключение. Таким образом, рентгеноэндова-
скулярное вмешательство является методом вы-
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бора при лечении аневризм и гемодинамически 
значимых стенозов висцеральных ветвей брюшной 
аорты. УЗИ позволяет в послеоперационном перио-
де оценить эффективность проведённой манипуля-
ции.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА
Коков Л.С. (Москва), Сухов В.К. (Санкт-Петербург), 

Шахов Б.Е. (Нижний Новгород)

Начиная с 1987 года, в России разработана и 
внедрена новая, оригинальная методика рентгено-
хирургических операций на клапанах сердца – ка-
тетерная баллонная вальвулопластика с использо-
ванием отечественных инструментов, в том числе, 
баллонных катетеров Силина-Сухова. Опыт более 
2500 операций, проведенных у больных ревматиче-
скими пороками сердца, показал, что разработанная 
методика отличается простотой и надежностью. От-
ечественные баллонные катетеры прочнее и надеж-
нее в использовании, чем известные зарубежные 
образцы. Рентгенохирургическим операциям были 
подвергнуты больные, страдавшие ревматическими 
поражениями – критическим стенозом аортального 
клапана, митральным стенозом, трикуспидальным 
стенозом. У большой группы больных – более 70 
человек были выполнены симультанные вмеша-
тельства на аортальном и митральном клапанах, 
митральном и трикуспидальном клапанах, на трех 
клапанах сердца одновременно. Более 20 пациентов 
были оперированы после протезирования аорталь-
ного или митрального клапана, соответственно, 
на митральном или аортальном клапане. Более 60 
больных были оперированы по поводу митрального 
стеноза в состоянии беременности.

Для рационального определения хирургической 
тактики и показаний к проведению катетерной бал-
лонной вальвулопластики была разработана систе-
ма комплексной ранжированной оценки состояния 
пораженного клапана, внутрисердечных структур 
и показателей центральной гемодинамики, кото-
рая позволяла прогнозировать результат рентгено-
хирургической операции.

Наблюдения, проводимые за оперированными 
больными в сроки до 15 лет после рентгенохирурги-
ческого вмешательства на клапанах сердца показа-
ли, что среди больных, страдавших ревматическим 
митральным и трикуспидальным стенозом, более 
65% сохраняют трудоспособность. У больных, опе-
рированных в состоянии беременности, в 95% бере-
менность успешно завершена. Родились здоровые 
дети (у двух больных двойни). Среди больных, опе-
рированных по поводу критического аортального 
стеноза, у 65% пациентов после дозированной ка-
тетерной баллонной аортальной вальвулопластики 
через 3 –6 мес. в условиях восстановления сердеч-

ного выброса до субнормальных цифр выполнен 
второй этап лечения – протезироване аортального 
клапана. Пятилетняя выживаемость этой группы 
больных составила 70%.

Рентгенохирургическое лечение ревматических 
пороков сердца на сегодня может рассматриваться 
как один из полноправных методов коррекции по-
роков с учетом строгого соблюдения показаний и 
условий проведения этих операций.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РЕДКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ)

Колганова И.П., Кармазановский Г.Г., Степанова Ю.А., 
Солодинина Е.Н., Сидорова Е.Е., Щёголев А.И.

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

Цель исследования: определить возможности лу-
чевых методов исследования в диагностике редких 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы: в 2006–2007 г.г. проходи-
ли обследование и лечение 12 пациентов (22-68 лет) 
с наличием патологических изменений ЖКТ, пре-
обладали женщины (58,3%). Объём обследования: 
рентгенологическое исследование, комплексное 
ультразвуковое исследование (КУЗИ), спиральная 
компьютерная (СКТ) и магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) с болюсным контрастным усиле-
нием (КУ). Все пациенты прооперированы. Морфо-
логическая верификация: гастроинтестинальная 
опухоль – 3 наблюдения, лейомиома желудка и 
двенадцатиперстной кишки – по 1 наблюдению, 
киста желудка – 1, кистозная форма дуоденальной 
дистрофии – 4 случая, постнекротическая киста 
стенки двенадцатиперстной кишки - 1, мукоцеле 
червеобразного отростка – 1.

Результаты: Гастроинтестинальная опухоль. 
Рентген: образование, исходящее из стенки же-
лудка/кишки, образующее плоский дефект напол-
нения с неровными чёткими контурами. КУЗИ: 
пристеночное образование, вдающееся в просвет 
желудка/кишки, с нечёткими ровными контура-
ми, гипоэхогенное достаточно однородное, стенка в 
этой зоне утолщена. При дуплексном сканировании 
(ДС) кровотока в образовании не выявлено. СКТ: бу-
гристое образование с гиподенсным центром. При 
КУ: нативная фаза – в центре 10-15 (30-40) ед.Н, 
периферия – до 31 (61) ед.Н; артериальная – 15 (37) 
и до 60 (90) ед. Н, венозная – 15 (37) и до 71 (80) 
ед Н, отсроченная – 18 (45) и до 75 (60-70) ед Н, со-
ответственно. МРТ: неоднородное образование. Т2, 
W/TSW и BTFE/COR в центре высокий МР-сигнал, 
периферия неоднородная. STIR – очень высокий 
МР-сигнал. T1/FFe – низкий МР-сигнал с повыше-
нием по периферии. КУ аналогично как при КТ.

Лейомиома. Рентген: дефект наполнения, вда-
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ющийся в просвет желудка/кишки с неровными 
чёткими контурами. КУЗИ: образование с четки-
ми/нечеткими контурами, солидное - изоэхогенное 
с наличием зон пониженного отражения эхосиг-
нала, капсула чётко не прослеживается. При ДС в 
образовании определяются артерии с коллатераль-
ным типом кровотока. СКТ: образование с чётки-
ми неровными контурами. При КУ: нативная фаза 
– 15-30 (22-40) ед.Н; артериальная – 67 ед.Н с ги-
перденсными лакунами (133 (110) ед.Н; венозная 
– интенсивность лакун возрастает – 144 (151) ед.Н; 
отсроченная – структура образования сглажива-
ется – 86 (81-100) ед.Н. МРТ: образование неодно-
родного МР-сигнала. STIR – МР-сигнал повышен, 
неоднородный, T1 – снижение МР-сигнала, струк-
тура сглаженная. BTFE – пониженный МР-сигнал. 
При КУ: значительное, однако неравномерное, на-
копление контрастного вещества в артериальную 
фазу (структура «пятнистая») со снижением в ве-
нозную и сглаживанием в отсроченную.

Киста желудка. Рентген: образование округлой 
формы с ровными чёткими контурами, исходящее 
в просвет из стенки желудка, стенка в этой зоне 
не утолщена, втянута. КУЗИ - в просвете желудка 
округлое образование с чёткими ровными контура-
ми, анэхогенное однородное с наличием эхоплотной 
стенки. Исходит из задней стенки желудка. При 
ДС кровотока в капсуле образования не выявлено. 
СКТ: в просвете желудка не смещаемое жидкостное 
образование округлой формы, в капсуле. При КУ: 
нативная фаза – содержимое – 18-22 ед.Н; стенка 
44 ед.Н, артериальная - стенка 95 ед.Н; венозная – 
стенка 95 ед.Н; отсроченная – 56 ед.Н. МРТ: окру-
глое образование с невысоким равномерным МР-
сигналом от содержимого по сравнению с высоким 
от воды в желудке.

Кистозная форма дуоденальной дистрофии. 
Рентген желудка: стеноз вертикальной ветви 12-
перстной кишки. КУЗИ и СКТ – хронический 
калькулёзный панкреатит с постнекротическими 
кистами. Вертикальная ветвь 12-перстн. кишки с 
утолщением и уплотнением медиальной стенки, 
в мышечном слое которой имеется тонкостенное 
кистозное образование неправильной формы с тон-
кими гиперэхогенными перегородками. При ДС 
кровотока в структуре образования не выявлено. 
Накопление контрастного препарата в ткани го-
ловки резко снижено и замедленно, максимальная 
плотность в отсроченную фазу. A. gastroduodenalis 
смещена кпереди и медиально. МРТ - в медиальной 
стенке 12-перстной кишки кистозное образование, 
хронический калькулёзный панкреатит.

Постнекротическая киста двенадцатиперстной 
кишки: КУЗИ – в стенке кишки неправильной фор-
мы образование, не смещаемое при форсированном 
дыхании относительно стенки кишки, с чёткими 
неровными контурами, анэхогенное, диффузно 
неоднородное с двумя тонкими гиперэхогенными 
перегородками, в эхоплотной капсуле. При ДС па-
тологического кровотока в зоне локализации об-
разования не выявлено. Хронический калькулёз-
ный панкреатит. СКТ: жидкостное образование с 

нечёткими ровными контурами, в тонкой капсуле, 
прилежащее к стенке 12-персной кишки. Стенка 
кишки на этом уровне незначительно утолщена по 
всему диаметру. Контрастирование стенки кишки 
на этом уровне нечёткое. Хронический калькулёз-
ный панкреатит.

Мукоцеле червеобразного отростка. КУЗИ: обра-
зование гантелеобразной формы, с чёткими, ровны-
ми контурами в тонкой гиперэхогенной капсуле, по 
структуре анэхогенное с наличием незначительно-
го количества изоэхогенной мелкодисперсной взве-
си, располагающейся по спирали, по заднему кон-
туру капсула образования несколько неравномерно 
выражена с наличием пристеночных эхоплотных 
структур, не дающих акустической тени. При ДС в 
капсуле образования и в пристеночных структурах 
кровотока не выявлено. СКТ: гомогенное образова-
ние овальной формы (26 ед.H) При КУ образование 
не накапливает контрастное вещество, капсула тон-
кая, плохо дифференцируется.

Выводы. Лучевые методы исследования позво-
ляют диагностировать редкие патологии ЖКТ и 
определить наиболее эффективную хирургическую 
тактику. Дифференциальный диагноз не всегда 
возможен.

Дополнение:
Ващенко – ГИСТ (ж)
Мельникова – ГИСТ (ж)
– ГИСТ (м)
Соколова – лейомиома желудка (ж)
Бакуткина – лейомиома 12 перстн. Кишки (ж)
Алешкова – киста желудка (ж)
Осминина - дуоденальная дистрофия (ж)
Парфёнов - дуоденальная дистрофия (м)
Артемьев - дуоденальная дистрофия (м)
Обухов - дуоденальная дистрофия (м)
Абрамова – постнекротическая киста 12-перстн. 

Кишки (ж)
Рыхлов – мукоцеле червеобразного отростка (м)

МР-ТОМОГРАФИЯ В 
НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Колесов В.Ю.
Россия, г. Рязань, Рязанская областная клиническая больница

Высокая частота черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ), летальность, инвалидизация, длительная 
потеря трудоспособности пострадавших, превраща-
ют ЧМТ в серьезную медицинскую и социально-эко-
номическую проблему. Результаты лечения ЧМТ во 
многом определяются своевременной и точной диа-
гностикой. В то же время, наиболее современный 
и информативный метод нейровизуализации - МР-
томография в силу ряда причин организационного 
и экономического характера применяется при ЧМТ 
недостаточно широко.

За 2004-2006 годы в центре МР-томографии Ря-
занской областной клинической больницы по не-
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отложным показаниям МР-томография при ЧМТ 
выполнена у 684 человек (у всех нуждающихся в 
обследовании). Показания к неотложной МР-то-
мографии определялись нейрохирургом и были 
обусловлены анамнестическими данными и кли-
ническими проявлениями, свидетельствующими 
о высокой вероятности наличия внутричерепной 
гематомы, требующей экстренного оперативного 
вмешательства.

Обследование проведено на МР-томографе TOM-
IKON-S50 (Bruker, Германия) с напряженностью 
поля 0,5Т. У больных с нарушениями сознания в 
сочетании с двигательным возбуждением применя-
лись седативные фармакологические препараты, 
надежная фиксация головы пациента в приемной 
катушке обеспечивалась клиновидными поролоно-
выми прокладками.

Патологические изменения, обусловленные воз-
действием ЧМТ обнаружены у 472 человек (69%). 
Субдуральная гематома (СДГ) выявлена в 103 слу-
чаях (21,8%), СДГ в сочетании с фокусами уши-
ба головного мозга (чаще множественными) - 101 
(21,4%), двухсторонняя СДГ в сочетании множе-
ственными фокусами ушиба мозга - 23 (4,9%), эпи-
дуральная гематома (ЭДГ) - 28 (5,9%), СДГ и ЭПГ 
- 15 (3,2%), СДГ, ЭДГ и фокусы ушиба мозга - 19 
(4%), СДГ и субдуральная гидрома - 9 (1,9%), мно-
жественные фокусы ушиба мозга - 61 (12,9%), фо-
кусы ушиба в сочетании с ЭДГ - 32 (6,8%), фокусы 
ушиба и субдуральная гидрома - 19 (4%), субдураль-
ные гидромы - 29 (6,1%), одиночные фокусы ушиба 
мозга - 33 (7%). Приведенные данные показывают, 
что МРТ-проявления тяжелой черепно-мозговой 
травмы в виде СДГ, ЭДГ и множественных фоку-
сов ушиба мозга обнаружены у 410 пострадавших 
(86,9%) и лишь у 62 пациентов (13,1%) выявлены 
небольшие одиночные фокусы ушиба головного 
мозга и субдуральные гидромы.

У 169 (24,7%) больных выявлена мозговая пато-
логия нетравматического генеза: ишемический ин-
сульт - 33 (19,5% данной группы больных), гемор-
рагический инсульт - 31 (18,3%), подострая стадия 
цереброваскулярной болезни - 28 (16,6%), фиброзно-
кистозные изменения в головном мозге в сочетании с 
гидроцефалией - 37 (21,9%), аневризма сосудов голов-
ного мозга, осложненная кровоизлиянием - 14 (8,3%), 
опухоль головного мозга - 19 (11,2%), энцефалит, аб-
сцесс головного мозга - 7 (4,1%). У 39 человек (5,7%) 
изменений при обследовании выявлено не было. У 4 
пациентов обследование провести не удалось из-за не-
устранимого двигательного возбуждения в сочетании 
с выраженным угнетением дыхания.

Таким образом, МР-томография головного моз-
га, выполненная по неотложным показаниям, по-
зволила в 99,4% случаев определить наличие (от-
сутствие) патологии, ее характер, локализацию и 
протяженность патологических изменений (в том 
числе внутричерепных гематом), что в свою оче-
редь обеспечило возможность выполнения своевре-
менных и адекватных оперативных вмешательств 
и проведения необходимого консервативного лече-
ния.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ 
И ОБЪЕМНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ПЕЧЕНИ
Колтунов М.В., Жестовская С.И.

Кафедра лучевой диагностики ФУВ КрасГМА, Краевой онкологиче-
ский диспансер

Цель исследования: повышение качества и опти-
мизация процесса диагностики очаговых пораже-
ний печени в условиях Краевого онкологического 
диспансера.

Материалы и методы:
Работа основана на ретроспективном анализе ре-

зультатов компьютерной томографии, УЗИ – диа-
гностики и радиоизотопного исследования у 35 
больных с объемными образованиями печени.

Из них, входящий диагноз опухоли печени име-
ли 18 человек. У 10 больных ранее диагносцирована 
онкопатология со стороны желудка и кишечника, 
у 4 – молочной железы, у 3-х – со стороны органов 
малого таза.

У всех больных было произведено КТ на ком-
пьютерной томографии PICKER шагового типа, 
с толщиной среза 10 мм, шагом томографа 10 мм. 
Оценивалось форма, количество и распространен-
ность очагов, их структура и плотность, состояние 
окружающей нечетностью паренхимы, наличие 
увеличенных л/у, состояние магистральных сосу-
дов. Всем больным выполнялось УЗИ в В-режиме 
на аппарате Aloka . Так же определялись размеры и 
локализации образований, их структура, особенно-
сти оценивались окружающие ткани. Выявлялось 
диффузная или локальная билиарная гипертензии. 
В 32 наблюдениях проводилась оценка кровотока в 
области патологического очага. В случаях распро-
странения опухолевого процесса за границы пече-
ни, выявлялась связь образования с другими орга-
нами, магистральными сосудами.

У 3-х больных было произведено радиоизотопное 
исследование печени с помощью введения изотопа.

Результат: При КТ – исследовании у всех 35 боль-
ных выявлена объемное поражение печеночной 
паренхимы (100%) определялись опухолевые кон-
гломераты различной величины, преимущественно 
гиподенсивного характера.

Образования до 3-х см. выявлены у 8 человек 
(около 30%), до 6-7 см. – у 10 больных (28%), более 
8 см. – 12 человек (30%). У остальных 5 пациентов 
было выявлено множественное поражение печеноч-
ной паренхимы с размерами очагов от 2 до 5 см.

В 9 случаях, визуализировались увеличенные л/у 
ворот печени (35%), в 4 случаях (10%), отмечались 
признаки диффузной биллиарной гипертензии, об-
условленной сдавлением холедоха конгломератом 
увеличенные л/у ворот печени.

У 3-х больных, было выявлено ограниченное ско-
пление жидкости в подпеченочном пространстве и 
по наружному краю печени.

При УЗИ-исследовании, так же у всех 35 (100%) 
больных выявлены объемные поражения печени 
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различной величины, преимущественного гиперэ-
хогенного характера. При оценке величины и ко-
личества очагов, совпадения с данными КТ-иссле-
дований наблюдалось в 30 (85%) случаях.

При оценке кровотока в очаге поражения, в 5 
случаях (7%) определялась патологическая васку-
лизация.

Все обследованные пациенты были госпитализи-
рованы в хирургическое отделение Краевого онко-
логического диспансера, где им всем было произве-
дено оперативное лечение в различном объеме.

При патоморфологическом исследовании в 6 слу-
чаях (17%), выявили гепотоцеллюлярный c-r, в 8 
случаях (22,5%), - аденокарценома различной сте-
пени дифференциации, в 5 случаях (14%), выявлен 
эхинококкоз, в 15 случаях (42%) кавернозная ге-
мангиома, в 1-м случае – плоскоклеточный неоро-
говевающий рак (mts).

Заключение:
Комплексное исследование печени, включаю-

щее в себя КТ и УЗИ позволяет с высокой степени 
точностью диагностировать объемные поражения 
печени различной величины и распространенно-
сти. Два взаимодополняющих метода позволяют 
правильно спланировать тактику хирургического 
вмешательства и достичь наиболее оптимального 
результата лечения.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-
МОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕ-
НИ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТА-
ПЕ В УСЛОВИЯХ КРАЕВОГО ОНКО-

ЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Колтунов М.В., Жестовская С.И.

Красноярская медицинская академия, кафедра лучевой диагно-
стики ФУВ, Краевой онкологический диспансер

Актуальность темы: ранняя диагностика опухо-
лей печени представляет определённые трудности, 
так как длительное время их течение бессимптом-
но. Вместе с тем, успех оперативного лечения во 
многом зависит именно от своевременного выявле-
ния патологического образования с указанием точ-
ной его локализации и распространённости процес-
са, что позволяет правильно выбрать оптимальный 
объём операции.

Цель исследования: оценить возможности ком-
пьютерной томографии в диагностике объёмных и 
очаговых образований печени на этапе обследова-
ния в поликлинике.

Материалы и методы. Было обследовано 35 па-
циентов с подозрением на опухолевое поражение 
печени. Все пациенты были направлены из районов 
Красноярского Края, где слабая материальная база 
не позволяет установить точный диагноз. Больные 
были обследованы на компьютерном томографе 
американской фирмы PIСKER в шаговом режиме, 
толщина среза 10 мм, шаг томографа 10 мм. Ум 32 

больных, направительный диагноз был подтверж-
ден. На серии компьютерных томограмм, визуали-
зировались объемные образования, от 1 до 10 см, 
преимущественно гиподенсивного характера. Плот-
ность колебалась от 10 до 45 ед Н. В 8 случаях( 25%) 
, образования имели четкие, ровные контуры, одно-
родную структуру. При десинтометрии, выявлял-
ся жидкостной характер образований, с мелкими, 
обызвествленными включениями. В этих случаях, 
был выставлен диагноз кисты печени паразитарно-
го характера. В дальнейшем, в ходе оперативного 
лечения, у всех восьми пациентов диагноз был под-
твержден морфологически. У 10 пациентов (29%), 
в паренхиме визуализировались гиподенсивные об-
разования (45-50 ед ) различной величины, без чет-
ких контуров, с множественными обызвествленны-
ми включениями, неоднородные по структуре, в 2 
случаях распространяющиеся за границы печени. 
Отмечалась также локальная или диффузная били-
арная гипертензия. В данных случаях, было выстав-
лено подозрение на гепатоцеллюлярный рак. При 
лапаротомии, диагноз подтвердился в 8 случаях, 
(80%). В двух случаях(20%), диагносцированы цир-
ротические изменения.

У 8 человек (25%), определялись неправильной 
формы, гиподенсивные образования с четкими не-
ровными контурами,. Плотность колебалась от 25 
до 40 ед Н, структура образований неоднородная. 
В центре образований, визуализировались участки 
жидкостной плотности. В данных случаях было вы-
сказано предположение о гемангиомах печени. При 
оперативном лечении, у 9 человек данное предполо-
жение было подтверждено гистологически. В одном 
случае выявлена киста.

У 6 пациентов (16%), определялось множествен-
ное очаговое поражение печеночной паренхимы. 
Визуализировались различной величины гипо-
денсивные очаги, от 2 до 5 см, с нечеткими конту-
рами. На основании данных изменений выставлен 
диагноз метастатического поражения печени. Во 
всех случаях было получено морфологическое под-
тверждение.

Выводы. Таким образом, применение компью-
терной томографии позволяет с высокой степенью 
достоверности диагносцировать объемные пораже-
ния печени, правильно оценить их распространен-
ность, локализацию размеры, что в конечном итоге 
способствовало выбора у правильной тактике опе-
ративного лечения.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИ-
НА СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПНЕВ-

МОКОНИОЗА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Комарова Т.А.

Россия, г. Москва, ГУ НИИ медицины труда РАМН

Актуальность данной проблемы заключается в 
том, что в последние годы на промышленных пред-
приятиях, несмотря на общий спад промышленного 
производства в стране, увеличилось число профес-
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сиональных легочных заболеваний от воздействия 
сварочного аэрозоля, которые по своему характеру, 
течению и рентгенологическому проявлению отли-
чаются от классических форм пневмокониоза.

Анализ изменений в легких показал, что рент-
генологическая картина пневмокониоза от воздей-
ствия сварочного аэрозоля в прошлые годы в основ-
ном характеризовалась преобладанием узелковых 
элементов в соответствии с «Классификацией пнев-
мокониозов» 1996г. и «Международной классифи-
кацией» 2000г, которые были однотипны по форме, 
величине и интенсивности, не склонные к слиянию 
и прогрессированию на фоне усиленного и дефор-
мированного по мелко-ячеистому типу легочного 
рисунка. Многолетняя динамика этих изменений в 
легких при пневмокониозе электросварщика свиде-
тельствовала об обратном развитии узелкового про-
цесса в постконтактном периоде за счет выведения 
рентгеноконтрастной пыли. Это объясняется тем, 
что в прошлые годы в состав сварочного аэрозоля 
входили в основном окислы железа и сравнительно 
небольшие количества других веществ (окислы мар-
ганца, углерода, азота, озона, двуокись кремния).

В связи с реструктуризацией промышленности 
в современных условиях работники подвергаются 
комбинированному и комплексному воздействию 
сварочного аэрозоля.

Нами были проведены клинико-рентгенологиче-
ские обследования 120 работников, подвергающих-
ся воздействию сварочного аэрозоля за последние 10 
лет. Всем пациентам проводился полный комплекс 
рентгенологических исследований – полипозицион-
ная рентгенография, увеличенные снимки, линейная 
томография, по показаниям – компьютерная томо-
графия. Средний стаж работы во вредных условиях 
труда составил 18±2 года, а средний возраст - 6±5,6 
лет. Все обследуемые работали на различных пред-
приятиях: заводы металлоконструкций, машино-
строительные предприятия, литейные цеха. В состав 
сварочного аэрозоля на этих предприятиях помимо 
железа входили никель, хром, марганец, кобальт, а 
также другие цветные металлы в качестве микродо-
бавок, обладающих токсико-аллергенными и сенси-
билизирующими свойствами. Работы проводились 
как в открытых помещениях, так и в закрытых про-
странствах. В результате обследования было выяв-
лено 66 человек с пневмокониозом, 28 из которых 
имели классическую форму пневмокониоза электро-
сварщика с обратным развитием узелкового процесса 
(типа 2/2 р/р, 2/2 р/q) после прекращения контакта 
со сварочным аэрозолем. Наряду с этим были выяв-
лены больные с диффузными диссеминированными 
легочными процессами по типу экзогенных аллер-
гических альвеолитов и гиперчувствительных пнев-
монитов. По сравнению с классификациями пнев-
мокониозов изменения в легких характеризовались 
выраженным полиморфизмом рентгенологических 
изменений в легких от мелко гранулематозного ха-
рактера (типа 3/3 р/р) до формирования выражен-
ного фиброза с исходом в «сотовое легкое», а также 
наблюдалось развитие пневмония подобных фокусов 
и выраженной плевральной реакции.

Таким образом, в настоящее время наряду с 
классическими формами пневмокониозов при воз-
действии сварочного аэрозоля, достаточно часто 
регистрируются диффузные диссеминированные 
легочные процессы по типу гиперчувствительных 
пневмонитов и альвеолитов, в связи с чем возникает 
необходимость дальнейшего клинико-рентгено-мор-
фологического изучения рентгенологических изме-
нений в легких при воздействии сварочного аэрозо-
ля, обладающего токсико-аллергенным действием, 
вследствие содержания в нем таких металлов, как 
марганец, кобальт, хром, никель, алюминий.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ ВЫЯВ-
ЛЕННЫЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДО-
ГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ 

HCV-ИНФЕКЦИЕЙ
Константинов Д.Ю., Русинова Н.И., Пряничникова О.В., 

Понамарева Е.Ю.
Россия. г. Самара, Самарский государственный медицинский 
университет

Современные подходы в гастроэнтерологии тре-
буют не только унифицированных методов исследо-
вания, но и активного поиска новых методических 
подходов к изучению структуры и функции органов 
пищеварения, в частности желчевыделительной 
системы (ЖВС). Значительная часть функциональ-
ных расстройств билиарного тракта прогрессирует, 
и переходит в хронические заболевания, в ряде слу-
чаев с непрерывно-рецидивирующим течением и во-
влечением в патологический процесс сопряженных 
органов желудочно-кишечного тракта. Среди раз-
личных клинико-инструментальных методов ис-
следования ЖВС ведущее место принадлежит уль-
тразвуковому исследованию (УЗИ). УЗИ позволяет 
определить положение, форму, величину желчного 
пузыря, толщину и структуру его стенок, состоя-
ние желчных протоков, обнаружить конкременты и 
опухолевые образования, а также оценить моторно-
эвакуаторную функцию билиарной системы.

Цель исследования: изучить сонографические 
особенности желчного пузыря у больных молодого 
возраста с хронической HCV-инфекцией.

Материалы и методы исследования. Нами обследо-
вано 77 человек с хронической HCV-инфекцией (РНК 
HCV+) в возрасте от 17 до 30 лет. Мужчин – 43, жен-
щин – 34, средний возраст пациентов 23±0,6 лет. При 
УЗИ определяли размеры и форму желчного пузыря, 
его объем, толщину стенок, их эхогенность, а также 
плотность желчи, наличие конкрементов (число, раз-
меры, форма). У3И натощак с использованием датчи-
ка частотой 3,5 МГц. После визуализации желчного 
пузыря выбирали его продольную проекцию и измеря-
ли размеры, объем и толщину стенок. По предложен-
ной методике (Яблоков Е.Г., Петухов В.А., Кузнецов 
и др., 2000) выделялось 4 стандартные зоны в стенке 
желчного пузыря: 1 зона - участок печеночной стенки 
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желчного пузыря в области дна; 2 - участок печеноч-
ной стенки желчного пузыря в области шейки; 3 - уча-
сток свободной стенки желчного пузыря в области дна 
и 4 - участок свободной стенки в области шейки желч-
ного пузыря. Гистограммы строили при исследовании 
в этих зонах в автоматическом режиме по программе, 
заложенной в ультразвуковой прибор. После этого 
больному давали стандартный желчегонный завтрак и 
через 30 минут повторно определяли объем желчного 
пузыря, что позволяло рассчитать его сократимость по 
стандартной формуле.

По данным УЗИ было выявлено наличие холесте-
роза желчного пузыря у 41,6% обследуемых. Для 
оценки клинической значимости и достоверности, 
представленных ультразвуковых признаков холе-
стероза желчного пузыря у больных с хроническим 
гепатитом С проводилось детальное УЗИ желчно-
го пузыря у пациентов 2-х групп: 1-я группа – 45 
пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС), 2-я 
группа – 32 больных ХГС с холестерозом желчного 
пузыря (ХЖП). В качестве контрольной группы ис-
пользовали данные УЗИ 30 здоровых лиц.

Результаты. Общая плотность стенки желчного 
пузыря в группах ХГС+ХЖП достоверно отлича-
лась от аналогичных показателей в группах здоро-
вых лиц и ХГС (p<0,001). Плотность стенки соста-
вила при ХГС+ХЖП 29 ед. серой шкалы Плотность 
стенки пузыря при ХГС соответствовала 25 ед. се-
рой шкалы, что подтверждало отсутствие в ней вы-
раженных изменений (p<0,001).

При детальном анализе этого показателя по «зо-
нам интереса» в стенке желчного пузыря наиболь-
шее значение плотности определялось в IV стандарт-
ной зоне, которая отражала патоморфологические 
изменения в шейке желчного пузыря. Нами по-
лучены следующие данные: при ХГС+ХЖП этот 
показатель был выше (33,22±0,321), чем в группе 
сравнения (p<0,001). У больных с ХГС - 27,59±0,3-
92. Таким образом, плотность шейки желчного пу-
зыря была достоверно выше нормы (23,18±0,158) в 
группах исследования (p<0,001).

Коэффициент гомогенности, отражающий одно-
родность стенки желчного пузыря, был значи-
тельно снижен (до 3,66) у больных ХГС с ХЖП и 
достоверно отличался от нормальных показателей 
(4,18±0,019) и группы больных с ХГС. При ХГС 
этот параметр составил 3,93 он был максимально 
приближен к нормальному значению.

Сократимость желчного пузыря у пациентов 
ХГС+ХЖП была снижена в среднем на 35% по срав-
нению с группой здоровых лиц. На 36% сократи-
тельная способность желчного пузыря была выше у 
больных ХГС по сравнению с группой ХГС+ХЖП, 
но отличаясь от здоровых 15% снижением функции 
желчного пузыря (p<0,001).

Показатель плотности печени у больных в груп-
пах ХГС+ХЖП и ХГС был выше нормы, составив 
17,05±1,26 и 16,02±1,25 соответственно (p<0,001).

Плотность пузырной желчи была минимальной 
в контрольной группе (2,17 ед. серой шкалы), при 
ХГС она составила - 2,56±0,065; и увеличилась в 
2,0 раза при ХГС+ХЖП (5,12 ед. серой шкалы).

Утолщение стенки желчного пузыря в зонах II, 
III, IV по сравнению с контрольной группой опре-
делялось практически у всех больных ХГС+ХЖП, 
а также у 74,4% больных ХГС. При анализе этого 
показателя по «зонам интереса» более выраженные 
патологические изменения обнаружены в шейке 
желчного пузыря (p<0,001).

Выводы. Таким образом, ультразвуковое иссле-
дование позволило выявить наличие холестероза 
желчного пузыря у больных молодого возраста с 
хронической HCV-инфекцией, на стадии его беска-
менных форм. Это дает возможность провести более 
эффективно соответствующую патогенетическую 
терапию данной категории больным.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛО-

ГИИ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С
Константинов Д.Ю., Пряничникова О.В., Попова Л.Л.

Россия. г. Самара, Самарский государственный медицинский 
университет

С внедрением в клиническую практику ультра-
сонографии как основного метода диагностики за-
болеваний печени и желчных путей открылись и 
дополнительные возможности в распознавании и 
мониторинга холестероза желчного пузыря. Этот 
метод прост, безвреден, высокоинформативен, не 
требует специальной подготовки, его можно много-
кратно применять у одного и того же пациента.

Цель исследования: состояла в оценке функцио-
нального состояния желчевыделительной системы 
у больных хроническим вирусным гепатитом С с 
выявленным бескаменным холестерозом желчного 
пузыря.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание было включено 144 больных хроническим 
вирусным гепатитом С (ХВГ С) с бескаменным хо-
лестерозом желчного пузыря. Мужчин было 82 
(56,9%), женщин – 62 (43,1%). Средний возраст 
пациентов при первом обследовании варьировал от 
17 до 60 лет и составил в среднем 36,0±1,1 лет, при 
этом значимых различий по возрасту у мужчин и у 
женщин не было. Диагноз ХВГ С верифицирован 
методом ИФА (анти НСV+) и ПЦР (РНК HCV+ в 
сыворотке крови). Проводилось биохимическое ис-
следование крови с определением липидного спек-
тра крови стандартным диагностическим набором 
и ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости.

Результаты исследования. По данным ультра-
звукового исследования мы оценили состояние мо-
торики и тонуса желчного пузыря у больных ХВГ С 
с холестерозом желчного пузыря. Выраженные на-
рушения моторики желчного пузыря были установ-
лены у 78,5% больных. При этом гипокинезия была 
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выявлена у 68,1% пациентов, гиперкинезия у 10,4% 
человек. Изменения тонуса желчного пузыря было 
отмечено у 59,7% больных ХВГ С с холестерозом 
желчного пузыря. Гипотония желчного пузыря вы-
явлена у 47,2%, а гипертония у 12,5% пациентов.

Все пациенты с хроническим гепатитом С в зави-
симости от формы холестероза ЖП распределились 
следующем образом: больные хроническим гепати-
том С с сетчатой формой холестероза желчного пу-
зыря (ХГС+СФ ХЖП) – 58 человек; больные хрони-
ческим гепатитом С с полипозной формой (ХГС+ПФ 
ХЖП) – 34 человека; больные хроническим гепа-
титом С со смешанной сетчато-полипозной формой 
холестероза желчного пузыря (ХГС+ССПФ ХЖП) 
– 52 пациента.

При оценке функционального состояния желч-
ного пузыря в зависимости от формы холестероза 
мы получили следующие результаты.

Состояние моторики желчного пузыря ―2=89,936; 
―=4; p=1,358―10-18. Среди пациентов хроническим 
гепатитом С с сетчатой формой холестероза желч-
ного пузыря мы установили, что двигательная 
функция пузыря была нарушена у 82,7% больных. 
Гипокинезия желчного пузыря выявлена у 72% па-
циентов, гиперкинезия у 10,3% чел.

Полипозная форма холестероза желчного пузыря 
у больных ХГС отличалась наибольшим процентом 
больных с нормокинезией (47%). Гипокинезия за-
регистрирована у 32,4%, а гиперкинезия у 20,6% 
обследуемых. При смешанной форме холестеро-
за ЖП у больных ХГС преобладала гипокинезия 
(86,5%), при этой форме у больных отмечается са-
мый высокий процент нарушения моторики желч-
ного пузыря (90,4%).

Проводя анализ полученных данных по состоянию 
тонуса желчного пузыря (―2=68,812; ―=4; p=4,044―10-
14) можно отметить, что смешанная форма холестеро-
за желчного пузыря вновь имеет наибольший процент 
дисфункций, что статистически является достовер-
ным. Так гипотония отмечена у 51,9%, а гипертония 
желчного пузыря у 17,3% больных. При сетчатой 
форме холестероза у больных ХГС нарушения тонуса 
желчного пузыря выявлены в 63,8% случаев (гипото-
ния – 58,6%, гипертония – 5,2%). Формой, которая 
оказывала наименьшее отрицательное влияния на 
работу желчного пузыря, оказалась – полипозная. 
Гипотония определялась у 20,6% больных, гиперто-
ния у 17,6%. Это можно объяснить тем, что размеры 
холестериновых полипов в этой группе варьировали 
от 2 до 12 мм в диаметре в среднем не превышали 4-
6 мм. Одиночные полипы выявлены у 22 (64,7%), а 
множественные у 12 (35,3%).

Выводы. Таким образом, ультразвуковое иссле-
дование является информативным методом в диа-
гностике нарушений функционального состояния 
желчевыделительной системы, и в выявлении раз-
личных форм холестероза желчного пузыря. Про-
веденное ультразвуковое исследование у больных 
хроническим вирусным гепатитом С с холестерозом 
различных групп показало наиболее выраженные 
нарушения моторно-эвакуаторной функции желч-
ного пузыря у больных ХГС со смешанной и сет-

чатой формах холестероза желчного пузыря. Это 
диктует необходимость своевременного выявления 
и лечения данной категории больных.

ЦИФРОВАЯ МАММОГРАФИЯ
Корженкова Г.П.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Маммография – ведущий метод диагностики 
рака молочной железы (РМЖ)

История цифровой маммографии
Развитие цифровой маммографии началось в се-

редине 80-х годов;
Значительный скачок в развитии цифровая мам-

мография получила в 1993 году, когда Националь-
ный Институт Рака (NCI) финансировал националь-
ный, а позже международный проект;

История цифровой маммографии началась с вне-
дрения в клиническую практику с детекторов для 
выполнения прицельных снимков и стереотаксиче-
ской биопсии.

Аналоговая маммография (компромисс между 
дозой облучения и качеством изображения)

Для уменьшения дозовой нагрузки в аналоговых 
системах используют специальные усиливающие 
экраны. Рентгеновское излучение, прошедшее че-
рез объект (МЖ) попадает на экран люминофора. 
В результате возникает сцинтилляция множества 
легких фотонов, которые оказывают воздействие 
на пленку.

Важный параметр – толщина усиливающего 
экрана. Толстые экраны захватывают больше рент-
геновского излучения, соответственно их дозовая 
эффективность выше. В этих экранах рассеивание 
люминесцентного излучения выше и в результате 
меньше четкость изображения на пленке. Невоз-
можно предложить систему рентгеновской пленки 
с усиливающим экраном, одновременно предлагаю-
щую самую высокую разрешающую способность и 
самую низкую дозу облучения. Области с высокой и 
низкой плотностью отражаются субоптимально.

Невозможно выбрать параметры экспозиции, ко-
торые одинаково хорошо позволяли бы визуализи-
ровать кожу, подкожную клетчатку, ткань молоч-
ной железы и микрокальцинаты.

К основным недостаткам аналоговой маммогра-
фии относятся:

невозможность изменения характеристик сним-
ка после выполнения экспозиции; ограничения 
при диагностике небольших малоконтрастных 
образований; трудоемкий процесс проявки; необ-
ходимость складских помещений, ограниченная 
возможность использования компьютерных диа-
гностических программ;

Качество цифровой маммографии определяется:
Рентгеновским детектором (высокая квантовая 

эффективность, соотношение сигнал/шум, про-
странственная разрешающая способность)

Процессом обработки сигнала
Параметрами дисплея рабочей станции (высокие 
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контрастные и яркостные показатели, разрешающая 
способность матрицы не менее 5 микропикселей)

Два вида цифровых детекторов
Прямое преобразование сигнала
Непрямое преобразование сигнала
Самые ранние цифровые системы маммографии 

использовали детекторы непрямого преобразования. 
Эти детекторы используют двухступенчатый процесс. 
Подобно усиливающему экрану, имеется рассеивание 
пучка излучения и как следствие компромисс между 
пространственной разрешающей способностью и чув-
ствительностью. КПД - 50 - 70%.

В детекторах с прямым преобразованием сигнала 
устраняются явления рассеивания. В этих системах 
фотопроводник абсорбирует рентгеновское излуче-
ние и направлено преобразует его в электрический 
сигнал. Под влиянием внешнего электрического 
поля заряженные частицы передвигаются строго 
по направлению электрического поля, без бокового 
рассеивания. КПД составляет 95% (это позволяет 
снизить дозовую нагрузку).

Распределение сигнала. Внутренняя разрешаю-
щая способность.

Маммография требует обнаружения чрезвычайно 
малых объектов (микрообызвествлений размерами 
от 50 микрон). Придел разрешающей способности 
– функция светорассеивания в сцинтилляторе (он 
соответствует 100 микронам при непрямом преоб-
разовании).

В итоге размер элемента изображения в совре-
менных системах представляет компромисс между 
пространственной разрешающей способностью и 
стоимостью системы. Поскольку размер элемента 
изображения требует увеличения затрат на хране-
ния цифровой информации и повышенные требова-
ния к дисплеям.

Методы непрямого преобразования сигнала мо-
гут рассеивать свет более чем на несколько элемен-
тов изображения, таким образом, уменьшая разре-
шающую способность системы.

Квантовая эффективность.
Даже в системах с высоким пространственным 

разрешением малые объекты могут быть потеряны, 
если соотношение сигнал\шум низкое. Увеличивая 
это соотношение, мы улучшаем видимость малых 
объектов. Прямые детекторы предлагают возмож-
ность изображения сходного качества при более 
низких дозах облучения или улучшенного качества 
при дозе сравнимой с аналоговой (пленочной) мам-
мографией. Прямое преобразование сигнала может 
обеспечить улучшение диагностики в терминах 
чувствительности и специфичности, понизить ко-
личество ложноположительных результатов.

Использование цифровой маммографии позво-
ляет изменять параметры изображения (контраст-
ность, яркость, инвертировать объект, использо-
вать увеличение).

Цифровая маммография
Снижение дозовой нагрузки за счет более высо-

кой квантовой эффективности (КПД)
Отсутствует потребность в использовании плен-

ки и химикатов (экологическая чистота!)

Большая пропускная способность
Передача изображения по компьютерным сетям 

(телерадиология)
Новые технологические возможности (использо-

вание томосинтеза)

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Корженкова Г.П.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Из 10 млн. новых случаев злокачественных опу-
холей различных органов, выявляемых в мире, 
10% приходится на молочную железу.

Риск развития рака молочной железы увеличи-
вается с возрастом, начиная с четвертой декады 
жизни.

Ключевая концепция скрининга - это обнару-
жение настолько раннего заболевания, что прово-
димое далее лечение изменяет его прогноз и даль-
нейшее «естественное» клиническое течение. Для 
скрининга здорового населения считается более 
важным высокая специфичность теста, то есть ми-
нимальное число ложноположительных находок, 
приводящих к неоправданным биопсиям и, иногда, 
к избыточному хирургическому лечению.

Рентгеномаммография как скрининговый тест 
была всесторонне изучена и оценена в рандомизи-
рованных испытаниях, в которых женщины с ра-
нее диагностированным РМЖ были исключены из 
числа участников.

Эффективность использования маммографии в 
качестве основного теста скрининга проверена в 
многочисленных рандомизированных испытаниях.

Программа маммографического скрининга РМЖ 
требует мультидисциплинарного подхода. Эпидеми-
ологические показатели играют фундаментальное 
значение для принятия решений по организации 
скрининговой программы. Необходимы точные эпи-
демиологические данные, касающиеся демографиче-
ской ситуации в популяции населения, показателей 
заболеваемости и смертности от РМЖ, оценка полу-
ченных результатов. Планирование и регистрация 
всех требуемых данных. Цель: согласовать термино-
логию, классификацию, определение показателей 
эффективности – что позволит программе контроли-
ровать и оценивать результаты скрининга РМЖ.

Разработка необходимой документации даст воз-
можность учитывать особенности различных ре-
гионов (этническая, демографическая ситуация). 
Анализировать возрастные контингенты, количе-
ство проведенных обследование в различных воз-
растных группах, их результаты и т.д.

Необходимо разработать полную стандартиза-
цию эпидемиологических, клинических, патомор-
фологических данных.

Обеспечить территории необходимым оборудова-
нием, сертифицировать кабинеты.
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Осуществлять жесткий технический контроль 
качества произведенных маммограмм.

Обеспечить обучение специалистов (лучевых диа-
гностов) по скринингу РМЖ с постоянным контро-
лем качества работы и усовершенствования.

Разработать стандарты интерпретации маммо-
графического изображения (рекомендована между-
народная система BI-RADS).

Разработка стандартов патоморфологического 
исследования (цитология, гистология). Создание 
базы данных.

Стандартизация показаний к различным видам 
морфологической верификации

Разработка стандартов лечения РМЖ.
Ключевые задачи для высококачественной рабо-

ты программы скрининга рака молочной железы
Выявлять и приглашать всех женщин соответ-

ствующих возрастных групп для маммографиче-
ского скрининга РМЖ

Добиться максимально возможного участия жен-
щин в данной программе

Гарантировать, что маммография выполнена с 
максимально возможным стандартизированным 
качеством, и что снимки прочитаны подготовлен-
ным персоналом с высокой квалификацией и дока-
занными навыками в этой области.

Обеспечивать быстрое и эффективное дальней-
шее обследование и лечение

Минимизировать неблагоприятные эффекты 
скрининга РМЖ, оптимизируя обнаружение РМЖ

Контролировать результаты и непрерывно оце-
нивать весь процесс скрининга РМЖ

Регулярно анализировать результаты програм-
мы и вносить соответствующие изменения.

Обеспечивать рентабельное обслуживание
Регулярное обучение и повышение квалифика-

ции всего персонала, участвующего в скрининго-
вой программе

ПРИМЕНЕНИЕ ОФЭКТ В 
ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ 

ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Корнев А.И., Паша С.П., Ипполитов Л.И., Салиба М.Б.

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

ВВЕДЕНИЕ. Проблема первичного гиперпарати-
реоза (ПГПТ) на сегодняшний день занимает одно из 
лидирующих мест в числе патологий эндокринной 
системы. Заболевание имеет прогрессирующий ха-
рактер, быстро приводит к нарушению трудоспособ-
ности и снижению общего качества жизни больных, 
что обуславливает высокую медицинскую и соци-
альную значимость проблемы.

Неспецифичность клинических проявлений и 
несовершенство методов топической диагностики 
требуют внедрения новых инновационных мето-
дов инструментальных исследований позволяю-
щих улучшить результаты диагностики и лечения 
ПГПТ. Одним из этих методов является однофо-
тонная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ).

ЦЕЛЬ. Определить диагностическое значение 
ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ при ПГПТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Приведены данные 
предоперационного радионуклидного исследова-
ния 42 пациентов (11 муж., 31 жен.) оперирован-
ных впоследствии по поводу ПГПТ, в возрасте от 17 
до 72лет (47.2±8.1 лет). Уровень паратиреоидного 
гормона составлял от 152,2 до 5100,3 пг/мл, содер-
жание ионизированного кальция в сыворотке - от 
1,5 до 2,9 ммоль/л. Радионуклидное исследование 
включало планарную сцинтиграфию (ПСц) шеи и 
средостения через 15 минут и 2 часа и ОФЭКТ через 
25-40 минут после введения 500 МБк 99мТс МИБИ 
(Технетрил, ООО «Диамед», РФ) либо 99мТс-тетро-
фосмина (MyoView, Nycomed, UK).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Очаги аномальной гиперфикса-
ции индикатора в проекции средостения, характер-
ные для эктопированных парааденом, при планар-
ной сцинтиграфии были выявлены у 6 пациентов, 
при ОФЭКТ – у 5 пациентов В 2 случаях медиасти-
нальный очаг визуально определялся только при 
планарном исследовании, в 1 – только при ОФЭКТ, 
в остальных случаях (4) – обоими методами. Опери-
рованы 5 пациентов, наличие загрудинно располо-
женной опухоли ОЩЖ подтверждено в 4/5 случаев 
у 1 больного диагностирована гиперплазия вилоч-
ковой железы.

Очаги аномального накопления РФП, проециру-
ющиеся на изображения долей щитовидной железы 
и подозрительные на образования ОЩЖ, описаны 
при ПСц у 23/42 больных. Фокусы патологическо-
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го накопления в ретротиреоидной области, соответ-
стующие ортотопическому расположению ОЩЖ, 
выявлены при ОФЭКТ у 33 пациентов (41 очаг, в 
т.ч. у 25- единичные, у 8 – парные, в 1 случае соче-
тались с медиастинальным образованием). Совпа-
дения оценки стороны поражения ортотопических 
парааденом при ПСЦ с данными морфологического 
исследования – 14/18, при ОФЭКТ - 31/37.

Чувствительность ПСц в выявлении новообразо-
ваний ОЩЖ в ортотопическом положении состави-
ла 60.5%, ОФЭКТ – 86.8%.

ВЫВОДЫ. 1. Радионуклидные методы исследова-
ния занимают важное место в структуре диагности-
ческого поиска при ПГПТ. 2. Чувствительностью и 
точностью топической диагностики при типичном 
расположении аденом ОЩЖ ОФЭКТ значительно 
превосходит планарную сцинтиграфию.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИ-
ЗАЦИЯ: КАК САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
Коробов В.В., Акберов Р.Ф., Жернаков С.В., Дзугаева 

И.Н., Шарафеев А.З.
ГУЗ «РКБ №2 МЗ РТ» г. Казань
МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска, РТ,
ГОУ ДПО «Казанская медицинская академия ФАЗ и СР РФ»

Причинами многих заболеваний являются различ-
ные нарушения и аномалии кровотока в органах и тка-
нях. В мировой медицине давно нашли подтверждение 
эффективность, безопасность и экономичность рентге-
нохирургических методов лечения. Потенциал эндо-
васкулярной эмболизации еще далеко не исчерпан, и в 
некоторых аспектах еще не полностью изучен.

Эмболизация артерий и вен приводит к прекраще-
нию кровотечений, а ишемия создаёт условия для 
дегенерации опухолей и сосудистых аномалий. Дан-
ный вид лечения сочетает в себе: малотравматич-
ность, относительную безопасность, малый процент 
осложнений, позволяет достичь высокого гемаста-
тического и ишемического эффекта.

Цель: оценить эффективность и отдаленные ре-
зультаты эндоваскулярной эмболизации в лечении 
больных с различными сосудистыми аномалиями и 
доброкачественными новообразованиями.

Материалы и методы: за период с 1995 по 2006 
годы проанализированы клинико-рентгенологи-
ческие результаты эндоваскулярной эмболизации 
(146 пациентов):

- печеночной артерии или ёё ветвей у 20 пациен-
тов с кавернозными гемангиомами печени. Эндова-
скулярная эмболизация эффективно купировала 
симптомы, сопровождавшие гемангиому, такие 
как боли, анемия, увеличение новообразования, 
портальную гипертензию. Прекращение артери-
ального кровоснабжения гемангиомы выявлено у 
всех пациентов, однако заметное уменьшение раз-
меров гемангиомы, по данным УЗИ наблюдалось у 
14 пациентов;

- селезеночной артерии у 12 пациентов с гипер-
спленизмом, сопровождавшимся выраженной 
тромбоцитопенией. В 8 случаях в ранний постэм-
болизационный период (1-3 месяца) развился реци-
див гиперспленизма. По данным УЗИ (8 пациентов) 
ангиографически выявлено выраженное усиление 
артериального притока к селезенке через коллате-
рали. У 4 пациентов после эндоваскулярной эмбо-
лизации достигнут стойкий клинико-ангиографи-
ческий эффект;

- почечной артерии как этап подготовки к не-
фрэктомии при опухолях почки больших размеров 
(4 пациента);

- артериовенозных мальформаций в системе на-
ружной сонной артерии (у 5 пациентов), в системе 
бедренной (4 пациента) и подключичной (2 пациен-
та) артерий. У 3 пациентов потребовалась двухсто-
ронняя эмболизация НСА. Эндоваскулярную эмбо-
лизацию проводили частицами ПВА и спиралями. 
У всех пациентов достигнут стойкий клинический 
эффект.

- маточных артерий при миомах матки у 45 
больных. В период от 6 до 15 мес. контроль УЗИ 
выполнен 32 пациенткам. В среднем уменьшение 
миоматозных узлов составило 64%. У 3 пациенток 
потребовалась гистерэктомия в связи с маточными 
кровотечениями через 1-2 месяца.

- яичковой вены при варикоцеле у 54 пациентов. 
В 51 случае достигнут хороший ангиографический 
и клинический результат.

Результаты: по проведенному ретроспективному 
анализу эффективность эндоваскулярной эмболи-
зации в различных сосудистых бассейнах состави-
ла от 60% до 100%. Положительная динамика в 
лечении заболеваний составила 89%.

Заключение: эндоваскулярная эмболизация яв-
ляется эффективным и малотравматичным мето-
дом лечения больных с различной сосудистой па-
тологией и с успехом может быть применена при 
различной патологии артериальной и венозной 
систем. Предпочтение методу эндоваскулярной эм-
болизации следует отдавать в случаях, когда опера-
ция невозможна, либо объем и риск операции чрез-
вычайно велик.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ПРОЦЕССА ОТДЕЛЕ-
НИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НА БАЗЕ АРИС СИСТЕМ
Косова И.А., Кармазановский Г.Г., Гаврилов А.В., Мосин В.М.
Россия, Москва, ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий

Один из современных принципов работы диагно-
стического отделения – унификация, представляю-
щая собой выполнение и оценку диагностических 
исследований с помощью стандартизированных 
методик и критериев. Унификация (приведение к 
единой форме) обеспечивает возможность сопостав-
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ления данных, полученных разными лицами и с по-
мощью разных диагностических аппаратов. Выбор 
унифицированной методики исходит из:

критериев качественного порядка: информатив-
ность и доступность в последующем;

медицинских критериев: объема исследования, 
условий его проведения, времени обработки диагно-
стической информации, сроков получения ответа;

экономических критериев: наличия оборудова-
ния, доступности, стоимости, расхода рабочего вре-
мени, материалов.

Цифровые методы получения изображений в лу-
чевой диагностике радикальным образом изменяют 
всю организацию и технологию проведения диагно-
стических обследований. АРИС (автоматизирован-
ная радиологическая информационная система), 
используемая на базе отделения лучевой диагности-
ки ФГУ Института хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий, позволила обеспечить автома-
тизацию работы службы лучевой диагностики:

составление расписания работы врачей и приема 
пациентов,
автоматизацию работы рентгенолаборантов в 
кабинетах при приеме пациентов и регистрации 
изображений,
автоматизацию работы врачей при обработке и 
анализе изображений, составлении протоколов и 
заключений по обследованиям,
автоматизацию составления учетных и отчетных 
документов,
ведение архива результатов обследований, вклю-
чая изображения, и оперативный поиск в архиве 
данных пациентов,
доступ к информации о результатах обследова-
ний пациентов хранящихся в базе данных с ра-
бочих станций лечащих врачей медицинского 
учреждения (в соответствии с разрешенными 
полномочиями пользователей),
подготовлена база для проведения телеконсуль-
таций и телеконференций врачей при передаче 
полномасштабных изображений.
Автоматизация службы лучевой диагностики спо-

собствует повышению эффективности службы луче-
вой диагностики: увеличению количества и объема 
исследований, а также улучшению качества диагно-
стики хирургических заболеваний. Так, например, 
количество КТ исследований за 2006 год возросло на 
20%, МРТ исследований – на 49,6%. Процент диа-
гностических ошибок снизился на 10%.

Подключение в систему АРИС терминалов уда-
ленного доступа и переход на беспленочную техно-
логию для стационара позволяет быстрее диагности-
ровать патологические состояния, осложняющие 
течение послеоперационного периода и тем самым 
обеспечить адекватность и своевременную коррек-
тировку проводимой терапии.

Медицинский персонал отделения лучевой диа-
гностики получил возможность повышать свой 
профессиональный уровень, в том числе и за счет 
обучения на основе пополнения собственной базы 
данных; возможности обучения при разборе кли-
нических случаев в компьютеризированном учеб-

ном классе при использовании мультимедийных 
средств представления результатов исследований.

Интеграция унифицированных методик с внедре-
нием цифровых технологий получения диагности-
ческой информации позволила повысить качество 
лучевой диагностики хирургических заболеваний, 
оптимизировать работу всего института.

СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

РАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ

Костылев В.А.
Институт медицинской физики и инженерии, Москва

Возможности своевременной и точной диагности-
ки рака и эффективного лечения онкологических 
больных сегодня в значительной степени зависят от 
радиологического компонента, роль и значение ко-
торого в медицине стремительно возрастает.

Современная радиология – это сверхсложные, 
дорогостоящие ядерно-физические комплексы ме-
дицинского назначения. Однако катастрофическое 
состояние радиологии в нашей стране, связанное, в 
первую очередь, с ее отсталым техническим осна-
щением, серьезно ограничивает наши возможности 
борьбы со злокачественными и другими тяжелыми 
заболеваниями.

Более чем 30-летнее отставание России от миро-
вого уровня оснащенности онкорадиологии обу-
словлено тем, что длительное время у нас не было 
адекватного финансирования закупок современно-
го оборудования. Практически не было и нет разви-
тия отечественных разработок и производств. У нас 
совершенно не развивалась медицинская радиаци-
онная физика (являющаяся фундаментом медицин-
ской радиологии) и нет соответствующей мировому 
уровню системы подготовки квалифицированных 
медицинских физиков. И вообще, в данной области 
у нас не было и нет продуманной государственной 
научно-технической политики.

В сложившейся ситуации достичь высокого ми-
рового уровня быстро и без серьезных инвестиций 
нельзя. Для того чтобы успешно преодолеть столь 
значительное отставание и обеспечить эффектив-
ную медицинскую помощь, предлагается систем-
ный и поэтапный подход решения проблемы, вклю-
чающий в себя создание:

«среды обитания» высокотехнологичных радио-
логических комплексов;

системы самих высокотехнологичных радиоло-
гических комплексов;

отечественного радиологического оборудования 
и технологий.

Необходимость именно системного подхода в 
данном случае, в отличие от хирургической и ле-
карственной медицины, обусловлено чрезвычайно 
высокой сложностью, стоимостью и радиационной 
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опасностью радиологических технологий и обору-
дования.

Существует 5 уровней, обеспечивающих различную 
допустимую степень качества от удовлетворительно-
го до максимально возможного. В России имеются 
учреждения лишь первых двух уровней оснащения 
(1-ый уровень – 20%, 2-ой уровень – 5%).

Например, мы имеем 90 ускорителей для лучевой 
терапии вместо необходимых на сегодняшний момент 
600. Для сравнения, в США – 3000 ускорителей.

Эффективность использования радиологическо-
го оборудования резко снижается с повышением 
степени сложности. Так, относительно простое 
оборудование используется на 90%, оборудование 
средней сложности – на 70%, комплексы высокой 
сложности – на 30%, а те же комплексы с учетом 
степени использования функциональных возмож-
ностей – на 10%.

Сегодня в России происходит либо застой в разви-
тии (в большинстве медицинских учреждений), либо 
стихийный процесс бессистемной и некомпетентной 
модернизации или создания новых радиологических 
отделений и комплексов.

Сегодня Россия имеет медицинских физиков в 6 
раз меньше, чем необходимо. Имеется всего 250 та-
ких специалистов для обеспечения лучевой терапии 
(из них лишь 20 высокой квалификации) вместо 
требуемых 1500. В США их 5000. Для выхода на ми-
ровой уровень надо ежегодно готовить 300 медицин-
ских физиков, а условий для этого сегодня нет.

Высокотехнологичные радиологические ком-
плексы не могут существовать без особых условий 
существования, включающих нормативную базу, 
систему планирования, проектирования и оснаще-
ния, подготовки и повышения квалификации ка-
дров, инфраструктуру сервисного обслуживания, 
механизмы оплаты дорогостоящих медицинских 
услуг и т.д. Одним из главных условий является 
мощная медико-физическая служба.

Необходимо создавать Систему высокотехноло-
гичных радиологических клинических комплек-
сов, включающую в себя:

Комплекс конформной (дистанционной и кон-
тактной) лучевой терапии.

Комплекс ядерной медицины (радионуклидная 
диагностика и терапия).

Позитронно-эмиссионный томографический 
центр (ПЭТ-центр).

Комплекс диагностической и интервенционной 
радиологии.

Комплекс протонной и ионной терапии.
Комплекс нейтронной терапии.
Комплекс физической модификации и реабили-

тации.
Медико-физический центр (для физико-техниче-

ского обеспечения этих комплексов).
Для создания и развития отечественного радио-

логического оборудования и технологий необходима 
федеральная Научно-техническая программа (НТП). 
Основная тематика этой программы разработана ве-
дущими специалистами онкологических, радиоло-
гических и научно-технических центров России.

Главными задачами Программы являются:
Разработка научно обоснованной системы и тех-

нологий построения и эксплуатации (планирова-
ние, проектирование, оснащение и т.д.) клиниче-
ских радиологических комплексов, отделений и 
других структур.

Разработка, освоение производства и внедрение в 
клиническую практику «тяжелого» радиационного 
диагностического и терапевтического оборудования.

Разработка и внедрение в клиническую практику 
«легкой» радиационно-физической аппаратуры, ра-
диофармпрепаратов, методов диагностики и лечения 
онкологических и других тяжелых заболеваний.

Создание системы отраслевых, региональных, 
сервисных, образовательных, научно-исследова-
тельских инфраструктур.

ДИНАМИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКТОПИ-

ЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Костырева Н.А., Нигай Н.Г., Ахметов. Е.А., Истекова А.А., 

Бижан З.Ж.
Кафедра радиологических и функциональных методов исследо-
вания Алматинского Государственного Института Усовершен-
ствования Врачей

Целью нашего исследования явилось динамиче-
ское трансвагинальное ультразвуковое исследова-
ние эктопической беременности (ЭБ) в сочетании с 
цветовым доплеровским (ЦДК) или энергетическим 
(ЭД) картированием и пульсовым допплером .

Материалы и методы. Обследовано 30 женщин с 
подозрением на ЭБ, поступивших в Центральную Го-
родскую Клиническую Больницу г. Алматы в отде-
ление ургентной гинекологии. По возрасту больные 
распределились следующим образом: 17-20 лет - 3 
человека (10%), 21-25 лет - 12 человек (40%), 26-31 
лет - 10 человек (33%), 32- 36 лет - 5 человек (17%). 
Все пациентки поступили по скорой помощи с жало-
бами на тянущие боли внизу живота и нарушением 
менструального цикла ( задержкой месячных на 7-25 
дней). Ультразвуковое сканирование проводилось в 
течении 5-10 суток после поступления на аппаратах 
Лоджик 5 про фирмы GE и Pico фирмы Медисон с ис-
пользованием внутриполостного эндовагинального 
датчика 5,0- 9,0 МГц и применением триплексного 
сканирования зон интереса ( В-, ЦДК или ЭД и пуль-
совой кровоток). Всем женщинам определялось на-
личие хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче 
(тест на беременность). У 21 пациентки ультразву-
ковое исследование было проведено однократно, у 6 
- двукратно и у 3 – трехкратно.

Результаты исследования. У всех 30 поступив-
ших женщин в отделение ургентной гинекологии 
с подозрением на ЭБ зарегистрирован положитель-
ный ХГЧ в моче. При первичном эндовагинальном 
обследовании у 5-и пациенток визуализировалось 
плодное яйцо в полости матки, что позволило ис-
ключить внематочную беременность.
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У 2 пациенток с подозрением на ЭБ в проекции 
яичников визуализировалось плодное яйцо с жи-
вым эмбрионом (регистрация сердцебиения). У 14 
больных в проекции придатков матки визуализиро-
валось полостное образование с неоднородной струк-
турой и гиперэхогенным ободком, оно встречалось у 
пациенток с подозрением на трубную беременность, 
из них у 8 - с наличием умеренного количества сво-
бодной жидкости в Дугласовом пространстве (эхо-
графический признак прерывающейся трубной 
беременности). При цветовом допплеровском карти-
ровании в придатковом образовании определяется 
зона гиперваскуляризации, которая представляет 
собой трофобластический кровоток. При прерываю-
щейся трубной беременности интенсивность цвето-
вых сигналов значительно снижалось и определял-
ся венозный тип кровотока у 8 больных.

У 9-и пациенток при трансвагинальном иссле-
довании отмечалось увеличение размеров матки, 
утолщение срединного М-эха, из них «ложное» 
плодное яйцо в полости матки визуализировалось 
только у 2-х пациенток. При повторном эндоваги-
нальном обследовании через 5 дней после первого 
осмотра у 6-и пациенток визуализировалось плод-
ное яйцо в полости матки, что подтвердило маточ-
ную беременность раннего срока.

У остальных 3-х пациенток внематочная бере-
менность подтвердилась на операции. Для более 
ранней диагностики внематочной беременности 
оцениваем кровоток в эндометрии. Выявление ар-
териального кровотока отрицает наличие внема-
точной беременности, а присутствие венозного кро-
вотока не исключает эктопическую беременность. 
Мы получили венозный кровоток в эндометрии во 
всех случаях эктопической беременности.

Выводы. Данные динамического трансвагиналь-
ного эхографического исследования при подозре-
нии на эктопическую беременность с применением 
допплеровских методик позволяют дифференциро-
вать раннюю маточную беременность, развивающу-
юся эктопическую яичниковую и прерывающуюся 
трубную беременность.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ И КОМ-
ПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ И СТЕПЕНИ РАС-
ПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАН-
СТВА У ДЕТЕЙ

Котляров А.Н., Ростовцев Н.М., Тараскин А.В., Ядыкин 
М.Е., Погорелов М.В., Клопов Д.Ф.

Россия, г. Челябинск, медицинская академия, кафедра детской 
хирургии

В настоящее время сочетание таких методов, как 
ультразвуковая и компьютерная томография спо-
собствуют повышению эффективности диагности-
ки забрюшинных новообразований у детей.

Цель работы: определить размеры и степень 
распространенности опухолей забрюшинного про-
странства у детей и планировать оптимальную так-
тику лечения.

Проведен анализ клинических и данных, полу-
ченных во время операции 20 детей с образования-
ми забрюшинного пространства в возрасте от 6 мес. 
до 15 лет за период с 2000 по 2006 г. В диагностике 
и определении степени распространенности опухолей 
наряду с традиционными методами, включающими 
в себя рентген исследования желудочно-кишечного 
тракта, в/в урографию, радиоизотопные исследова-
ния функции почек, использовали ультрасоногра-
фию и компьютерную томографию. Диагноз был ги-
стологически верифицирован во всех наблюдениях. 
Рентгенологическое исследование брюшной полости 
позволило выявить образование занимающее одну из 
фланковых областей и смещающее органы брюшной 
полости (62%), наличие линейных и мелкоточечных 
кальцинатов (60%). Выявлена характерная клини-
ческая особенность наиболее часто встречающихся 
опухолей (нефробластома, нейробластома, рабдоми-
осаркома, лимфома, нейроэктодермальная опухоль, 
злокачественная тератома). К ним следует отнести: 
преобладание возрастной группы детей от 3 до 7 лет 
(45%), наличие пальпируемой опухоли, асимметрию 
живота, боли в животе.

При ультразвуковом исследовании выявлялись 
объемные образования во фланковой области. Наи-
более часто опухоль имела паренхиматозную плот-
ность. Эхо- структура забрюшинных опухолей была 
неоднородной, с гиперэхогенными включениями и 
гопоэхогенными зонами. При оценке результатов 
у 19,1% детей размер опухоли в наибольшем изме-
рении составил менее 5 см, в большинстве случаев 
(81,9%) опухоль была более 5 см, из них у (45,8%) 
более 10 см.

При компьютерной томографии местная распро-
страненность опухоли на прилежащие структуры 
уточнена в 100% случаев. Проведение контрастного 
исследования при компьютерной томографии позво-
ляло выявить конфигурацию опухоли, ее размеры 
– в 93% случаев. Наличие метастазов – у 24% боль-
ных. Прорастание средней линии живота – у 82%.

Критерием информативности лучевых методов 
диагностики служили: а) размер, форма и точная 
локализация опухоли; б) степень прорастания в 
соседние органы; в) наличие метастазов в печени, 
забрюшинной клетчатке и органах малого таза. 
Сопоставление полученной информации ультрасо-
нографии и компьютерной томографии с данными 
оперативного лечения показало, что по первому 
критерию чувствительность УЗИ составила 92%, а 
специфичность – 90%. Чувствительность КТ соста-
вила 97%, специфичность – 95%. По второму кри-
терию чувствительность УЗИ – 78%, специфичность 
– 73%, а КТ соответственно 91% и 82%. По третьему 
критерию чувствительность сонографии – 80%, спе-
цифичность – 76%. КТ соответственно 97% и 93%.

В результате проведенных исследований распреде-
ление больных по стадиям было следующим: T1NM 
- 6%, T2N0M0 - 16%, T3N0M0 - 40%, T4N0M0 -19%, 
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T4 N1 M1 - 19%. При проведении радиоизотопного 
исследования опухолевые метастазы в кости опреде-
лены у 15% больных.

Проведенный анализ по сопоставлению инфор-
мативности показывает, что КТ является высоко-
эффективным методом в диагностике распростра-
ненности опухолей забрюшинного пространства у 
детей, что позволяет выбрать оптимальную такти-
ку лечения.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ИНВАГИНАЦИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Котляров А.Н., Ершова Н.Г., Клопов Д.Ф., Ростовцев Н.М.

Россия, г. Челябинск, медицинская академия, кафедра детской 
хирургии

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние разрешающей способности

УЗИ и пневмоирригоскопии в диагностике и кон-
троле эффективности консервативного лечения ин-
вагинации кишечника у детей.

За 10-летний период проведен ретроспективный 
и проспективный анализ результатов комплексной 
диагностики и лечения 368 больных с инвагина-
цией кишечника (ИК) в возрасте от 1 месяца до 14 
лет. Ультрасонографическая и рентгенологическая 
диагностика проведена 177 пациентам группы ис-
следования (инвагинация). Для сопоставления ре-
зультатов сонографии проведено исследование 32 
детям (группа сравнения) с динамической кишеч-
ной непроходимостью.

При полипозиционном сканировании преиму-
щественной локализацией инвагината были правое 
подреберье и правая боковая область. Чаще всего 
инвагинат визуализировался в области печеноч-
ного угла ободочной кишки, что характеризовало 
наиболее частые формы инвагинации – подвздош-
но-ободочную и слепо-ободочную. Инвагинат ви-
зуализировался как эхопозитивное гетерогенное 
образование, акустическое изображение которого 
определялось особенностью анатомической струк-
туры, многослойностью субстрата и плоскостью ска-
нирования. При поперечном сканировании инваги-
нат определялся как образование округлой формы, 
состоящее из периферических концентрических 
гипер- и гипоэхогенных кругов, соответствующих 
границам поверхностей внутреннего и наружного 
цилиндров, количеству вовлеченных кишечных ци-
линдров и гипоэхогенного периферического ободка, 
обусловленного отеком - симптом «мишени». При 
продольном сканировании инвагинат визуализи-
ровался как эхопозитивное образование овальной 
или цилиндрической формы, имеющее слоистое 
строение – симптом «псевдопочки». При использо-
вании датчиков с частотой 7,5 Мгц, позволявших 
детально дифференцировать структуру дистальной 
части головки инвагината нами выявлен акустиче-
ский симптом «двузубца». По внешнему виду этот 
симптом напоминал рентгенологический симптом 

«двузубца», визуализирующийся при контрастном 
исследовании воздухом толстого кишечника. В со-
ответствии с результатами проведенных исследо-
ваний наибольшей диагностической информатив-
ностью характеризовались симптомы «мишени», 
«псевдопочки» и «двузубца». Эти 3 симптома явля-
лись основными эхографическими признаками и, 
потому мы назвали их «очаговыми». Наряду с ука-
занными прямыми эхографическими признаками 
в диагностике инвагинации имели место и косвен-
ные симптомы кишечной непроходимости: маят-
никообразное движение кишечного содержимого, 
расширение кишечных петель со сниженной пери-
стальтикой и секвестрацией жидкости в просвете.

При позднем поступлении детей с инвагинацией 
нами при сканировании отмечено нарастание отека 
слизистой кишки, снижение эхогенности перифе-
рических слоев инвагината, слабовыраженная или 
отсутствующая концентричность по периферии, 
скопление жидкости между стенками инвагината 
служили косвенными эхографическими признака-
ми нежизнеспособности ущемленной кишки. Эхо-
генность просвета в головке инвагината варьировала 
в зависимости от выраженности расстройств крово- 
и лимфообращения в кишечной стенке, что также 
свидетельствовало о некрозе инвагината. Совпаде-
ние эхографических заключений о наличии некроза 
стенки кишки, данных доплеровского сканирования 
и интраоперационных находок констатировано у 21 
ребенка (98,1%).

Важнейшим аспектом обоснования хирургиче-
ской тактики является предоперационное выявле-
ние в структуре инвагината дополнительных ана-
томических образований, рассматриваемых как 
возможная причина заболевания. Различные пато-
логические образования (червеобразный отросток, 
дивертикул Меккеля, Пейеровы бляшки, опухоли, 
лимфатические узлы и др.) были выявлены у пода-
вляющего большинства детей, поступивших в воз-
расте старше года.

Результаты сонографии подтверждены данны-
ми референтных тестов: пальпация под наркозом 
(17%), ирригоскопия (46,2%), обзорная рентгено-
графия брюшной полости (2%), операция (35%). 
Для оценки диагностической эффективности УЗИ 
рассчитывали показатели чувствительности, спе-
цифичности, точности метода. Расчет показателей 
производили с использованием четырехпольных 
таблиц и формул (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер 
Э., 1998). Критерии диагностической достовер-
ности ультразвукового метода исследования по 
выявлению инвагинации кишечника составили: 
чувствительность – 74,4%, специфичность – 97%, 
точность 87,1%.

Позднее оперативное вмешательство при инваги-
нации опасно развитием необратимых изменений в 
стенке кишки, осложнениями со стороны брюшной 
полости. У 8 больных по причине отсутствия объек-
тивных критериев эффективности дезинвагинации 
имело место «ложное» его расправление, в связи с 
этим задержка операции. Динамическая ультрасо-
нография для контроля дезинвагинации кишечни-
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ка проведена 48 детям разных возрастов. Метод был 
точным у всех обследованных больных.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, 
что применение метода ультрасонографии показано 
на всех этапах диагностики и лечения инвагинации 
кишечника. Ультразвуковое исследование позволя-
ет не только объективизировать наличие инвагина-
та, идентифицировать его структуру, но и выявить 
признаки осложненного течения заболевания, по 
данным контрольных осмотров корректировать про-
водимое лечение, а это, в свою очередь, улучшает ре-
зультаты лечения детей с данной патологией.

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ 

У КОРЕННОГО В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Котляров П.М., Слепцова Н.М.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Росздрава, 
Москва; Республиканская больница №1 МЗ Республики Саха (Яку-
тия), Якутск

Цель исследования: изучить особенности тече-
ния внебольничных пневмоний в условиях Крайне-
го Севера по данным методов лучевой диагностики.

Материал и методы.
Проанализированы результаты рентгенологиче-

ского, компьютерной томографии 120 больных вне-
больничной пневмонией коренного (64) и временно 
проживающего (56) населения в возрасте от 17 до 
78 лет. Мужчин было 78, женщин 42.

Результаты и обсуждение. На основании выяв-
ленных клинико-морфологических признаков и по 
локализации инфильтративного процесса пневмо-
нии были разделены на 4 варианта: очаговые, до-
левые, сегментарные, инфильтративно-абсцедиру-
ющие.

Очаговая  форма пневмонии была выявлена 
у 36 (30%) больных, с преобладанием больных из 
числа коренного населения (61%).

Односторонняя локализация инфильтративных 
изменений в сегментах нижней доли правого легко-
го была выявлена в 55,4% случаев, двусторонняя- 
у 12 больных. Рентгенологическими признаками 
данной формы пневмонии являлись участки ин-
фильтрации неоднородной структуры, состоящие 
из множественных полиморфных, центрилобу-
лярных очагов, часто сливающихся друг с другом, 
расположенных перибронхиально, перибронхио-
лярно, преимущественно в задних и латеральных 
базальных сегментах правого легкого. Просветы 
бронхов с утолщенными стенками в зоне инфиль-
трации были видны у 14 пациентов.

Изменения плевры выявлены в 44,4% случаев: в 
виде утолщения, прилежащей к зоне инфильтрации 
костальной плевры - 16,6%, жидкости в свободной 
плевральной полости - 11,2%, осумкованного вы-
пота - 16,6%.

Долевая пневмония, включая сегментарную, 
полисегментарную формы, была выявлена у 56 

(46,7%) больных, преимущественно из числа ко-
ренного населения (70,6%) и характеризовалась 
инфильтрацией легочной ткани в виде более или 
менее равномерного повышения ее плотности на 
ограниченном участке. Инфильтрация чаще вы-
являлась справа, у 4 больных было двустороннее 
поражение. При долевом поражении у 6 больных 
инфильтрация располагалась в средней доле с во-
влечением верхушечного и латерального, заднего 
базальных сегментов нижней доли, у 2 больных в 
верхней доле с распространением в латеральный 
сегмент средней и верхушечный сегмент нижней 
долей правого легкого. Локализация в нижней доле 
левого легкого наблюдалась у 5 больных. Тоталь-
ная инфильтрация правого легкого обнаружена у 2 
больных. При поражении одного сегмента инфиль-
трация чаще (в 32,6 %случаев) локализовалась в 
заднем базальном сегменте нижней доли, медиаль-
ном сегменте средней доли правого легкого, двух 
бронхолегочных сегментов – в латеральном, заднем 
или переднем, латеральных базальных сегментах 
нижних долей обеих легких.

Во всех случаях основная масса уплотненной ле-
гочной ткани располагалась в субплевральных отде-
лах легкого и широким основанием прилежала к ре-
берной, междолевой и диафрагмальной поверхности 
плевры. Симптом «воздушной бронхографии» был 
обнаружен у 21 больного. Инфильтрация легоч-
ной ткани альвеолярного характера была выявлена 
у 38, смешанного характера - у 18 больных. Изме-
нения плевры выявлены у 13 больных в виде утол-
щения плевры (23,2%), свободной и осумкованной 
жидкости в плевральной полости у 17 (30,3%) боль-
ных.

Инфильтративно-абсцедирующая форма пневмо-
нии была выявлена у 28 (23,3%) больных, преиму-
щественно пришлого населения (71,4%).

Рентгенологическая картина характеризовалась 
наличием участков инфильтрации очагово-слив-
ного характера, кольцевидных, округлых теней за 
счет полостей распада легочной ткани. Двухсто-
ронняя локализация инфильтративных изменений 
отмечена в 57% случаев и чаще у пришлого насе-
ления. При односторонней локализации инфиль-
тративные изменения чаще (29%) локализовались 
в нижней доле правого легкого.

Инфильтрация очагово-сливного характера на-
блюдалась в 14 случаях и чаще встречалась при 
двухсторонней локализации. Участок затемнения 
наблюдался у 8 больных, смешанный характер вос-
палительных изменений у 8 больных. Изме-
нения плевры выявлены у 16 больных в виде утол-
щения костальной плевры, прилежащей к зоне 
инфильтрации (в 2 случаях) и жидкости в плев-
ральной полости (у половины больных). Двухсто-
ронний характер выпота наблюдался у 6 больных с 
двухсторонней локализацией пневмонической ин-
фильтрации.

Выводы.
Рентгенологическая картина очаговой пневмо-

нии характеризовалась наличием в легких участков 
инфильтрации неоднородной структуры, состоящей 
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из множественных полиморфных очагов с нечетки-
ми контурами, часто сливающихся друг с другом, 
расположенных перибронхиально и перибронхио-
лярно, преимущественно в задних и латеральных 
базальных сегментах, чаще правого легкого.

Долевая(в том числе сегментарная, полисегмен-
тарная) пневмония характеризовалась наличием в 
легком участка инфильтрации, преимущественно 
альвеолярного характера, чаще в средней доле пра-
вого и нижней доле левого легкого, а при сегмен-
тарном расположении занимающего один или два 
бронхолегочных сегмента нижней, средней долей 
правого легкого, с частым осложнением экссуда-
тивным и осумкованным плевритами.

Рентгенологическая картина инфильтративно-
абсцедирующей формы пневмоний характеризова-
лась преимущественно двухсторонней инфильтра-
цией легочной ткани очагово–сливного характера 
средней интенсивности с наличием кольцевидных, 
округлых теней за счет полостей распада, частым 
осложнением в виде экссудативного плеврита.

Очаговая и долевая (в том числе сегментарная, 
полисегментарная) формы внебольничной пневмо-
нии чаще наблюдались у лиц коренного, а инфиль-
тративно - абсцедирующая форма у временно - про-
живающего населения Крайнего Севера.

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧА-

ГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕХМЕРНОЙ 

ЭХОГРАФИИ
Котляров П.М., Шадури Е. В.,

 Михеева Н.В., Виниковецкая А.В.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Росмед-
технологий», Россия, г. Москва

Цель исследования. Оценить возможности трехмер-
ной эхографии и определить информативность ком-
плексного ультразвукового исследования очаговых 
изменений печени.

Материалы и методы. Проведен анализ комплекс-
ного ультразвукового исследования 118 пациентов 
в возрасте от 24 до 83 лет (средний возраст 57±11 
лет) с очаговыми изменениями печени (гемангио-
мы – 45, метастазы - 61, первичное злокачественное 
поражение печени - 12).

Ультразвуковое исследование проводилось на 
ультразвуковых сканерах ACUSON-128xp/4, VO-
LUSON 530 D MT в режиме серой шкалы, Ц(Э)ДК, 
спектральной допплерографии и трехмерной ре-
конструкции изображения. При трехмерной эхо-
графии в серошкальном режиме анализировалось 
наличие дополнительной информации о внутрен-
ней эхоструктуре, соотношении зон различной эхо-
генности, состоянии пограничных тканей. При 3D 
реконструкции сосудистой сети проводилась визу-

альная оценка ангиоархитектоники образования. 
Проводился сравнительный анализ информатив-
ности комплексного ультразвукового исследования 
в режимах серой шкалы, Ц(Э)ДК, спектрального 
анализа и их сочетания с трехмерной эхографией.

Результаты. При трехмерной эхографии геман-
гиом в режиме серой шкалы была получена допол-
нительная информация о внутренней структуре - в 
40%, в режиме Ц(Э)ДК - в 50% случаев по отноше-
нию к двумерным методикам. При трехмерной ре-
конструкции сосудистой сети однокалиберные пря-
молинейные сосуды отмечались в 90% наблюдений.

При сравнении с комплексным использовани-
ем режимов серой шкалы, Ц(Э)ДК, спектрального 
анализа трехмерная реконструкция изображения 
повышала чувствительность, специфичность, по-
ложительную предсказательную ценность, отрица-
тельную предсказательную ценность в с 86%, 84%, 
74,4%, 92,5% до 89,2%, 91,7%, 84,6%, 94,4% со-
ответственно.

При исследовании метастатических очагов трех-
мерная обработка изображения позволила полу-
чить дополнительную информацию о макрострук-
туре очага по отношению к двухмерному режиму: 
в режиме серой шкалы - в 15%, в сочетании с цве-
товым режимом – в 48,9% наблюдений. При 3D 
реконструкции ангиоархитектоники метастазов 
наблюдались перинодулярное сосудистое кольцо, 
центрипетальный ход и злокачественная трансфор-
мация сосудов в 76,1% случаев.

Трехмерная реконструкция изображения дан-
ных патологических изменений по отношению к 
двухмерным методикам повышала чувствитель-
ность, специфичность, положительную и отрица-
тельную предсказательную ценности с 76%, 89%, 
83,3%, 83,8% до 86,9%, 92%, 88,9%, 90,8% соот-
ветственно.

При трехмерной реконструкции изображения 
рака печени в режиме серой шкалы дополнитель-
ная информация имела место в 28,6%, в сосудистом 
режиме в 42,9% случаев.

При 3D изображении внутриопухолевой сосуди-
стой сети выявлялись: дислокация, ампутация со-
судистых ветвей, сегментарные дилятация и суже-
ние отдельных участков сосудов, патологическая 
трансформация в виде их четкообразности, извито-
сти, центрипетального хода. Подобная картина на-
блюдалась в 85,7% случаев данных изменений.

Трехмерная эхография рака печени при сравне-
нии с применением комплекса методик серой шка-
лы, Ц(Э)ДК, спектрального анализа повышает чув-
ствительность с 77,8% до 88,8%, специфичность 
с 97% до 98%, положительная предсказательная 
ценность с 70% до 80%, отрицательная предсказа-
тельная ценность с 98% до 99%.

Выводы. Применение трехмерной эхографии в 
серошкальном режиме и режиме Ц(Э)ДК с после-
дующей реконструкцией изображения повышает 
информативность комплексного ультразвукового 
исследования очаговых образований печени.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКС-
НОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИ-

ТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Котляров П.М., Михеева Н.В., Шадури Е.В.

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Росмед-
технологий», Москва 

Цель исследования –определить степень инфор-
мативности различных ультразвуковых методик 
при исследовании щитовидной железы.

Задачи исследования:
1.Определение возможностей режимов серой 

шкалы.
2. Определение возможностей режимов цветово-

го картирования.
3. Оценка информативности исследования с при-

менением 3ДВА.
Материал и методы исследования: Было обследо-

вано 150 пациентов с различными заболеваниями 
щитовидной железы.

УЗ-исследование проводилось на аппарате VOLU-
SON-730 (PRO) с использованием мультичастотно-
го широкополосного датчика, работающего в диа-
пазоне 10-12 Мгц, без предварительной подготовки 
пациента. При изучении УЗ-семиотики патологи-
ческих образований применялись современные УЗ-
методики.

Анализ собственных исследований: В режиме 
серой шкалы оценивали размеры, эхогенность, 
структуру образований, чёткость контуров, коли-
чество и расположение их в ЩЖ. Одновременно 
проводилось исследование окружающих тканей, 
учитывалось их топографо-анатомическое соотно-
шение со ЩЖ. Результативность серой шкалы со-
ставила 74,6%(112).

Система тканевой гармоники применялась у 48 
пациентов и являлась дополнительным режимом 
серой шкалы, позволяющим наиболее чётко отдиф-
ференцировать жидкостной компонент от гипоэхо-
генной солидной структуры, определить наличие 
или отсутствие кальцинатов в исследуемой зоне. 
Методика адаптивного колорайзинга применялась 
у 6 пациентов в сочетании с В-режимом, как пра-
вило, при построении ТМР изображения, в случаях 
недостаточно чёткой визуализации изоэхогенных 
очагов на фоне общей неоднородности структуры 
ЩЖ. Использование данного режима в 70,8 % слу-
чаев (34) внесло дополнительную информацию.

Ц(Э)ДК применялось у 121 пациента для под-
тверждения или исключения сосудистого генеза 
сомнительных анэхогенных и гипоэхогенных обра-
зований, а так же для оценки характера и степени 
васкуляризации конкретного узлового образования 
или интересующего участка. Степень и характер ва-
скуляризации образований оценивали по общепри-
нятой методике: в зависимости от характера разли-
чали пери-, интранодулярный и смешанный типы 
кровотока; в зависимости от степени- гипер-, гипо-, 

аваскулярные, а также образования с умеренной 
степенью васкуляризации. Следует отметить, что 
режим ЭК применялся в основном при недостаточ-
ной информативности режима ЦДК, давал возмож-
ность более детальной сосудистой визуализации, 
что особенно было заметно при построении волюме-
трических изображений. В 71% случаев (86) дан-
ный метод оказывался решающим в дифференци-
альной диагностике целого ряда заболеваний.

СД позволяла определить принадлежность ис-
следуемого сосуда к конкретному типу сосудистого 
русла и проводилась 22 пациентам с различными 
заболеваниями ЩЖ. В ходе работы проводился 
анализ сопоставления результатов СД с морфоло-
гическими заключениями. С помощью данного ме-
тода удавалось зарегистрировать помимо спек-
тральных характеристик скоростные показатели в 
исследуемом сосуде. Ценную информацию с помо-
щью данной методики удалось получить в 36,3% 
случаев (8). ТМР изображения использовалась у 16 
больных, в результате применения которой стано-
вилась возможной одновременная визуализация 
трёх основных сечений с последующим детальным 
просмотром полученного объёмного изображения. 
Различная плотность и характер распределения со-
судов, а также наличие в них своеобразных измене-
ний в 43,7 % случаев (7) помогал в дифференциаль-
ной диагностике ряда заболеваний ЩЖ.

Выводы: Наиболее ценными информативными 
методиками оказались исследования в режимах се-
рой шкалы(74,6%), Ц(Э)ДК( 71%) и тканевой гар-
моники(70,8%).

КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНО-
СТИКА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ 

ОПУХОЛИ КОСТИ НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ

Кочергина Н.В., Неред А.С., Зимина О.Г., Родкина Т.С.
НИИ Клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. 
Москва

Введение: Согласно классификации ВОЗ ГКО за-
нимает промежуточное положение. По гистологи-
ческим характеристикам клетки опухоли не обла-
дают злокачественностью, однако по клиническим 
характеристикам в ряде наблюдений ГКО напоми-
нает костные саркомы, поскольку имеет признаки 
агрессивного роста и способна метастазировать в 
легкие.

Цель: определить возможности КТ и МРТ для 
диагностики ГКО кости.

Материалы и методы: Изучены результаты луче-
вых методов исследования у 89 больных с гистоло-
гически подтвержденным диагнозом ГКО. Женщин 
– 55, мужчин – 34. Средний возраст больных – 38 
лет (от 19 до 79 лет).

Ретроспективный анализ данных рентгенологи-
ческого исследования проведен в 74 случаях, КТ – в 
59, МРТ – в 45 случаях.
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Результаты: Наиболее часто ГКО локализовалась 
в области коленного сустава (42,7% случаев): дис-
тальный отдел бедренной кости – 30,3%, прокси-
мальный отдел большеберцовой кости – 12,3%. Од-
нако, в отличие от литературных сведений в нашем 
исследовании поражение лучевой кости (6,7%) на-
блюдалось реже, чем плечевой (10,1%) и малобер-
цовой (7,9%) костей. Поражение плоских костей 
отмечено у 19 больных (21,3%), при этом наиболее 
частой локализацией ГКО являлись тазовые кости 
(6,7%) и крестец (5,6%).

Рецидивы ГКО после хирургического лечения 
(экскохлеации) отмечены у 4 больных, первично-
множественная ГКО – в 2 случаях, метастазы ГКО в 
легкие – в 1 случае.

При традиционной рентгенографии выявлены 
типичные для ГКО рентгенологические призна-
ки: вздутие кости – в 94,6%, истончение корково-
го слоя – в 95,9%, «костная скорлупа» - в 62,1%. 
Ячеисто-трабекулярная форма ГКО отмечена в 32 
случаях (43,2%), литическая – в 19 (25,6%), сме-
шанная – в 23 случаях (31,2%).

В 4 случаях (5,4%) ГКО имела нетипичные лока-
лизацию и структурные признаки, поэтому пред-
ставляла трудности в дифференциально-диагности-
ческом исследовании. В 3 случаях очаг поражения 
локализовался в диафизе кости, характеризовал-
ся вздутием и ячеистой структурой, что говорило 
в пользу диагноза костная киста. Однако на МРТ 
четко выявлялась кистозно-солидная структура 
опухоли, подтверждающая диагноз ГКО. В 1 слу-
чае при типичной локализации опухоли в длинной 
трубчатой кости отсутствовали признаки экспан-
сивно растущей опухоли, что свидетельствует о 
злокачественности процесса и требует проведения 
дифференциального диагноза с саркомами. При КТ 
были выявлены недоразрушенные костные перего-
родки, характерные для ГКО.

При локализации ГКО в плоских костях рент-
генологическое исследование уступало по инфор-
мативности КТ. В этих наблюдениях при КТ вы-
являлись дополнительные признаки: «скорлупа», 
ячеистость структуры, что позволило дифференци-
ровать саркомы костей и литический вариант ГКО. 
При МРТ плоских костей преобладали ГКО солид-
ного строения.

Возможности визуализации внекостного ком-
понента ГКО с помощью разных методов лучевой 
диагностики неоднозначны: при традиционной 
рентгенографии разрушение коркового слоя с фор-
мированием внекостного компонента наблюдалось 
в 27,0%, при КТ в 59,3%, при МРТ – в 77,7%.

МРТ позволяет оценить структуру опухоли. В Т1 
взвешенном изображении кистозный компонент 
имеет сигнал средней интенсивности, в Т2 - сигнал 
высокой интенсивности, а солидный компонент 
- сигнал средней интенсивности в Т1 и Т2 изобра-
жениях. Солидная структура опухоли отмечалась 
в 26,0%, кистозно-солидная структура – в 66,6%, 
кистозная – 7,4%.

Заключение: По результатам нашего исследова-
ния КТ явилась наилучшим методом для диффе-

ренциальной диагностики солидного варианта ГКО 
и сарком плоских костей, МРТ – для диагностики 
кистозно-солидного варианта ГКО длинных труб-
чатых костей, имеющей нетипичные локализацию 
и структурные признаки.

К РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКЕ 
МРАМОРНОЙ БОЛЕЗНИ

Красицкий И.В., Красицкий А.И.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, Кафедра лучевой диагностики ИПО

Введение. Мраморная болезнь (болезнь Альберс-
Шенберга) – редко встречающийся врожденный 
системный диффузный остеосклероз (остеопетроз) 
значительной части костного скелета. По данным 
С.А. Рейнберга в мировой литературе описано око-
ло 300 случаев этого заболевания. Мраморная бо-
лезнь с одинаковой частотой встречается у мужчин 
и женщин, а также у стариков и детей. Крайне ред-
ко у новорожденных и плодов. Примерно у полови-
ны больных нет клинических симптомов. В этих 
случаях мраморная болезнь обнаруживается при 
рентгенологическом исследовании скелета по дру-
гому поводу. Сущность патологических изменений 
при мраморной болезни заключается в утолщении 
коркового слоя костей и сужении костно-мозгового 
пространства, прогрессирующем остеосклерозе, со-
провождающемся резким уплотнением с одновре-
менной хрупкостью костей и анемией различной 
степени тяжести. Остеосклероз возникает преиму-
щественно за счет разрастания эндоста. При ги-
стологическом исследовании костей определяется 
резкое увеличение массы костного вещества, беспо-
рядочное его нагромождение, накопление бесфор-
менных костных структур без признаков их резорб-
ции. Остеобласты располагаются неравномерно, 
остеокласты почти не встречаются. Поражение 
мраморной болезнью костей черепа влечет за собой 
атрофию слуховых и зрительных нервов. Патогенез 
мраморной болезни остается не выясненным.

Смерть от мраморной болезни наступает при 
явлениях нарастающей анемии, либо от септико-
пиемии, источником которой являются гнойные 
остеомиелиты (чаще костей лицевого скелета), раз-
вивающиеся в местах патологических переломов. 
Хирурги, сталкивающиеся с подобной клиникой 
(переломы в сочетании ч анемией разной степени 
тяжести, остеомиелитами, часто одонтогенными, 
снижением слуха и зрения) должны помнить о ве-
роятности наличия у пациента мраморной болезни. 
Рентгенологический метод является основным в 
диагностике данного заболевания.

Цель и задачи. Цель нашего исследования ак-
центировать внимание на проблеме мраморной бо-
лезни, используя собственные рентгенологические 
наблюдения и литературные данные и показать 
значимость рентгенологического исследования в 
постановке диагноза мраморной болезни. Задача: 
проанализировать рентгенологические материалы 
и сопоставить их с литературными данными.
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Материалы и методы. Нами были проанализи-
рованы 44 рентгенограммы 10 случаев мраморной 
болезни. Возраст больных варьировал от 9 дней до 
34 лет: двое в возрасте до одного года, трое до 10 
лет, двое до 20 лет и трое старше 20 лет. Из них лиц 
мужского пола – 3, женского – 7. Всем пациентам 
проведена рентгенография грудной клетки, черепа, 
таза, позвоночника, бедер, голеней и стоп.

Результаты и их обсуждение. Достаточно малое 
количество наблюдений обусловлено редкостью 
заболевания. Возраст наблюдаемых больных ко-
леблется в широких пределах, что обусловлено по 
видимому временем обращения за медицинской 
помощью, в связи с выраженностью клинических 
проявлений. Половые различия статистически не 
достоверны. По литературным данным болезнь с 
одинаковой частотой встречается у мужчин и жен-
щин. При рентгенологическом исследовании наи-
более поражаемый отдел скелета – грудная клетка 
(ребра). Менее распространено поражение костей 
таза, бедра и голени. Наименьшее число наблю-
дений патологического процесса в костях стопы и 
позвонках, что соответствует литературным дан-
ным. Рентгенологическая картина характеризова-
лась следующим: уплотнение структуры плоских 
костей, деформацией костей черепа, ребер. Выра-
женное утолщение диафизов длинных трубчатых 
костей с булавовидным расширением их метади-
афизарного отдела. Вальгусная деформация ко-
стей нижних конечностей. Практически полное 
отсутствие костно-мозговой полости. В некоторых 
случаях патологические переломы различной ло-
кализации. Данная рентгенологическая картина 
характерна для мраморной болезни.

Выводы.
Мраморная болезнь – редкое заболевание, одна-

ко актуальность ее очевидна, так как ее проявления 
(анемия, патологические переломы, снижение слу-
ха и зрения вплоть до полного их отсутствия, септи-
ческие осложнения) инвализируют больного.

Клинические проявления болезни неспецифич-
ны, рентгенологическая картина же дает яркое ви-
зуальное отображение патологического процесса. И 
вследствие этого рентгенография является необхо-
димым, а порой и единственным методом для поста-
новки диагноза мраморной болезни.

Хирурги, сталкивающиеся с подобной клиникой 
(переломы в сочетании с анемией разной степени 
тяжести, остеомиелитами, часто одонтогенными, 
снижением слуха и зрения, патологией зубо-че-
люстного аппарата) должны помнить о вероятности 
наличия у пациента мраморной болезни.

Наличие любого из перечисленных клинических 
проявлений является показанием к рентгеногра-
фическому исследованию костей скелета, которое 
должно обязательно включать снимки плоских 
(череп, ребра, ключицы, позвоночник) и длинных 
трубчатых костей (бедро, кости голени).

В каждом случае необходима дифференциальная 
диагностика с другими остеосклерозирующими забо-
леваниями.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯ-
ТОРНЫХ СИСТЕМ ПО ДАННЫМ 
КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО ПРИ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Красницкая Т.А., Хазов П.Д., Куликов Е.П.
Россия, г.Рязань, медицинский университет, кафедра фтизио-
пульмонологии с курсом лучевой диагностики; областной онколо-
гический диспансер.

В начале 21 века рак легкого остается одной из 
основных причин смерти онкологических больных 
в мире. Ежегодно в мире раком легкого заболевает 
более миллиона человек. В большинстве развитых 
стран рак легкого является наиболее распростра-
ненной формой опухоли у мужчин и остается одной 
из важнейших медицинских и социально-экономи-
ческих проблем.

Число вновь выявленных больных за 1980-200-
0гг. в России увеличилось на 15,7 тыс. (33%) и со-
ставило 63,1 тыс., что в среднем соответствует 173 
ежедневно регистрируемым случаям. Наиболее 
важной причиной рака легкого является курение. В 
мире в 86% случаев среди мужчин и в 49% случаев 
среди женщин это заболевание вызвано курением.

Рак легкого делят на две основные группы – мел-
коклеточный и немелкоклеточный на основании 
различий в течении опухолевого процесса.

Ведущим методом лечения больных раком легко-
го остается хирургический. Не менее важны химио- 
и лучевая терапия.

Целью данной работы является уточнение функ-
ционального состояния больных раком легкого до, 
в процессе и после лучевой терапии.

Было обследовано 30 больных с раком легкого (29 
мужчин и 1 женщина в возрасте от 40 до 78 лет). Из 
них у 21 -плоскоклеточный рак легкого, у 7- мелко-
клеточный и у 2 – карцинома легкого. II стадия диа-
гностирована у 4 пациентов, III стадия – у 14 и IV – у 
12 пациентов. Наряду с общепринятыми методами 
клинического, лабораторного и инструментального 
обследования пациентам проводилась 5-минутная 
регистрация ЭКГ с последующим анализом RR-ин-
тервалограммы. Данные исследования проводились 
с применением аппаратно-программного комплекса 
«Варикард 1.42» (Институт внедрения новых меди-
цинских технологий «Рамена», г. Рязань). Он рабо-
тает совместно с компьютером и обеспечивает фор-
мирование динамических рядов кардиоинтервалов с 
частотой дискретизации электрокардиографическо-
го сигнала до 1000 Гц и выше. Точность измерения 
RR-интервалов +-1мс.

Основным показанием к применению методов 
анализа вариабельности сердечного ритма является 
наличие вероятных изменений со стороны регуля-
торных систем организма, в частности изменений 
вегетативного баланса. Этот метод на сегодняшний 
день является, пожалуй, единственным доступным, 
неинвазивным, достаточно простым и относительно 
дешевым методом оценки вегетативной регуляции.
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Длительность регистрации сердечного ритма за-
висит от целей исследования. Продолжительность 
записей может колебаться от нескольких минут 
до нескольких часов. При предварительных кли-
нических исследованиях применяют 5-минутную 
регистрацию ЭКГ. Анализ более продолжительных 
сегментов записи требует специальной разработки, 
так как при их оценке следует учитывать наличие в 
их составе периодических компонентов, отражаю-
щих состояние более высоких уровней регуляции. 
Регистрируется ЭКГ-сигнал в одном из стандарт-
ных (лучше 2-3) или грудных отведениях. При на-
личии нарушений ритма лучше проводить запись 
не менее 10 минут.

Соответственно стадии процесса больные были 
поделены на подгруппы, которые сравнивались по 
средним величинам частоты сердечных сокраще-
ний за 1 минуту (ЧСС) – норма от 60 до 80 сокраще-
ний в минуту; среднеквадратического отклонения 
(SDNN или СКО норма 30-100 мс); коэффициента 
вариации (CV норма 3-12%); RMSSD (норма 20-
50мс); индекс напряжения регуляторных систем 
(ИНРС норма от 50до150 усл.ед.); показателя ак-
тивности регуляторных систем (ПАРС 1-3 балла); 
суммарной мощности спектра (ТР) сердечного рит-
ма (норма- 0.8-1.5 мс2*1000).

У основной массы больных до начала лучевой те-
рапии независимо от стадии и сопутствующей пато-
логии SDNN в пределах нормы (в среднем от 24.6 
до 53,3мс), у 2-х больных с мелкоклеточным раком 
легкого с 4 стадией СКО значительно превышает 
норму в 2-4 раза, что указывает на усиление авто-
номной регуляции (влияние дыхания на ритм серд-
ца) и у 2-х больных СКО ниже нормы, что связано 
со значительным перенапряжением регуляторных 
систем. В процессе лучевой терапии наблюдается 
постепенное увеличение показателей СКО, а к за-
вершению лечения – снижение, т.е. чем длительнее 
период лечения, тем более выражено напряжение 
регуляторных систем. Такая же зависимость полу-
чается по показателю суммарной мощности спектра 
(ТР), который характеризует только периодические 
процессы в ритме сердца и отражает суммарный 
уровень активности регуляторных систем.

Увеличение ПАРС при III и при IV стадиях от 3 
ед. до лучевой терапии и до 8 ед. к ее завершению 
отражает нарастающую централизацию управле-
ния сердечным ритмом при продолжении лучевой 
терапии.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод:

Лучевая терапия влияет на функциональное со-
стояние больных раком легкого независимо от ста-
дии и сопровождается выраженным напряжением 
регуляторных систем, а также снижает адаптаци-
онные возможности организма.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТО-
ВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИ-

РОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КЛАПАННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАДНИХ 
БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ ВЕН У БОЛЬ-
НЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кривошеева Н.В.

Россия, г. Москва, Центральный клинический военный госпиталь 
ФСБ РФ.

Цель исследования: уточнить возможности цве-
тового дуплексного сканирования (ЦДС) в этом 
вопросе и важность выявленных изменений в па-
тогенезе варикозной болезни (ВБ) для улучшения 
результата лечения.

Методы и результаты исследования: Всего об-
следовано 43 пациента с ВБ С3-С4. Клапанная не-
достаточность глубоких вен, включая задние боль-
шеберцовые вены (ЗББВ), выявлена у 11 (25,6%) 
больных, у 17 больных (39,5%) регистрировалась 
изолированная недостаточность клапанов, что ас-
социировалось с наличием выраженного перфо-
рантного сброса в зоне Кокетта. Всех больных раз-
делили на 2 группы. В первую вошли 11 больных 
с распространенной недостаточностью клапанов 
глубоких вен до уровня средней и нижней трети го-
лени. Во вторую -17 больных с изолированной не-
достаточностью ЗББВ в дистальном отделе голени. 
Все больные и первой и второй группы отрицали 
наличие в анамнезе тромбоза глубоких вен. У паци-
ентов обеих групп были выявлена клапанная недо-
статочность основных стволов большой подкожной 
вены (БПВ) у 19 больных (68%) и малой подкожной 
вены (МПВ) у 3 (10,7%) и сочетанная недостаточ-
ность основного ствола как БПВ, так и МПВ у 6 па-
циентов (21,3%). В случае сочетанного поражения 
БПВ и МПВ регистрировались чаще множествен-
ные коммуникантные сообщения. При сравнении 
первой и второй групп больных с ВБ отмечается от-
носительно одинаковое распределение случаев вы-
явления недостаточности клапанов БПВ на голени 
без четкой связи со степенью выраженности недо-
статочности глубоких вен голени. Однако, недоста-
точность клапанов МПВ и сочетанная недостаточ-
ность клапанов БПВ и МПВ достоверно выше во 
второй группе – 4 пациента (66,7%).  Следующим 
этапом нашей работы было выявление у пациентов 
с варикозной болезнью наличие горизонтальных 
сбросов в нижней трети голени. На сегодняшний 
день метод триплексного сканирования, как ни ка-
кой другой метод, позволяет нам визуализировать 
перфорантные вены и достоверно оценить состо-
яние клапанов, диаметры и количество вен. При 
оценке данных исследования нами отмечено преоб-
ладание единичных перфорантных вен у пациентов 
с распространенной клапанной недостаточностью 
глубоких вен – 6 случаев (75%), в отличие от боль-
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ных с изолированной клапанной недостаточностью 
задних большеберцовых вен в дистальном отделе 
голени. В случае наличия двух, трех и более недо-
статочных перфорантных вен преимущество в коли-
честве было отмечено в группе больных с изолиро-
ванной недостаточностью задних большеберцовых 
вен: наличие двух несостоятельных перфорантных 
вен выявлено в 12 случаях, а в случае трех и более 
несостоятельных перфорантных вен у 3 больных, 
что составляет 75% от общего количества выявлен-
ных в обеих (по количеству) группах вен. При оцен-
ке диаметров несостоятельных перфорантных вен 
диапазон размеров определялся от 2 мм до 8 мм в 
горизонтальном положении и до 12 мм в ортостазе. 
Четкой градации по группам относительно диаме-
тра несостоятельных перфорантных вен замечено 
нами не было, т.е. в обеих группах встречались как 
крупные, так и менее крупные перфорантные вены, 
более значимая разница была в количестве несосто-
ятельных перфорантных вен.

Выводы: В результате проведенной работе мы 
пришли к выводу, что клапанная недостаточность 
ЗББВ может возникать первично, как вследствие 
распространенной недостаточности глубоких вен, 
так и в виде изолированной клапанной недоста-
точности при выраженной низком перфорантном 
сбросе крови в зоне Кокетта. Метод цветового ду-
плексного сканирования дает точную диагностику 
изменений как поверхностной, так и глубокой ве-
нозных систем, что помогает хирургу подойти к ле-
чению варикозной болезни индивидуально.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО-

СТОЯНСТВА ПАРАМЕТРОВ И ХА-
РАКТЕРИСТИК РЕНТГЕНОВСКИХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кручинин С.А., Блинов Н.Н., Зеликман М.И.

В настоящее время в ЛПУ г. Москвы эксплуа-
тируется порядка сотни спиральных и мультиспи-
ральных (мультидетекторных) рентгеновских ком-
пьютерных томографов (РКТ), для эффективной и 
надежной работы которых необходимо обеспечи-
вать контроль постоянства параметров и характе-
ристик в условиях эксплуатации.

Эти системы, в отличие от шаговых (односрезо-
вых) РКТ, способны по полученным данным рекон-
струировать объемное 3D изображение исследуе-
мого участка тела пациента. В случае работы РКТ 
в спиральном режиме, за один оборот трубки про-
исходит перемещение стола, и поэтому полученные 
проекции будут относиться к разным поперечным 
сечениям тела пациента. Следовательно, для по-
лучения каждого из поперечных срезов необхо-
дима дополнительная математическая обработка, 

заключающаяся, например, в применении различ-
ных методов интерполяции. Это обстоятельство 
определяет дополнительные специальные требова-
ния к применяемому контрольно-испытательному 
оборудованию.

Существующие цилиндрические тест-фантомы, 
позволяющие оценить уровень сигнала; шума; от-
ношение сигнал/шум; однородность поля; толщину 
выделяемого слоя; функцию передачи модуляции и 
т.д., идеальны для шаговых РКТ, но в случае кон-
троля спиральных и мультидетекторных систем их 
применение ограничено вследствие малой длины 
этих фантомов в продольном направлении (вдоль 
оси сканирования). В связи с этим в мультиспи-
ральных системах невозможна, например, оценка 
толщины выделяемого слоя для каждого ряда де-
текторов или оценка качества получения попереч-
ного сечения в спиральном режиме работы РКТ при 
варьировании параметра – pitch (отношение вели-
чины перемещения стола за один оборот трубки к 
толщине выделяемых срезов) и т.д.

Для контроля спиральных и мультидетектор-
ных систем нами был разработан и изготовлен ап-
паратно-программный комплекс, включающий 
тест-объект, который имеет форму прямоугольно-
го параллелепипеда, как наиболее подходящую 
для имитации грудной клетки пациента. Данный 
тест-объект представляет собой резервуар, выпол-
ненный из оргстекла, со съемной крышкой, необ-
ходимой для наполнения его водой при контроле 
уровней сигнала, шума, отношения сигнал/шум и 
однородности поля, а также для помещения внутрь 
фантома двух вставок. Одна вставка выполнена в 
виде тонкой алюминиевой пластины толщиной 1 
мм с отверстиями разного диаметра (0,5 – 2,5 мм с 
шагом 0,5 мм) вдоль меньшей стороны и повторя-
ющимися по всей ее длине, а вторая представляет 
собой конструкцию, выполненную из оргстекла, с 
жестко натянутыми вольфрамовыми поволоками 
диаметром 0,1 мм. Алюминиевая пластина предна-
значена для контроля толщины выделяемого слоя, 
высококонтрастного пространственного разреше-
ния и качества трехмерной реконструкции, а встав-
ка с вольфрамовыми проволоками - для контроля 
функции передачи модуляции. Поскольку алю-
миниевая вставка и вставка из оргстекла с воль-
фрамовыми проволоками располагаются по всей 
длине тест-объекта, в случае использования муль-
тидетекторной системы появляется возможность 
определять толщину слоя, высококонтрастное про-
странственное разрешение и функцию передачи мо-
дуляции для каждого отдельного ряда детекторов.

В дальнейшем была разработана и изготовлена 
еще одна конструкция тест-объекта также в фор-
ме прямоугольного параллелепипеда, но со скру-
гленными углами. Результатам сравнения оценок 
характеристик РКТ в условиях эксплуатации при 
использовании этих двух типов тест-объектов и по-
священ доклад.
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ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ 
МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОБОСТРЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Кудряшова И.В., Борсуков А.В., Мамошин А.В.

Россия, г. Смоленск, медицинская академия, ПНИЛ «Ультразвуко-
вые исследования и малоинвазивные технологии»; ООО «Уромед»

Низкая специфичность традиционных клини-
ко-лабораторных исследований, ультразвуковой 
томографии в серошкальном режиме, отсутствия 
четкого алгоритма в диагностике хронического пан-
креатита вынуждает исследователей искать допол-
нительные методы выявления данного заболевания 
[1, 7]. Развитие новых методов визуализации порой 
полностью изменяет диагностические и лечебные 
алгоритмы у больных с различными заболевания-
ми поджелудочной железы [5, 6]. Ультразвуковая 
томография с использованием допплерографии 
имеет ряд преимуществ в диагностике хроническо-
го панкреатита [2, 3].

Цель работы: оценить дифференциально-диагно-
стические возможности серошкальной и доппле-
ровской ультразвуковой томографии (УЗТ) при обо-
стрении ХП.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 
58 больных с ХП: 14 человек с гиперпластической, 
10 - с кистозной, 19 - с интерстициально-отечной, 
10 - с паренхиматозной и 5 - с фиброзно-склеротиче-
ской формами ХП. Алгоритм обследования включал 
3 этапа. На 1 этапе проводился анализ жалоб, сбор 
анамнеза заболевания, жизни, осмотр, лаборатор-
ные, биохимические тесты, выполнялась обзорная 
УЗТ органов брюшной полости с прицельным иссле-
дованием ПЖ. На 2 этапе для выявления формы ХП 
применялись допплерографические методики УЗТ. 
Когда возможностей метода УЗТ было недостаточ-
но, на 3 этапе для уточнения природы поражения 
ПЖ мы использовали референтные методы диагно-
стики серии пункционно-аспирационных биопсий 
(ПАБ) с последующим цитологическим исследова-
нием полученного материала, рентгеновскую ком-
пьютерную, магнитно-резонансную томографии. 
УЗТ выполнялась на аппаратах фирмы «Toshiba» 
SAL-32B, ALOKA SSD-500,4000, Hitachi 525 в ре-
жимах серошкальной и допплеровской УЗТ. Для 
оценки состояния гемодинамики использовались 
данные, полученные при импульсноволновой доп-
плерографии крупных сосудов (верхнебрыжеечной, 
желудочно-двенадцатиперстной артериях, мелких 
артериях головки, тела, хвоста ПЖ; в воротной, 
верхнебрыжеечной, селезеночной венах), с опреде-
лением линейных скоростей кровотока в систоле и 
диастоле, вычислением индексов пульсационного и 
резистентности, объемного кровотока. Для оценки 
гемодинамики в мельчайших паренхиматозных со-
судах ПЖ использовались методики цветового доп-
плеровского картирования (ЦДК) и энергетического 
допплера (ЭД).

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета «Statgraphics Plus 5.1».

Результаты. Целью начальных этапов исследова-
ния было уточнение информативности используе-
мых в работе методов диагностики обострения ХП. 
Для анализа информативности и эффективности 
различных методов исследования мы использовали 
расчет показателей диагностической эффективно-
сти, предложенный А.В. Двойриным и соавтора-
ми (1985), усовершенствованный С.А.Бальтером, 
Г.Т.Мироновой (1990). По данной методике расхож-
дение заключений различных методов обследова-
ния с окончательным диагнозом расценивалось как 
ложно положительный или ложно отрицательный 
результат. Для уменьшения доли субъективных 
ошибок и возможности компьютерной обработки 
нами использован способ анализа ультразвуково-
го изображения поражений ПЖ с учетом стандар-
тизированных признаков [2, 4]. Выявляются до-
стоверные различия между динамикой изменений 
абсолютных и относительных показателей гемоди-
намики и морфологических форм ХП. Предложен 
способ выявления некроза при остром деструктив-
ном панкреатите. Установлено, что основным ран-
ним признаком некроза является снижение или 
исчезновение гемодинамики в этой зоне. Данный 
феномен может быть выявлен только при УЗ-иссле-
довании в режиме цветного доплеровского картиро-
вания. Проводилась сравнительная оценка количе-
ства допплеровских сигналов в толще железы и на 
её поверхности, при этом уменьшение количества 
допплеровских сигналов на 50% и более в одном 
или нескольких сегментах по сравнению с другими 
отделами железы свидетельствует о некрозе этой 
зоны. Допплерографическая УЗТ позволила повы-
сить диагностические возможности серошкальной 
УЗТ в дифференциации различных форм ХП: чув-
ствительность – с 75,4% до 89,6%, специфичность 
– с 66,2% до 74,7%, точность – с 72,8% до 81,4%.

Выводы. Предложенный алгоритм, включающий 
последовательное проведение серошкальной, доп-
плерографической УЗТ в динамике, балльную оцен-
ку ультразвукового изображения поджелудочной 
железы, обязательное проведение цитологического 
исследования мультифокальной биопсией поджелу-
дочной железы при гиперпластической, кистозной 
и осложненной формах хронического панкреатита 
на всех своих этапах позволяет дифференцированно 
подходить к диагностике различных форм хрониче-
ского панкреатита. Использование допплеровских 
методик повышает диагностическую точность УЗТ 
в диагностике обострения ХП и при различных его 
морфологических формах. Дифференцированный 
подход к УЗ-семиотике различных форм ХП позво-
ляет уточнить характер дальнейшего клинического 
течения процесса и внести коррективы в диагности-
ческий алгоритм.
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СИНДРОМ ОСТЕОПЕНИИ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

КОСТНОМ ФЛЮОРОЗЕ
Кузина И.Р., Килина Л.П., Жусинович Н.П

Россия, г. Новокузнецк, центр лучевой диагностики МЛПУ ГКБ 
№1, кафедра лучевой диагностики, ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ 
Росздрава, ГУ НИИ КПГ И ПЗ СО РАМН

Фтор, как полиферментативный яд, поражает 
все органы и ткани организма: желудочно-кишеч-
ный тракт, сердечно-сосудистую, нейро-эндокрин-
ную системы. Однако, в первую очередь, фтор по-
ражает костно-суставной аппарат, так как обладает 
выраженным тропизмом к костной ткани. При дли-
тельном воздействии на организм рабочих алюми-
ниевых заводов, фтор и его соединения вызывают 
развитие профессионального флюороза.

Цель исследования: выявление профессиональ-
ного костного флюороза опорно-двигательного ап-
парата.

Материалы и методы. В клиниках ГОУ ДПО НГИ-
УВ, ГУ НИИ КПГ И ПЗ СО РАМН начиная с 1968 
г. проводится комплексная диагностика профес-
сионального флюороза у рабочих Новокузнецкого 
и Саяногорского алюминиевых заводов. С 1974г. 
рентгенологическое исследование скелета осущест-
вляется по схеме, предложенной одним из авторов 
(Кузиной И.Р.). Рентгенографии подвергаются 5 
отделов скелета:

грудной клетки,
правого предплечья в прямой проекции с алюми-

ниевым клином эталоном,
правой голени в прямой проекции с алюминие-

вым клином эталоном,
поясничного отдела позвоночника в 2-х стандарт-

ных проекциях таза.
С 2004 года проводится остеоденстомотрия ко-

стей правого предплечья на рентгеновском остео-
денситометре «DTX-200».

Оцениваются плотность костных тканей трубча-
тых костей относительно алюминиевого клина эта-
лона, плотность костей предплечья денститометри-
чески, перестройка костной структуры плоских и 
трубчатых костей, периостозы длинных трубчатых 
костей, коэффициент гиперостоза лучевой кости, 
дистрофические процессы суставов, обызвествле-
ние мягких тканей в местах прикрепления мышц и 
связок к костям.

Результаты исследования. За последние 8 лет 
обследовано 1150 рабочих с подозрением на про-
фессиональный флюороз. Первая стадия костного 
флюороза установлена у 80, что составило 6,9%, 
вторая стадия - у 45 рабочих (3,9%). В современных 
условиях работы на промышленных предприятиях 
исключена возможность развития третьей стадии 
костного флюороза, что нашло подтверждение и в 
наших исследованиях.

У части рабочих проявлением костного флюоро-
за явилось не увеличение плотности костей, а, на-
оборот, уменьшение или потеря костной массы, что 
было подтверждено данными остеоденситометрии, 
динамическим наблюдением за этим контингентом 
рабочих и у некоторых пациентов морфологически-
ми данными после трепанобиопсии из крыла под-
вздошной кости.

Из 125 пациентов с впервые установленным 
костным флюорозом остеопения была выявлена у 
45, что составило 36 %. Эти пациенты прошли тща-
тельное обследование у терапевта и эндокринолога 
и у них были исключены все заболевания, при кото-
рых могла развиться остеопения.

Вывод. 1. При воздействии на организм рабочих 
алюминиевых заводов фтора и его соединений в ко-
стях может развиться не только остеосклероз, но и 
остеопения.

2 Остеопения подтверждена рентгенологическим 
динамическим исследованием, остеоденситометри-
ей, морфологическими исследованиями костной 
ткани и исключением сопутствующей терапевтиче-
ской и эндокринологической патологии.

3. Характер развивающихся изменений в костях 
рабочих алюмиевого производства зависит от дозы, 
длительности экспозиции, индивидуальной чувстви-
тельности к фтору.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ 

АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ 
ДИФФУЗНОЙ МАСТОПАТИИ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЦРБ
Кузнецов В.Ф., Воротынцева Н.С.

Российская Федерация, г.Россошь Воронежской области, МУЗ 
«Россошанская ЦРБ», рентгенологическое отделение; г.Курск, 
Курский государственный медицинский университет, кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии.

В настоящее время, существует два алгоритма 
диагностики диффузной мастопатии в условиях 
поликлиники ЦРБ. Один из них традиционно при-
меняется в практике врачей поликлинического 
звена на протяжении многих лет. Данный алго-
ритм предусматривает клинико-инструментальное 
обследование женщин обратившихся на прием к 
врачу поликлиники с жалобами со стороны молоч-
ной железы. Альтернативой традиционному мето-
ду диагностики является алгоритм, предлагаемый 
в приказе Министерства здравоохранения и соци-
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ального развития РФ №154 от 15.03.06 «О мерах по 
совершенствованию медицинской помощи при за-
болеваниях молочной железы». Данный алгоритм 
является по сути скрининговым, т.к. охватывает, 
в том числе женщин, не предъявляющих жалоб со 
стороны молочной железы.

С целью сравнения двух существующих на се-
годняшний день схем диагностики диффузных ма-
стопатий, мы провели анализ амбулаторных карт 
и результатов рентгеновской маммографии у 1214 
женщин с диффузной мастопатией, самостоятельно 
обратившихся в поликлинику Россошанской ЦРБ 
в период с 2004 по 2006 годы и у 3830 женщин про-
шедших скрининговое исследование за тот же про-
межуток времени.

Преимуществом традиционного алгоритма диа-
гностики явилась высокая выявляемость ДМП, 
что подтверждается результатами нашего иссле-
дования – в группе женщин самостоятельно обра-
тившихся на прием с жалобами со стороны молоч-
ной железы у 98% была выявлена ДМП. Тогда как 
при скрининговом исследовании, доля выявленной 
ДМП составила 51,5%. Высокая выявляемость 
ДМП при традиционном методе диагностики позво-
ляет более эффективно, с экономической точки зре-
ния, использовать дорогостоящее диагностическое 
оборудование и труд медицинского персонала, чего 
не скажешь о скрининговом методе диагностики. 
Все женщины прошедшие традиционный алгоритм 
диагностики ДМП предъявляли те или иные жа-
лобы, бессимптомных форм ДМП в данной группе 
не выявлено. Однако бессимптомные формы ДМП 
существуют, и по данным Л. И. Пустырского и Л. 
И. Семичковского (Минск 1999г.) их доля в струк-
туре изучаемого заболевания составляет 10-20%. В 
результате нашего исследования, в группе женщин 
прошедших скриниговое исследование доля бес-
симптомных форм составила 10,5 %. То есть, недо-
статком традиционной схемы диагностики диффуз-
ной мастопатии является то что, бессимптомные 
формы ДМП полностью выпадают из «поля зре-
ния» врачей занимающихся патологией молочной 
железы на уровне ЦРБ. Так же демонстративные 
различия между сравниваемыми алгоритмами ди-
агностики, выявлены в возрасте до 35 лет и 36-40 
лет – количество женщин этих возрастных групп с 
выявленными лучевыми признаками ДМП преоб-
ладало в группе женщин прошедших скрининговое 
обследование. Более полный охват рентгеновской 
мамографией социально активной и молодой груп-
пы женщин страдающих ДМП, является преиму-
ществом скринингового метода над традиционным 
алгоритмом диагностики ДМП, применяемым в 
условиях ЦРБ. Однако в условиях ЦРБ, скринин-
говый алгоритм не возможно реализовать в полной 
мере из-за несоответствия предлагаемого объема 
инструментальных исследований и возможностей 
рентгенологического отделения. В частности в при-
казе №154 прописано, что «при посещении смотро-
вого кабинета женщин старше 40 лет, независимо 
от наличия или отсутствия жалоб на заболевания 
молочных желез, рекомендуется направлять их в 

рентгеномаммографический кабинет общего назна-
чения». На территории обслуживаемой поликлини-
кой и женской консультацией Россошанской ЦРБ 
проживает 45613 женщин. Из них 22756 женщин 
в возрасте старше 40 лет. По данным Н.И. Рожко-
вой, пропускная способность рентгеномаммографи-
ческого кабинета, при 6-часовой рабочей смене со-
ставляет 5100-6120 человек в год. То есть, для того 
чтобы охватить всех женщин Россошанского райо-
на старше 40 лет профилактическими рентгеномам-
мографическими исследованиями, понадобится 4,5 
года при условии, что единственный в ЦРБ рент-
геновский маммограф будет занят исключительно 
профосмотрами, что невыполнимо.

Изучив существующие на сегодняшний день схе-
мы диагностики диффузной мастопатии можно сде-
лать вывод, что каждая из них имеет существенные 
недостатки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗИ И МРТ В 
ВЫЯВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ СЕ-

ЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИР-
РОЗОМ ПЕЧЕНИ

Кулюшина Е.А.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

При наличии цирротического поражения печени 
одним из первых органов, претерпевающих изме-
нения размеров и структуры, является селезенка. 
Патология в ней зачастую является маркером для 
определения состояния печени и прогноза развития 
заболевания. Актуальность выявления структур-
ного и функционального состояния селезенки несо-
мненна, так как эти особенности позволяют опреде-
лить тяжесть процесса и разработать адекватную 
тактику дальнейшего ведения.

Целью исследования стало определение диагно-
стической эффективности эхографии и магнитно-
резонансной томографии в установлении патологи-
ческих изменений селезенки у больных циррозом 
печени без градации по этиологии и степени тяже-
сти основного заболевания.

Материал исследования – 323 пациента с хрони-
ческими диффузными заболеваниями печени. Глу-
бина исследования составила 5 лет – с 2001 по 2005 
годы. Среди получивших обследование и лечение 
было 96 больных с циррозом печени различной эти-
ологии и степени тяжести. Средний возраст паци-
ентов с циррозом составил 48,2±3,6 года, мужчин 
91,7%. Длительность катамнеза цирроза составила 
от 1 до 7 лет, в среднем 4,2±1,3 года. Все пациенты 
были обследованы эхографически – в серошкальном 
и допплеровском диапазоне. Работа проводилась на 
акустических сканерах Acuson Sequoia-512 (США), 
Siemens-60 (Германия), Medison-8800 (Южная Ко-
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рея) с применением мультичастотных трансдьюсе-
ров. Больные, у которых при эхографическом ис-
следовании были обнаружены признаки портальной 
гипертензии, спленомегалия либо структурные из-
менения паренхимы селезенки направлены на МР-
томографию. Напряженность внешнего магнитного 
поля используемого томографа 1,0 Т.

Результаты исследования. Пациентов, у которых 
обнаружена патология селезенки при эхографиче-
ском исследовании, было 51. Признаки портальной 
гипертензии выявлены у 29 пациентов, наличие 
мелких кальцинатов селезенки – у 18, спленомега-
лия – у 27. При МР-томографии данные за порталь-
ную гипертензию имелись у 17 больных, мелкие 
плотные включения – у 12, признаки спленомега-
лии – у 29. Всего указанные изменения обнаружены 
у 43 обследованных. Отмечено, что не у всех пациен-
тов выявленная при УЗИ и МРТ патология совпада-
ла между собой по принадлежности к больному. На 
МРТ некоторые изменения селезенки, установлен-
ные при эхографическом исследовании, не диагно-
стировались вовсе или выявлялись иные данные, не 
обнаруженные при УЗИ. Полученные результаты 
были подвергнуты статистической обработке.

Выводы: выявленная при эхографии структурная 
и объемная патология селезенки пациентов с цирро-
зом печени на МРТ обнаруживается лишь в 78-85% 
наблюдений. Следовательно, применение МРТ для 
поиска спленопатии у пациентов с циррозом нео-
правдано в силу более низких показателей чувстви-
тельности, специфичности и точности, чем в серош-
кальном и допплеровском режимах эхографии.

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Кумахов М.А., Уткин В.М.
Институт рентгеновской оптики, Москва

ИРО предложен новый метод терапии опухоли. 
В опухоль вводится полая игла, размер иглы при-
мерно такой же, как и обычной иглы при биопсии. 
Контроль ввода иглы осуществляется с помощью 
ультразвука или рентгена. Рентгеновский источ-
ник укомплектован рентгеновской линзой; рент-
геновская линза направляет пучок извне в иглу; 
в результате взаимодействия рентгеновского из-
лучения с материалом, который находится внутри 
иглы, создается изотропное рентгеновское излуче-
ние. Таким образом, происходит «взрыв» опухоли; 
энергию рентгеновского излучения при этом можно 
менять, т.е. можно использовать как маленькую, 
так и большую энергию. Достигнутый настоящий 
уровень позволяет облучать опухоль размером до 4 
см. Метод запатентован.

Исследования, проведенные на западе на син-
хротронных центрах Европы и США показали, что 
если опухоль облучать с помощью параллельных 

сверх интенсивных рентгеновских пучков таким 
образом, что в самом пучке доза существенно пре-
восходит обычную дозу облучения, а между пучка-
ми остается определенная не облучаемая область 
опухоли, - то эффект такой терапии существенно 
выше, чем при обычной терапии. Опухоль облуча-
ется множеством пучков, с размером пучков от де-
сяти до сотен микрон.

Однако этот метод в настоящее время может быть 
реализован только на синхротронных центрах.

ИРО имеет возможность, используя рентгенов-
скую оптику, которая была создана, реализовать 
этот метод в лабораторных условиях, т.е. создать те-
рапевтический блок для реализации этого метода.

В ИРО впервые была создана нейтронная линза 
для управления нейтронными пучками. Экспери-
менты, выполненные на атомном реакторе в Ин-
ституте им. Курчатова, показали возможность ис-
пользования нейтронной оптики ИРО для проблем 
нейтронной боро - захватной терапии.

Для терапии кожных и подкожных заболеваний 
в ИРО разработан мобильный короткофокусный 
рентгено – терапевтический аппарат “МиниСкаль-
пель”. Аппарат отличается малыми габаритами и 
автономной системой охлаждения рентгеновской 
трубки. Аппарат прошел технические и клиниче-
ские испытания и предлагается для коммерческой 
реализации. Аппарат запатентован.

Для диагностики различных заболеваний и экс-
периментов с подопытными животными разработа-
на мобильная специализированная гамма – камера 
“МиниСкан”. Гамма – камера построена на основе 
оригинальной технологии, отличной от используе-
мых ранее технологий, например, в гамма - каме-
рах Ангера. Разработанная гамма - камера находит-
ся на стыке технологий компьютерной томографии 
и технологий кодированных апертур. Камера пред-
назначена для планарной статической сцинтигра-
фии органов человека и медико-биологических ис-
следований животных.

Для регистрации излучения используется детек-
тор излучения, содержащий один сцинтиллятор 
( NaI) и один фотоумножитель большой площади 
(ФЭУ). Измерение проекций объекта производится 
на основе временного мультиплексирования (ко-
дирования) сигналов от щелей коллиматора. Для 
этого между щелевым коллиматором и сцинтил-
лятором установлен подвижный гамма не прозрач-
ный экран (затвор) со своими щелями, задающими 
некую циклическую вариацию прозрачности вдоль 
направления его движения.

Движение затвора от линейного двигателя приво-
дит к тому, что на выходе ФЭУ появляется сигнал, 
с математической точки зрения представляющий 
циклическую свертку заданного распределения ще-
лей в затворе и измеряемой проекции объекта. Для 
получения собственно проекции по измеренному 
сигналу производится математическая операция 
обратной циклической свертки сигнала в компью-
тере. Так измеряется одна проекция.

После измерения одной проекции объекта, ска-
нирующая головка поворачивается над объектом 
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(вокруг оси перпендикулярной плоскости искомого 
изображения) на некий малый угол, обеспечивая 
измерение проекции под другим углом. Так созда-
ются условия для измерения другой проекции.

Чередование линейного движения затвора и вра-
щения головки над объектом повторяются до по-
лучения полного набора проекций (поворот на угол 
180 или 360 градусов). На этом процесс измерения 
проекций заканчивается.

Набор проекций поступает в компьютер, где про-
изводится восстановление искомого изображения 
объекта по проекциям с использованием томогра-
фических алгоритмов реконструкции.

Камера прошла технические и клинические ис-
пытания, запатентована и предлагается для ком-
мерческой реализации.

Фотографии поликапилярных линз, рентгено – 
терапевтического аппарата и гамма – камеры при-
ведены ниже.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ И МРТХПГ 
В ДИАГНОСТИКЕ СУЖЕНИЙ ИН-

ТРАПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ОТ-
ДЕЛА ХОЛЕДОХА, ВЫЗВАННЫХ 
ОБЪЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ

Куплевацкая Д.И., Куплевацкий В.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем

Цель исследования: Оценить возможности ком-
плексного МР исследования органов брюшной по-
лости в диагностике опухолевых заболеваний пан-
креатодуоденальной зоны, приводящих к сужению 
интрапанкреатического отдела холедоха, выявить 
МР признаки и особенности этих сужений.

Материалы и методы исследования: Было про-
ведено комплексное клинико-лучевое исследова-
ние 250 пациентов с признаками механической 
желтухи, в результате которого у 38 (15%) человек 
выявлены онкологические процессы панкреато-
дуоденальной зоны, приводящие к сужению ин-
трапанкреатической части холедоха. При этом у 3 
(7,9%) пациентов были диагностированы внутри-
протоковые опухоли, у 6 (15,8%) больных – объ-
емные образования большого дуоденального сосоч-
ка и у 29 (76,3%) человек – объемные образования 
головки поджелудочной железы. Диагнозы были 
верифицированы при постоперационном гистоло-
гическом исследовании в 33 случаях (86,8%), в 5 
случаях (13,2%) – при гистологическом исследова-
нии материала, полученного при ФГДС.

Всем пациентам была выполнена стандартная 
МР томография брюшной полости которая включа-
ла программы Т1 и Т2 ВИ в корональной проекции, 
аксиальные программы Т2 ВИ и Т1 ВИ, а так же Т1 
ВИ с жироподавлением на область поджелудочной 

железы в аксиальной проекции и Т2 с жироподав-
лением в корональной и сагиттальные программы 
Т2 и Т1 ВИ на область головки поджелудочной же-
лезы.

МРТХПГ проводилась в два этапа по методике 
толстых блоков и тонких срезов.

Результаты: У всех больных отмечено расшире-
ние желчевыводящей системы: внутрипеченочных 
желчных протоков, общего печеночного протока, 
верхней и средней третей холедоха, желчного пу-
зыря и пузырного протока. Просвет холедоха в ин-
трапанкреатической части не прослеживался у 32 
пациентов (84,2%), в 6 случаях (15,8%) визуализи-
ровался расширенный просвет интрапанкреатиче-
ской части холедоха до входа в 12 перстную киш-
ку, при этом дефектов наполнения в его просвете не 
определялось.

В 29 случаях (76,3%) отмечено увеличение раз-
меров головки поджелудочной железы (передне-
задний размер на аксиальных срезах у 13 человек 
(44,8%) был увеличен до 3,8 см, у 16 пациентов 
(55,2%) – до 4,5 см) и неоднородность ее структуры 
на Т1 и Т2 ВИ. При этом в 21 случае (72,4%) в про-
екции головки определялось объемное образование 
с бугристыми нечеткими контурами, неоднородной 
структуры, изогиперинтенсивное по Т2 ВИ и гипо-
интенсивное по Т1 ВИ. В 8 случаях (27,6%), четко 
визуализировать объемный процесс на фоне увели-
ченной головки поджелудочной железы не удалось. 
Головка железы была резко увеличена, контуры не 
четкие не ровные. Структура головки – диффузно 
неоднородна с гипо-, изо-, гиперинтенсивными сиг-
налами по Т2 и Т1 ВИ. При этом у этих пациентов 
определялась ампутация Вирсунгова протока на 
границе тела и головки, его престенотическое не-
равномерное расширение до 0,7 см в области тела 
и хвоста. В 10 случаях (34,5%) отмечалось повы-
шение интенсивности сигналов по Т2 и снижение 
по Т1 ВИ от парапанкреатической клетчатки в об-
ласти головки за счет инфильтративных изменений 
и перифокального отека. У 12 пациентов (41,4%) 
определялись увеличенные лимфатические узлы в 
области ворот печени и парааортальной группы. Во 
всех 29 случаях (100%) при МРХПГ ампутация хо-
ледоха была ассиметричной конусовидной формы с 
неровными контурами и локализовалась в верхней 
(67%) и средней (33%) отделах интрапанкреатиче-
ской части холедоха в зависимости от локализации 
в головке объемного образования. Престенотиче-
ское расширение средней и верхней частей холедо-
ха достигало 1,6см в диаметре.

У 3-х пациентов (7,9%) при комплексном МР ис-
следовании органов брюшной полости отсутствова-
ла визуализация интрапанкреатической части хо-
ледоха, размеры головки поджелудочной железы 
были в пределах нормальных значений. При этом 
было отмечено асимметричное коническое расши-
рение холедоха в средней и верхней третях с участ-
ками локальных сужений и расширений, сочетаю-
щееся с неравномерно резко утолщенной стенкой 
(толщина стенки – более 5 мм). Структура стенки 
холедоха была неоднородна, сигнал – изо- гиперин-
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тенсивный по Т2 ВИ и изоинтенсивный с гиперин-
тенсивными участками по Т1 ВИ. Вирсунгов проток 
прослеживался на всем протяжении, был несколь-
ко расширен. У 1 пациента (33,3%) определялось 
распространение патологического процесса стенки 
до ОПП.

В 6 случаях (15,8%) при комплексном МР ис-
следовании органов брюшной полости определя-
лось расширение всей желчевыводящей системы, 
при этом хорошо прослеживалась расширенная до 
0,7см интрапанкреатическая часть холедоха до са-
мого дистального отдела и визуализировалась его 
ампутация на уровне входа в 12 перстную кишку. 
Контуры холедоха в месте ампутации были «подры-
тыми», выше места ампутации – четкими, ровны-
ми. Эти изменения сочетались в 66,7% случаев (4 
пациента) с выраженным расширением Вирсунгова 
протока и его ампутацией в месте слияния с холе-
дохом в области большого дуоденального сосочка, в 
33,3% случаев (2 пациента) Вирсунгов проток был 
не изменен. В 2 случаях (33,3%) визуализирова-
лась неравномерно утолщенная медиальная стенка 
подковы 12 перстной кишки.

Заключение: Применение комплексного МР ис-
следования органов брюшной полости, включаю-
щего в себя стандартное МР исследование и МРГПХ 
позволяет установить уровень сужений желчевыво-
дящей системы, оценить характер и особенности 
этих изменений и определить причины, приводя-
щие к сужениям интрапанкреатической части хо-
ледоха.

МЕТОДИКА МРТ И МРХПГ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
БИЛИАРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Куплевацкий В.И., Куплевацкая Д.И., Федоров А.В., 

Березина Н.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Лечебно-Диагностический Центр 
Международного Института Биологических Систем

Цель исследования: Оптимизировать методику 
МРТ и МР холангиопанкреатографии в диагности-
ке заболеваний панкреатодуоденальной зоны, при-
водящих к биллиарной гипертензии.

Материалы и методы исследования: Было проведе-
но комплексное клинико-лучевое исследование 142 
пациентов с признаками механической желтухи.

МРТ исследование проводилось на аппаратах 
фирмы SIЕMENS «Magnetom Vision» с напряже-
нием магнитного поля 1,5 Тл (рабочей частотой 
63МГц, диаметром тоннеля 55 см) и «Magnetom Ha-
rmony» с напряжением магнитного поля 1,0 Тл (ра-
бочей частотой 45МГц, диаметром тоннеля 55 см). 
Для проведения МРТ исследования больному ре-
комендовалось ограничить прием пищи за 6 часов 
до исследования, при повышенной пневматизации 
и/или плохой работе кишечника рекомендовались 
очистительные клизмы за 12-15 часов до исследо-

вания. МРТ исследование брюшной полости прово-
дится с помощью программ на задержке дыхания 
(breath hold).

Алгоритм исследования: для всех пациентов вы-
полнялись стандартные градиентные последова-
тельности HASTE (TR/TE 4,4/64 ms, thick. of sl. 6 
mm, matrix 192x256, FoV 450 mm) для получения 
Т2 ВИ и FLASH 2d (TR/TE 160/2.3 ms, matrix 19-
2x256, FOV 450 mm, thick. of sl. 6 mm) для получе-
ния Т1 ВИ в коронарной и аксиальной плоскостях. 
Локализация корональных программ проводилась 
от передних отделов печени до передних контуров 
позвонков. Аксиальные программы позициониро-
вались от верхних отделов печени (при глубоком 
вдохе) с таким количеством срезов, чтобы вошла 
вся зона интереса.

Таким образом, осуществили комплексную ви-
зуализацию органов брюшной полости. Однако 
детальную визуализацию желчевыводящих про-
токов, ворот печени и структуры поджелудочной 
железы при данной толщине сканов получить не 
удавалось. Поэтому, исходя из полученных дан-
ных, осуществлялся дальнейший выбор алгоритма 
исследования для детальной визуализации патоло-
гических процессов.

Для уточнения характера изменений лимфатиче-
ских узлов, детальной визуализации области ворот 
печени и подавлении сигналов от содержимого ки-
шечника исследование дополнялось корональными 
программами Т2ВИ с жироподавлением (HASTE, 
TR/TE 4,6/64 ms, thick. of sl. 6 mm, matrix 192x2-
56, FoV 450 mm). В аксиальной проекции запуска-
лась Т1 ВИ последовательность с жироподавлением 
на область поджелудочной железы с толщиной сре-
за 3 мм, для детальной визуализации ее структуры 
(FLASH 2d, TR 205 ms, TE 2.3 ms matrix 192x256, 
FOV 450 mm). На область головки поджелудочной 
железы и ворот печени запускалась Т2 ВИ после-
довательность с жироподавлением HASTE в сагит-
тальной плоскости с толщиной сечения 4 мм.

Третьим этапом исследования являлось проведе-
ние холангиопанкреатографии для уточнения ха-
рактера и степени сужения внепеченочных желч-
ных протоков.

МРТХПГ проводилась в два этапа – первоначаль-
но запускалась hard Т2 последовательность TSE 
(TR/TE 2800/1100 ms, thick. of sl. 70 mm, matrix 
256x256, FOV 300 mm) с жироподавлением в косой 
коронарной проекции. Позиционировались срезы с 
помощью опции BOX таким образом, чтобы в пер-
вое сечение попал желчный пузырь и протоки, во 
второе – головка поджелудочной железы, третье се-
чение ориентируется по ходу желчного пузыря и го-
ловки поджелудочной железы (серединная линия). 
Далее, после получения изображений, выбирался 
срез, на котором оптимально визуализировались 
внепеченочные желчные протоки. По данному сре-
зу выставляли вторую последовательность HASTE 
с жироподавлением в коронарной проекции (TR/
TE 11.90/95 ms, thick. of sl. 3 mm, matrix 256x256, 
FOV 270 mm) с последующей трехмерной (3d) ре-
конструкцией в MIP.
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Результаты: В результате комплексного МР ис-
следования у 38 человек (26,8%) выявлены онколо-
гические процессы панкреатодуоденальной зоны, 
приводящие к сужению интрапанкреатической ча-
сти холедоха. При этом у 3 пациентов (2,15%) были 
диагностированы внутрипротоковые опухоли, у 6 
больных (4,25%) – объемные образования большого 
дуоденального сосочка и у 29 человек (20,4%) – объ-
емные образования головки поджелудочной желе-
зы. В 38 случаях (26,8%) сужение интрапанкреати-
ческой части холедоха было связано с диффузными 
рубцово-атрофическими изменениями поджелу-
дочной железы как последствие воспалительных 
процессов, из них у 23 пациентов (16,2%) были 
выявлены атрофические изменения поджелудоч-
ной железы, а в 15 случаях (10,6%), атрофические 
изменения железы сочетались с кистами головки. 
У 29 больных (20,4%) сужение интрапанкреатиче-
ской части холедоха было связано с наличием кон-
кремента(ов) в просвете холедоха - холедохолитиаз. 
В 37 случаях (26%) сужение интрапанкреатической 
части холедоха было связано с изменениями голов-
ки поджелудочной железы по типу хронического 
панкреатита (псевдотуморозная форма).

Диагнозы были верифицированы по результа-
там оперативного вмешательства у 59 пациентов 
(41,5%), при этом с последующим гистологиче-
ским исследовании в 33 случаях (23,2%), в 5 слу-
чаях (3,5%) – при гистологическом исследовании 
материала, полученного при ФГДС. У остальных 78 
пациентов (54.9%) оперативного вмешательства и 
ФГДС не проводилось, диагноз подтвержден по ре-
зультатам лечения и динамического наблюдения.

Заключение: Применение комплексного МР ис-
следования органов брюшной полости, включаю-
щего в себя стандартное МР исследование, исследо-
вание программами с жироподавлением и МРХПГ 
позволяет установить уровень сужений желчевы-
водящей системы, оценить характер и особенности 
этих изменений и определить причины, приводящие 
к сужениям интрапанкреатической части холедоха.

СЦИНТИГРАФИЯ С 199TL-ХЛО-
РИДОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ НЕСПЕЦИФИ-
ЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
И ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АП-
ПАРАТА

Куражов А.П., Завадовская В.Д., Чойнзонов Е.Л., 
Килина О.Ю., Родионова О.В., Чернов В.И., 

Слонимская Е.М., Анисеня И.И., Богоутдинова А.В.
Россия, г.Томск. ГОУ ВПО Сибирский государственный медицин-
ский университет, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Введение. Дифференциальная диагностика вос-
палительных и опухолевых процессов опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) представляет собой 
важную клиническую задачу, как при первичном 

исследовании больных, так и после радикальных 
оперативных вмешательств по поводу неоплазм. 
Проблематичной остается лучевая диагностика 
данных процессов на фоне послеоперационных из-
менений, особенно при использовании металлокон-
струкций, ограничивающих возможности методов 
медицинской визуализации. 199Tl-хлорид, аналог 
201Tl-хлорида способен аккумулироваться в зоне 
воспаления и опухолевого роста, поэтому перспек-
тивен для индикации и дифференциальной диагно-
стики данных процессов.

Цель исследования. Оценка эффективности сцин-
тиграфии с 199Tl-хлоридом в дифференциальной 
диагностике воспалительных и неопластических 
процессов опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы. Сцинтиграфия с 199Tl-хло-
ридом выполнялась у 53 человек (23 мужчин, 30 
женщин, средний возраст 48,9±20,4 лет), имеющих 
67 локализаций патологического процесса. Из них 
37 человек – 14 мужчин, 23 женщины, средний воз-
раст 50,5±20,7 лет (43 локализации) обследованы 
по поводу воспалительных процессов ОДА или подо-
зрения на их наличие, 16 человек – 9 мужчин, 7 жен-
щин, средний возраст 45,1±19,8 лет (24 локализа-
ции) – по поводу имеющегося или предполагаемого 
злокачественного неопластического процесса ОДА. 
Воспалительные процессы: диабетическая стопа 
(n=9), воспалительные заболевания мягких тканей 
(n=7), отморожения стоп с явлениями вторичного 
воспаления (n=6), остеомиелиты (n=5), артриты 
(n=2), состояния после ампутации нижней конечно-
сти (n=2), воспалительные заболевания после уда-
ления первичной опухоли с последующим эндопро-
тезированием (n=5). В 7 случаях воспалительные 
процессы отвергнуты. Неоплазмы: хондросаркома 
(n=3), злокачественная фиброзная гистиоцитома 
(n=3), плеоморфная саркома (n=2), озлокачествлен-
ная ОБК (n=1), фибросаркома (n=1), метастазы рака 
толстого кишечника (n=4), простаты (n=3), легкого 
(n=1), щитовидной железы (n=1), фибросаркомы 
(n=1). Неоплазмы отвергнуты в 4 случаях.

199Tl-хлорид вводился внутривенно в количе-
стве 185 МБк, сцинтиграфия проводилась в раннюю 
и отсроченную фазы (через 20 и 180 минут соответ-
ственно) на гамма-камере Searl с коллиматором на 
300 кэВ, набор импульсов 0,3-1 млн. Определялась 
интенсивность аккумуляции РФП и четкость кон-
туров очагов его накопления, ER, DR и индекс ре-
тенции (RI=DR/ER). Результаты сцинтиграфии 
верифицировались гистологически (n=25), цито-
логически (n=21), сопоставлялись с клинической 
картиной и результатами лечения (n=67), рентгено-
графии (n=56), КТ (n=20), УЗИ (n=18), МРТ (n=7), 
трехфазной сцинтиграфии (n=11), сцинтиграфии с 
меченными 99Тс-НМРАО лейкоцитами (n=4).

Результаты и их обсуждение. «Позитивная» ви-
зуализация воспалительных и неопластических 
процессов осуществлена в 53/56 (94,6%) случаев 
(33/36 (91,7%) – воспалительные процессы, 20/20 
(100,0%) – опухоли).

RI180 с ER у пациентов с воспалительными и опу-
холевыми процессами имели статистически значи-
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мую обратную корреляционную связь (r=-0,74, р<0-
,05 и r=-0,35, р<0,05 соответственно), что объяснимо 
механизмом доставки и выведения РФП из области 
патологического процесса за счет усиления кровото-
ка. Коэффициенты линейной регрессии функции RI-
=k(ER)+С при воспалении (k=-0,050) и новообразо-
ваниях (k=-0,044) численно сходны. Статистические 
зависимости вида RI=-0,050ER+0,892 в случае вос-
палительных процессов и RI=-0,044ER+1,066 при 
неоплазмах различались по величине С (0,892 и 1,-
066 соответственно), что связано с захватом таллия-
199 опухолевыми клетками. Это дало возможность 
предложить формулу RIкрит=-0,047ER+0,979 для 
дифференциальной диагностики воспалительных и 
опухолевых процессов. Вследствие разного по степе-
ни «вымывания» таллия-199 из очагов воспаления 
и опухолей в отсроченную фазу сцинтиграфии при 
воспалении четкость контуров участка гиперфик-
сации РФП больше в раннюю фазу исследования по 
сравнению с отсроченной. Неоднородность струк-
туры гиперфиксации РФП – высокоспецифичный 
признак неоплазм вследствие неравномерного роста 
опухоли по разным направлениям и различий в ее 
метаболизме на разных участках.

Воспалительные процессы определялись при 
наличии не менее 2 из 3 признаков: 1) RI180<-0,-
047ER+0,979; 2) четкость контуров участка гипер-
фиксации РФП больше в раннюю фазу исследова-
ния по сравнению с отсроченной; 3) однородность 
структуры участка гиперфиксации РФП в отсро-
ченную фазу исследования. Новообразования опре-
делялись при наличии не менее 2 из 3 признаков: 
1) RI180>-0,047ER+0,979; 2) четкость контуров 
участка гиперфиксации РФП меньше в раннюю 
фазу исследования по сравнению с отсроченной или 
существенно не изменяется в зависимости от фазы 
исследования; 3) неоднородность структуры участ-
ка гиперфиксации РФП в отсроченную фазу иссле-
дования. Дифференциальная диагностика успешно 
проведена в 52/56 (92,9%) случаях. В диагностике 
воспалительных процессов ОДА чувствительность 
91,7%, специфичность 90,3% и точность 91,0%, 
в диагностике неоплазм чувствительность 95,0%, 
специфичность 95,7% и точность 95,5%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТНОГО 
ДОППЛЕРОВСКОГО КАРТИРОВА-
НИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕН-
ТА-ПЛОД

Курзанцева О.М. , Балашова Е.В.
Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровская областная клиническая 
больница.

Цель исследования: определить общие законо-
мерности зависимости гемодинамических наруше-
ний в системе мать-плацента-плод от осложнений 
беременности и фоновых заболеваний.

Материалы и методы исследования: Проведен 
анализ 142 исследований маточно-плацентарного 

и плодово-плацентарного кровотока, выполненных 
129 беременным при сроке беременности 20-40 не-
дель. Возраст женщин составил от 17 до 43 лет. Ис-
следование выполнялось на аппарате Hawk –2102 
(В & К).

Результаты: 14 (10,9%, n=129) беременным доп-
плерометрия была проведена в динамике неодно-
кратно. У всех обследованных течение беремен-
ности было отягощенным: хроническая гипоксия 
плода присутствовала в 100% случаев. У 12 (85,7%, 
n=14) беременных при выполнении исследования в 
динамике отмечены примеры улучшения гемоди-
намических показателей в результате лечения, а 
у 2 (14,3%, n=14) ухудшения гемодинамических 
показателей при усугублении степени тяжести ге-
стоза и/или экстрагенитальной патологии с ростом 
беременности, несмотря на проведение адекват-
ной терапии. СЗВРП (синдром задержки внутри-
утробного развития плода) 1-2 степени выявлен у 
10 (7,6%, n=129) плодов, при этом в 5 (50%, n=10) 
случаях обнаружено снижение фето-плацентарного 
кровотока, и в одном из них – признаки централи-
зации кровообращения плода. В 29 (22,5%, n=129) 
случаях гестоза второй половины беременности 1-2 
степени тяжести у 17 (58,6%, n=29) выявлены раз-
личные сочетания нарушения гемодинамики: сни-
жение кровотока в одной или обеих маточных арте-
риях – 10, снижение пуповинного кровотока – 11, 
критическое состояние плода – 1. Отмечено, что 
во всех случаях гестоз сочетался с экстрагениталь-
ной патологией. Из 8 (6,2%, n=129) беременных с 
умеренным и выраженным многоводием у 2 (25%, 
n=8) отмечено снижение кровотока в пуповине, а из 
7 (5,4%, n=129) случаев маловодия 3 (42,9%, n=7) 
сочетались с СЗВРП, и у них выявлено снижение 
фето-плацентарного кровотока, а у 1 – централи-
зация кровообращения. Носительство инфекций, 
передающихся трансплацентарно выявлялось у 22 
(17,1%, n=129) беременных. Гемодинамические 
нарушения в виде повышения индексов сосуди-
стого сопротивления в артерии пуповины были от-
мечены у 5 (22,7%, n=22) из них. Обследовано 15 
(11,6%, n=129) женщин с диагнозами «артериаль-
ная гипертензия» и «гипертоническая болезнь», 
при этом во всех случаях имел место гестоз 1 или 
2 степени. Нарушение кровотока выявлено у 14 
(93,3%, n=15) пациенток: у 6 (42,9%, n=14) из них 
выявлено одно- или двустороннее снижение крово-
тока в маточных артериях, у 7 (50%, n=14) – сни-
жение фето-плацентарного кровотока (в 2 случаях 
вплоть до отсутствия диастолического компонен-
та), у 1 (7,1%, n=14) – признаки централизации 
кровообращения плода. Осложнения и заболевания 
тромботического характера и варикозная болезнь 
были у 4 (3,1%, n=129) беременных, и у 1 (25%, 
n=4) выявлено снижение кровотока в обеих маточ-
ных артериях. Анемия тяжелой степени с уровнем 
гемоглобина 66-80 г/л выявлена у 3 беременных. 
При данной патологии в 100% случаев отмечено 
снижение кровотока в пуповине, а у 1 – признаки 
критического состояния плода. Гипоталамический 
синдром имел место у 5 (3,9%, n=129) пациенток 
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и проявлялся артериальной гипертензией, ожире-
нием и/или овариально-менструальными наруше-
ниями. При допплерометрии у 2 (40%, n=5) из них 
выявлено умеренное снижение фето-плацентарно-
го кровотока. Заболевания органов дыхательной 
системы имелись у 4 (3,1%, n=129) беременных. У 
3 (75%, n=4) отмечено снижение пуповинного кро-
вотока, у 1 из них – исчезновение диастолического 
компонента. Привычная хроническая интоксика-
ция отмечались у 4 пациенток. У всех в сочетании 
с СЗВРП 1-2 степени, и в 100% случаев выявлено 
снижение фето-плацентарного кровотока, а в одном 
случае – и централизация кровообращения плода. 
Миома матки с узлами достаточно крупных разме-
ров (диаметром 6-10 см) имелась у 2 (1,6%, n=129) 
беременных. В обоих случаях отмечено умеренное 
снижение маточного кровотока на стороне располо-
жения узла. Крайне отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез имели 8 (6,2%, n=129) 
пациенток. Из них у 3 (37,5%, n=8) определялось 
снижение маточного кровотока, у 5 (62,5%, n=8) 
– снижение пуповинного кровотока. Хронический 
пиелонефрит отмечен у 9 (6,9%, n=129) беремен-
ных, из них у 3 в стадии обострения. В этой группе 
гемодинамических нарушений не выявлено. У 21-
(16,3%, n=129) беременной с угрозой прерывания 
беременности гемодинамические нарушения не 
определялись. 6 (4,6%, n=129) случаев изоиммун-
ной сенсибилизации по системам АВ0 и Rh отечной 
формой гемолитической болезни плода не сопро-
вождались и нарушений гемодинамики в этой груп-
пе выявлено не было. У 3 (2,3%, n=129) беременных 
с врожденными пороками сердца (2 после хирурги-
ческой коррекции) нарушения гемодинамики при 
ультразвуковой допплерометрии не определялись. 
Сахарный диабет 1 типа легкой степени тяжести 
диагностирован у 2 (1,6%, n=129) пациенток и не 
сопровождался проявлениями диабетической пла-
центо- и фетопатии с нарушениями гемодинамики. 
Пороков и аномалий развития плода и плаценты 
среди обследованных не выявлено. В 1 (0,8%, n=1-
29) случае наличия единственной артерии пупови-
ны гемодинамические нарушения не определялись. 
А вот у 1 беременной при короткости пуповины и 
обвитии ее вокруг туловища плода отмечено кри-
тическое состояние плодово-плацентарного кро-
вотока: отсутствие диастолического компонента 
кровотока в пуповине и признаки компенсаторной 
централизации кровообращения плода. У 2 (1,6%, 
n=129) беременных с непрогрессирующей частич-
ной отслойкой нижнего края нормально располо-
женной плаценты, а также в 2 случаях наступления 
и пролонгирования беременности после экстракор-
порального оплодотворения нарушений гемодина-
мики не выявлено.

Выводы: Таким образом, что метод ультразву-
ковой допплерометрии позволяет наиболее точно и 
безопасно оценивать степень тяжести нарушений в 
развитии беременности.

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТЕБРАЛЬНО-
БАЗИЛЯРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Кусова Ф.У.

Россия, г. Москва ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова «Росздрава»

Комплексное обследование, включающее рент-
генологическое исследование, компьютерную то-
мографию, магнитно–резонансную томографию, 
ангиографию и дуплексное сканирование позвоноч-
ных артерий, позволило диагностировать патоло-
гию шейного отдела позвоночника у 287 пациентов, 
из них у 11 - травматические повреждения; у 147 
- дисплазию верхнешейного отдела; у 129 -дегене-
ративные изменения (остеохондроз). Возраст боль-
ных составил от 6 до 53 лет.

Цель: Оценить степень воздействия изменений 
шейного отдела позвоночника на состояние верте-
брально–базилярной системы по данным дуплекс-
ного сканирования позвоночных артерий.

Дуплексное сканирование позвоночных артерий 
проводилось по стандартной методике с примене-
нием функциональных проб на аппарате Aplio (To-
shiba) с помощью линейного датчика с частотой из-
лучения 5,0-7,5 МГц.

На уровне V1 позвоночная артерия может сдав-
ливаться краем передней лестничной мышцы и 
длинной мышцей шеи. В первом случае это проис-
ходит при аномалии отхождения, что в нашем на-
блюдении было диагностировано у 28 пациентов с 
дисплазией верхнешейного отдела позвоночника и 
17 с остеохондрозом – правая позвоночная артерия 
отходила от задней стенки подключичной артерии. 
Во втором – при аномалиях вхождения в канал по-
звоночника, чаще всего отмечалось вхождение в 
канал на уровне С5 позвонка с одной стороны у 38 
больных, с обеих сторон у 4, на уровне С4 позвонка 
у 4 пациентов. Аномальное вхождение в канал в 23 
наблюдениях сочеталось с гипоплазией позвоноч-
ной артерии.

К анатомо – топографическим особенностям по-
звоночных артерий относится расположение боль-
шей части их экстракраниального отдела в канале 
позвоночника (V2), где происходит их смещение и 
сдавление остеофитами или суставными отростка-
ми при различных дегенеративных заболеваниях, 
в частности остеохондрозе. У пациентов с остеохон-
дрозом шейного отдела позвоночника в 85 наблюде-
нии признаки экстравазальной компрессии позво-
ночных артерий были зарегистрированы на уровне 
С5-С6 позвонков с обеих сторон, в 12 случаях на 
уровне С3-С4 позвонков.

На участке V3 позвоночная артерия топографи-
чески близка не только к атланто – аксиальному 
суставу, но и к нижней косой мышце головы. В не-
большом промежутке между ними артерия может 
подвергаться сдавлению. По нашим наблюдениям 
позвоночные артерии на этом участке были подвер-
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жены компрессии у 104 пациентов с различными 
формами дисплазии верхнешейного отдела позво-
ночника.

Ультразвуковыми критериями диагностики экс-
травазальной компрессии позвоночной артерии яв-
ляются: турбулентный характер кровотока, локаль-
ное повышение скорости кровотока в сочетании с 
чистым артериальным «окном» под систолическим 
пиком на участке максимального сдаления; дисталь-
нее этого участка поток приобретает ламинарный 
характер, но при этом отмечается снижение показа-
телей линейной и объёмной скоростей кровотока и 
повышение периферического сопротивления.

Проведение более углубленного исследования 
позвоночных артерий с учётом не только диаме-
тра и особенностей кровотока, но и с применением 
функциональных проб позволяет выявить момен-
ты, важные для дифференциальной диагностики 
между гемодинамически значимой и незначимой 
экстравазальной компрессией.

В зависимости от степени выраженности изменений 
показателей гемодинамики экстравазальная компрес-
сия расценивалась как незначительная, умеренная и 
выраженная.

Таким образом, сопоставление данных ком-
плексного обследования с данными клинического 
осмотра позволяет правильно установить диагноз: 
определить уровень и степень патологических из-
менений в шейном отделе позвоночника, оценить 
степень воздействия их на состояние вертебро-бази-
лярной системы, определить тактику лечения; про-
водить динамический контроль.

МРТ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПОСЛЕ ДИС-

ТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
Кучук П.В., Араблинский А.В., Газимиев М-С.А., Ужегов Т.А.
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 
Росздрава

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) является вы-
сокоэффективным и достаточно малотравматичным 
методом избавления пациентов от конкремента при 
мочекаменной болезни (МКБ). Однако дистанцион-
ное разрушение конкремента в почке невозможно 
без воздействия на её паренхиму.

В данной работе было произведено комплексное 
обследование 32 пациентов с конкрементами в ча-
шечно-лоханочной системе и верхней трети моче-
точника в возрасте от 18 до 63 лет. Размеры конкре-
ментов варьировали от 6 до 20мм., средний размер 
11,94±4,5мм., плотность от 467 до 1500 HU., сред-
няя плотность 1113,7±307,8 HU. Хронический пие-
лонефрит диагностирован у 12 пациентов. Лучевые 
исследования выполнялись до и после однократного 
сеанса литотрипсии, выполненной на аппаратах Ли-
тостар-плюс и Модулярис Уро Плюс фирмы Сименс с 
электро-магнитным типом генерации ударных волн. 
Процедура состояла в применении от 2400 до 3100 

ударных импульсов. У всех пациентов были получе-
ны признаки частичной или полной дезинтеграции 
конкремента.

Всем пациентам выполнялись УЗИ с доппле-
рографией, динамическая нефросцинтиграфия и 
МРТ. Исследования выполнялись за несколько 
дней до дробления, через сутки после литотрипсии 
и через 8-9 дней после литотрипсии. При проведе-
нии МРТ использовались стандартные импульсные 
последовательности, а для оценки функциональ-
ных параметров - динамическая МРТ в сочетании 
с в/в введением контрастного препарата. В доопе-
рационном периоде всем пациентам выполнялась 
МСКТ для определения тактики лечения МКБ. 
Для оценки почечного кровотока получали функ-
циональные изображения, на которых цветом ко-
дировалась скорость накопления контрастного 
препарата в паренхиме почек при первоначальном 
его прохождении. Данный параметр пропорцио-
нален перфузии почек. Для оценки функции поч-
ки оценивали изменение интенсивности сигнала в 
мозговом веществе почки. В почках с нормальной 
концентрирующей функцией время между нача-
лом введения контрастного препарата и снижением 
интенсивности сигнала в мозговом веществе, свя-
занной с высокой концентрацией Gd-DTPA в со-
бирательных трубочках составляет 50-60 сек. Этот 
временной интервал коррелирует с нормальной гло-
мерулярной фильтрацией, тубулярной функцией и 
увеличивается при нарушении концентрирующей 
функции почек.

При МРТ были выявлены один или несколько из 
следующих видов структурных изменений в поч-
ках после ДЛТ: нарушение кортико-медуллярной 
дифференцировки (КМД) – 59,3% пациентов, пе-
риренальное скопление жидкости – 37,5% пациен-
тов, отёк паранефральной клетчатки 31,2% паци-
ентов, подкапсульное скопление жидкости – 25% 
пациентов, подкапсульная или интраренальная 
гематома – 40,6% пациентов. При УЗИ были вы-
явлены подкапсульная гематома – 6,25% пациен-
тов, подкапсульное скопление жидкости – 3,13% 
пациентов. У пациентов с гематомами в почках 
после ДЛТ средний размер конкремента составил 
13,8мм., у пациентов без гематом 11,5мм. Средняя 
плотность конкремента у пациентов с гематомами 
была 1225,5 HU., у пациентов без гематом 1030 HU. 
Количество применённых ударных волн у пациен-
тов с гематомами составило 2930, у пациентов без 
гематом 2750. Была получена зависимость более 
высокой опасности возникновения гематом после 
ДЛТ при наличии хронического калькулёзного 
пиелонефрита (коэффициент корелляции = 0,51). 
По характеру изменений эффективного почечного 
плазмотока (ЭПП) при динамической нефросцин-
тиграфии (ДНСГ) было выделено 3 группы измене-
ний. В 1-ой группе отмечалось снижение ЭПП в 1-2 
сутки после ДЛТ, с приближением данного показа-
теля к исходному на 8-9 сутки после литотрипсии. 
Во второй группе отмечалось более выраженное 
снижение ЭПП в 1-2 сутки после ДЛТ, без тенден-
ции к улучшению на 8-9 сутки после ДЛТ. В 3-ей 
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группе после ДЛТ отмечалось достоверное прогрес-
сирующее повышение показателей ЭПП. Измене-
ния в 1-ой группе пациентов можно связать с непо-
средственным повреждающим действием ударной 
волны на почечную паренхиму. Во второй группе 
основным фактором, приводящим к снижению 
ЭПП, являлись развившиеся или усугубившиеся 
после ДЛТ обструктивные нарушения. Прогресси-
рующее улучшение показателей ЭПП у пациентов 
в 3-ей группе, объясняется разрешением обструк-
тивных изменений, существовавших до ДЛТ. При 
исследовании перфузии почки методом динами-
ческой МРТ, было выявлено те же 3 типа измене-
ний. Было выявлено высокой степени соответствие 
между результатами полученными методом ДНСГ 
и динамической МРТ (мера согласия каппа = 0,92). 
Аналогичные 3 типа изменений были получены 
при исследовании функции почки методами ДНСГ 
и динамической МРТ. Соответствие между резуль-
татами, полученными двумя методами также были 
высокими (мера согласия каппа = 0,95).

Таким образом, по нашим данным МРТ является 
более чувствительным методом в выявлении струк-
турных изменений в почках после дистанционной 
литотрипсии, чем УЗИ. Динамическая МРТ и не-
фросцинтиграфия имеют близкую диагностическую 
ценность в оценке изменений почечного кровотока 
и функции почки после ДЛТ. На развитие гема-
том в почках после ДЛТ влияет размер, плотность 
конкремента, количество применяемых ударных 
волн, наличие хронического калькулёзного пиело-
нефрита. Использовать МРТ следует в тех случаях, 
когда риск возникновения осложнений после ДЛТ 
наиболее высок. Это пациенты с большими конкре-
ментами, конкрементами с высокой плотностью, 
пациенты с длительным анамнезом калькулёзного 
пиелонефрита, пациенты с аномалиями развития 
почки и мочевыводящих путей. Данное исследо-
вание позволяет корректировать тактику ведения 
пациентов в пред- и послеоперационном периоде, 
определять сроки повторных сеансов литотрипсии 
при их необходимости или использовать другие ме-
тодики удаления конкремента.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ИДИОПА-
ТИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лазуткина В.К., Коробкова И.З., Беличенко О.И.

Российский Кардиологический Научно-Производственный Ком-
плекс Росздрава

Цель работы: оценить изменений и диагностиче-
ской ценности рентгенологического исследования 
и МСКТ легких у пациентов с идиопатической ар-
териальной легочной гипертонией.

Материалы и методы: нами проводилась оценка 
регионального легочного кровотока и сопоставле-
ние изменений легочного рисунка у 20 больных с 
идиопатической артериальной легочной гиперто-
нией (ИАЛГ) по данным рентгенологического ис-
следования и МСКТ легких с контрастированием.

Результаты: при рентгенологическом исследова-
нии отмечалось 4 типа изменения легочного рисун-
ка: обеднение на периферии, диффузное обеднение, 
”хаотический” легочный рисунок, отсутствие из-
менений рисунка, с расширением главными легоч-
ными артериями и стволом легочной артерии. При 
МСКТ симптом матового стекла определялся толь-
ко при 1 и 2 типе. При 3 и 4 типе - нарушений пе-
риферического кровотока не выявлено. При МСКТ 
также визуализировались расширенные главные 
легочные артерии.

Выводы: ИАЛГ характеризуется генерализован-
ным поражением мелких артерий и артериол и рас-
ширением главных легочных артерий. МСКТ как 
метод выявления ИАЛГ превосходит традиционное 
рентгенологическое исследование по диагности-
ческой ценности. Однако в большинстве случаев 
рентгенологическое исследование грудной клетки 
в стандартных условиях делает возможным более 
раннее обнаружение данной патологии. Обе методи-
ки позволяют визуализировать паренхиматозные, 
сосудистые изменения и другие вспомогательные 
признаки. Данные, полученные при рентгеноло-
гическом исследовании, могут быть сопоставимы с 
данными, полученными при МСКТ легких.

ВОЗМОЖНОСТИ МРХПГ В ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТОПАН-

КРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Лановенко Н.В.�, Амосов В.И.�, Куплевацкий В.И.�, 
Скульский С.К.�, Бондарчук Д.В.�, Парафило А.В.�

Россия, г.Санкт-Петербург, 1Лечебно-диагностический центр 
Международного института Биологических Систем; 2Санкт-Пе-
тербургский Государственный Универститет им.акад. И.П.Павлова

Частота диагностических ошибок при общекли-
ническом обследовании больных с заболеваниями 
панкреатодуоденальной зоны чрезвычайно велика и 
превышает 30%, что свидетельствует о необходимо-
сти более раннего применения современных лучевых 
методов визуализации.

Для исследования желчевыводящих путей и 
панкреатических протоков в настоящее время ис-
пользуется целый ряд методов лучевой диагности-
ки. При этом весьма распространенным продолжа-
ет оставаться мнение о том, что только с помощью 
контрастных инвазивных методов удается полу-
чить целостное контрастное изображение желчевы-
водящих путей. Однако большое количество ослож-
нений на введение рентгеновских контрастных 
веществ, высокая лучевая нагрузка на пациентов, 
инвазивность и технические сложности проведения 
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исследований послужили основанием для поиска 
новых высокоэффективных, неинвазивных и без-
опасных методов исследования желчных и панкре-
атических протоков.

Целью настоящего исследования явился анализ 
возможностей бесконтрастной магнитно-резонансной 
холангиопанкреатографии (МРХПГ) в диагностике 
заболеваний желчных и панкреатических протоков, 
а также уточнение магнитно-резонансной семиотики 
наиболее распространенных заболеваний.

Магнитно-резонансная холангиопанкреатогра-
фия основана на использовании быстрых импульс-
ных последовательностей и программного обеспе-
чения, позволяющих получать прямую целостную 
визуализацию протоков без инвазивных вмеша-
тельств и введения контрастных веществ. При этом 
используется подавление сигнала от паренхиматоз-
ных органов, а сигнал от желчи имеет высокую ин-
тенсивность.

Исследование выполнено 80 пациентам на маг-
нитно-резонансных томографах с различной напря-
женностью магнитного поля (0,4-1,5 Тесла). Исполь-
зованы методики «толстого блока» с получением 
одного изображения протоковой системы и «тонких 
срезов» с возможностью постпроцессорной обработ-
ки для получения трехмерных изображений. При 
этом в большинстве случаев применяли обе методи-
ки, а тонкие срезы ориентировали в соответствии с 
выявленными на «толстом блоке» изменениями.

Принято считать, что диагностические возмож-
ности МРХПГ полностью зависят от технических 
параметров томографа (напряженности магнитного 
поля). Однако анализ результатов проведенного ис-
следования показал, что не менее важное значение 
имеют программное обеспечение и техника выпол-
нения исследования (сочетание методик толстого 
блока и тонких срезов, многопроекционность по-
лучения изображений, а также модифицирован-
ная качественная и количественная оценка полу-
ченных изображений), позволяющие обеспечивать 
высокие диагностические возможности МРХПГ и 
на МР-томографах с напряженностью магнитного 
поля менее 1,5 Т.

Использование МРХПГ позволило изучить осо-
бенности анатомического строения протоков у всех 
пациентов. Наиболее вариабельной была длина пу-
зырного протока и тип слияния желчных и панкре-
атических протоков.

Магнитно-резонансная семиотика заболеваний 
протоков основана на выявлении атипичного их 
строения (увеличения или уменьшения диаметров) 
характеристике их стенок, а также визуализации 
дефектов наполнения в протоках.

Желчнокаменная болезнь и ее осложнения диа-
гностированы у 35 пациентов. По нашему мнению 
основным показанием для проведения МРХПГ 
у этой группы больных является не столько под-
тверждение холецистолитиаза, сколько выявле-
ние гепатико- и холедохолитаза. МРХПГ позволи-
ла верифицировать камни в желчных протоках у 
22 пациентов, при этом в нерасширенном общем 
желчном протоке – у 12 больных. Общая точность 

методики в диагностике холедохолитиаза соста-
вила 97%. В раннем периоде после операций на 
желчных протоках МРХГ позволяет оценить адек-
ватность дренирования, а также изучить состояние 
культи пузырного протока.

Ключевое значение играет МРХПГ в диагности-
ке билиарной гипертензии (18 пациентов) и ее при-
чин. Характерными МР симптомами доброкаче-
ственных билиарных стриктур были конусовидное 
симметричное сужение протоков и их проксималь-
ное расширение. В случае опухолевой билиарной 
обструкции определялся симптом обрыва желчного 
протока («культи»), что сочеталось с наличием объ-
емного образования.

МРХПГ следует признать высокоинформативной 
методикой диагностики вариантов хронического 
панкреатита (28 больных). Методика позволяет вы-
являть расширение главного протока и ацинарных 
ветвей, визуализировать мелкие кисты органа. При 
опухолях железы (9 больных) МРХПГ позволяет 
дифференцировать жидкость в сальниковой сумке, 
распад органа, а также «обрыв» протока с призна-
ками панкреатической гипертензии.

Основным направлением профилактики диагно-
стических ошибок в трактовке результатов МРХПГ 
следует признать соблюдение методики исследова-
ния и обязательный анализ тонких срезов в сочета-
нии с данными стандартной МРТ.

Таким образом, магнитно-резонансная холанги-
опанкреатография является высокоинформатив-
ной методикой неинвазивной лучевой диагностики 
наиболее распространенных заболеваний желчных 
и панкреатических протоков.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПА-
РАТА ФОРТРАНС ДЛЯ ПОД-

ГОТОВКИ КИШЕЧНИКА К 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯМ
Лаптев В.Я., Кочура В.И., Волченко С.Н., Новицкая Ю.Г., 

Швецова Е.В.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский Государственный 
Медицинский Университет Росздрава, ОГУЗ Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница.

Проблема очищения кишечника при подготов-
ке больных к рентгенологическим исследованиям 
весьма актуальна в настоящее время.

В качестве стандартной, доминирующей в России, 
подготовки пациента к данному исследованию ис-
пользуются диета с низким содержанием шлаков, 
слабительные препараты и очистительные клизмы. 
Однако при таком методе очищения толстого кишеч-
ника имеются определенные деонтологические, физи-
ческие и физиологические проблемы. Особую пробле-
му представляет высокая загазованность кишечника 
после проведенного таким образом его очищения, об-
условленная стандартными ошибками при постановке 
клизмы.
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Еще один метод подготовки кишечника к рентгено-
логическим исследованиям – лаважный. В качестве 
средства для очистки кишечника вышеуказанным 
способом использовался раствор манитола. Однако, 
данный раствор, будучи гиперосмолярным, может 
способствовать развитию осложнений, связанных с 
нарушением водно-электролитного баланса. Отмече-
на и частая плохая переносимость данного препарата 
больными. В связи с указанными выше недостатками 
используемого препарата лаважный метод не полу-
чил широкого распространения для подготовки ки-
шечника к диагностическим исследованиям.

С 1980 года с целью очищения кишечника стали 
использовать изоосмотические растворы, однако, 
не смотря на то, что их применение уменьшило ча-
стоту побочных эффектов, широкого распростране-
ния не получило из-за неприятного (соленого) вку-
са раствора и ощущения тошноты при приёме. Для 
устранения указанных недостатков был разработан 
препарат, появившийся на рынке под торговым на-
званием Фортранс.

Фортранс не абсорбируется в кишечнике, пре-
пятствует всасыванию воды из желудка и кишеч-
ника, увеличивая тем самым объём кишечного со-
держимого, и способствует ускоренной эвакуации 
кишечного содержимого путем частых дефекаций, 
что позволяет провести эффективный лаваж при 
пероральном приёме препарата. При этом содержа-
щиеся в растворе электролиты, способствуют сохра-
нению водно – электролитного баланса организма.

В Государственной Новосибирской областной кли-
нической больнице 106 пациентам из различных от-
делений (48 мужчин и 58 женщин) для выполнения 
рентгенологических исследований была проведена 
подготовка кишечника препаратом Фортранс. Воз-
раст пациентов варьировал от 25 до 65 лет.

Эффективность использования препарата Фор-
транс для проведения подготовки кишечника оце-
нивалась рядом критериев качества и анализом 
субъективных оценок переносимости препарата са-
мими пациентами.

Препарат хорошо переносился всеми пациен-
тами. Лишь у 7 человек (6,5%) были отмечены 
неприятные ощущения в виде легкой тошноты. 
Приемлемость подготовки кишечника препаратом 
Фортранс в зависимости от легкости выполнения 
и влияния на повседневную активность и сон оце-
нивалась субъективно пациентами как «хорошая», 
«удовлетворительная», «плохая». «Плохая» подго-
товка кишечника по вышеуказанным критериям не 
отмечена, в 97% случаев дана «хорошая» оценка. 
3% «удовлетворительной» оценки обусловлены, 
прежде всего, необходимостью приема большого 
объема жидкости.

При подготовке кишечника при проведении 
рентгенологических исследований оценивалось на-
личие содержимого в просвете кишки в баллах по 
следующей шкале:

0 – отсутствие каловых масс, минимальное коли-
чество жидкого содержимого;

1 – небольшое количество жидкого содержимо-
го;

2 – среднее количество жидкого содержимого;
3 – большое количество жидкости и/или кало-

вых масс.
Получившийся в результате средний балл соста-

вил 1,3, что меньше аналогичного показателя при 
подготовке кишечника стандартными методами 
с помощью слабительных и клизм: по нашим дан-
ным, этот показатель при стандартной подготовке 
кишечника в среднем составил 2,1 балла (р―0,05).

При рентгенологическом исследовании пациен-
тов по стандартным методикам, у которых подго-
товка кишечника осуществлялась с помощью пре-
парата Фортранс, были получены более четкие и 
более информативные диагностические изображе-
ния всех отделов толстого кишечника, более четко 
и на большем протяжении визуализировалась сли-
зистая. Это обусловлено как лучшим очищением 
полости кишечника и межскладочных просветов 
слизистой, так и снижением загазованности ки-
шечника. Диагностическая визуализация слизи-
стой оценивалась в баллах по следующей шкале:

0 – чёткая, контрастная визуализация всей пло-
щади слизистой кишки;

1 – чёткая, контрастная визуализация большей 
части слизистой кишки;

2 – чёткая, контрастная визуализация меньшей 
части слизистой кишки;

3 – невозможность чёткой, контрастной визуали-
зации слизистой кишки.

Получившийся в результате средний балл соста-
вил 1,2, что меньше аналогичного показателя при 
подготовке кишечника стандартными методами 
с помощью слабительных и клизм: по нашим дан-
ным, этот показатель при стандартной подготовке 
кишечника в среднем составил 1,7 балла (р―0,05). 
В толстом кишечнике при этом было выявлено на 
5,1% больше патологических изменений слизистой 
и образований, в том числе онкологических.

Таким образом, подготовка к диагностическим 
исследованиям с помощью препарата Фортранс 
позволяет провести более качественное очище-
ние кишечника, по сравнению со стандартными 
методиками. Визуализация полости кишечника 
и структуры его слизистой, а также получаемые 
диагностические изображения при подготовке ки-
шечника препаратом Фортранс более качественна и 
более информативна по сравнению с аналогичными 
изображениями после стандартной подготовки.

ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ДОКЛИНИЧЕ-

СКОЙ ФОРМЫ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Лаптев В.Я., Калегина Т.В., Шалыгин В.И.
МУЗ Городская клиническая больница № 1 г. Новосибирск, Ново-
сибирский государственный медицинский университет

Данные последних лет свидетельствуют о неу-
клонном росте заболеваемости и смертности от рака 
молочной железы среди женского населения Рос-
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сии. Ежегодно у нас в стране впервые выявленных 
случаев рака молочной железы регистрируется бо-
лее 40 тысяч, и более 2О тысяч пациентов погибают 
от этого заболевания. Высокая смертность от рака 
молочной железы обусловлено высоким процен-
том запущенности — больные III — IV стадиями, 
не имеющие шансов на излечение составляют око-
ло 40%. Опыт работы показывает, чем раньше вы-
является опухоль, тем дольше продолжительность 
жизни. Так, двадцатилетняя продолжительность 
жизни пролеченных больных раком молочной же-
лезы 0 и 1 стадии достигает 92%, в то время как без 
проведения активной профилактической работы и 
внедрения новых современных технологий 50,0% 
погибает впервые 5 лет после операции.

Ультразвуковое исследование выявляет образо-
вания только в виде узла или полости. Скопление 
микрокальцинатов на площади до 1,5 см, локальную 
тяжистую перестройку структуры и большинство об-
разований внутри протока, как проявление непаль-
пируемого рака УЗИ не выявляет.

Маммография позволяет с высокой степенью на-
дежности проводить дифференциальную диагно-
стику и выявлять скрыто протекающие процессы 
в молочной железе. Основными преимуществами 
маммографии являются: получение полипозици-
онного изображения молочной железы, высокая 
информативность при исследовании молочной 
железы, достигающая 92,0%, возможность выяв-
лять непальпируемые образования с различными 
рентгенологическими проявлениями, возмож-
ность дифференциальной диагностики узловых и 
диффузных образований, возможность применять 
инвазивные методики (пневмокистография, дук-
тография), определять степень распространенно-
сти процесса.

Производство рентгеновских снимков стандарти-
зовано, что позволяет добиться высокого качества 
маммограмм с одновременным снижением дозы об-
лучения, получения снимков, сделанных в разное 
время с одинаковым качеством, что облегчает про-
водить их сравнительный анализ.

С целью определения возможности использо-
вания маммографии как скринингового метода в 
выявлении предраковых и раковых процессов на 
ранних стадиях, а также определения объема диа-
гностических мероприятий, проведен ретроспек-
тивный анализ данных обследования больных с 
различными заболеваниями молочной железы.

Материал и методы исследования. За период 
2004 -2006 г.г. по данным заключений маммогра-
фических исследований был установлен диагноз 
«подозрение на pак» у 63 пациентов. Все больные 
распределены на 2 группы.

1 группа – 37 пациенток, проходивших обследо-
вание и лечение в Городском онкологическом дис-
пансере.

При маммографическом исследовании у них вы-
явлено: опухолевый узел у 12 больных, локальная 
лучистая перестройка ткани молочной железы у 14 
пациенток, участки сгруппированных кальцинатов 
у 11 пациенток.

При ультразвуковом исследовании только у 5 па-
циентки выявлено узловое гипоэхогенное образова-
ние.

8 пациенткам диагноз рака молочной железы был 
выставлен после пункционной биопсии и цитологи-
ческого исследования, после чего было проведено 
хирургическое лечение. 29 больным предваритель-
но цитологического исследования не проводилось и 
показания к хирургическому лечению были уста-
новлены на основе клинических данных. В 8 слу-
чаях морфологически рак молочной железы был 
установлен после секторальной резекции, и боль-
ным было проведено хирургическое лечение в пол-
ном объеме. В 21 случае морфологический диагноз 
звучал таким образом: «Узловая форма фиброз-
но — кистозная мастопатия», при этом операция 
«секторальная резекция» в этих случаях являлась 
лечебным мероприятием и проводилась в целях 
предупреждения возникновения рака в узловых 
формах фиброаденоматоза. Причиной ложнополо-
жительного заключения маммографии «Подозре-
ние на рак» явились заболевания молочной железы 
доброкачественного характера: пролиферативный 
очаговый фиброаденоматоз, фиброаденома и непро-
лиферативный очаговый фиброаденоматоз.

2 группа – 26 пациенток с диагнозом «подозре-
ние на рак», которым проводилось динамическое 
наблюдение. Клинические и цитологические ме-
тоды исследования этот диагноз не подтвердили, и 
дальнейшая тактика ведения этих пациентов опре-
делялась врачом — онкологом на основании выра-
женности симптомов и их набором, а так же степе-
нью выраженности рентгенологической картины. 
Контрольное маммографическое обследование про-
водилось через 6 месяцев, в течение которых паци-
ентам назначалось лечение фиброзно - кистозной 
мастопатии. В случаях отсутствия отрицательной 
динамики, исчезновения симптомов, «подозритель-
ных на рак», вследствие проведенного лечения или 
ложноположительного заключения при первичном 
маммографическом исследовании этим пациентам 
проводилась консервативная терапия и диспансер-
ное наблюдение с повторной маммографией 1 раз 
в 6 месяцев первые 2 года. До настоящего време-
ни во всех случаях динамического наблюдения не 
установлены данные за рак молочной железы. Для 
исключения ложно положительных результатов 
больным выполнялось ультразвуковое исследова-
ния, подтверждавшее или исключающее диагноз 
«подозрение на рак».

Заключение. Тактика диагностических меро-
приятий при диагнозе «подозрение на рак» в обяза-
тельном порядке должна включать весь спектр не-
инвазивных и инвазивных методик для получения 
базовых данных о течении патологического процес-
са в молочной железе.
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ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА 
И ПОСТИНФАРКТНОГО 

КАРДИОСКЛЕРОЗА МЕТОДОМ 
МРТ: СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Ларина О.М., Стукалова О.В., Синицын В.Е., Беленков Ю.Н.
ФГУ РКНПК Институт Клинической Кардиологии им.А.Л.Мяснико-
ва, отдел томографии

Магнитно-резонансная томография за последние 
годы стала одним из ведущих методов неинвазив-
ной диагностики заболеваний сердца. Благодаря 
совершенствованию оборудования и программного 
обеспечения метод продолжает стремительно раз-
виваться и находить новые сферы применения. В 
настоящее время МРТ становится достаточно важ-
ной часть обследования пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, как коронарогенно-
го, так и некоронарогенного генеза. Особенно повы-
силась диагностическая значимость МРТ сердца с 
появлением и внедрением новых методик с исполь-
зованием контрастного усиления.

Цель: Оценить значимость применения после-
довательности Turbo Spin Echo (Т2-взвешенных 
изображений (Т2-ВИ)) у пациентов с острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ) и постинфарктным кар-
диосклерозом (ПИКС) и сравнить ее эффективность 
с использование последовательностей для отсрочен-
ного контрастирования (TrueFISP и TurboFLASH).

Материалы и методы: МР-исследования были 
проведены на томографе Siemens Avanto 1.5T. Ис-
следованы 10 пациентов с ОИМ (10 мужчин) и 10 
пациентов с ПИКС (10 мужчин). Всем больным 
выполняли Т2-ВИ (Turbo Spin Echo, TR/TE = 221-
0/81) и две последовательности в отсроченную фазу 
(через 10-15 минут) после введения гадолиниевого 
контрастного препарата (TrueFISP TR/TE=700/
1.2, FA=10, TI=300; TurboFLASH TR/TE=700/1.5, 
FA=40, TI=260). Изображения левого желудочка 
были получены в трех проекциях: по длинной вер-
тикальной оси, по длинной горизонтальной оси и по 
короткой аксиальной оси. Для анализа полученных 
изображений использовалась 17-сегментная модель 
сердца, утвержденная Американской Кардиологи-
ческой Ассоциацией (American Heart Association).

Результаты: В двух группах пациентов были оце-
нены пораженные сегменты миокарда левого же-
лудочка, в которых определяли отношение между 
глубиной поражения миокарда и толщиной стенки 
в данном сегменте. Вычисления проводились для 
всех последовательностей. В обеих группах пациен-
тов была обнаружена значимая корреляция между 
последовательностями, применяемыми для отсро-
ченного контрастирования – TrueFISP и TurboFla-
sh, (r=0.9, p<0.01 и r=0.8, p<0.01, соответственно 
для ОИМ и ПИКС). Сравнение Т2-ВИ и TrueFISP 
выявило низкую, но статистически значимую, кор-
реляцию для пациентов с ОИМ (r=0.3, p<0.05) и 
низкую статистически незначимую корреляцию 

для больных с ПИКС (r=0.07, NS). Сравнение Т2-ВИ 
и TurboFLASH также показало низкую статистиче-
ски значимую корреляцию для пациентов с ОИМ 
(r=0.3, p<0.05) и низкую статистически незначи-
мую корреляцию для больных с ПИКС (r=0.2, NS).

Выводы:
Данное исследование показало, что результаты 

применения Т2-ВИ у пациентов с ОИМ для выявле-
ния участков некроза сравнимы с таковыми при ис-
пользовании последовательностей для отсроченного 
контрастирования (рис. 1).

В группе пациентов с ПИКС использование Т2-
ВИ не позволяет выявить зоны рубцового пораже-
ния, при высокой эффективности МРТ с контрасти-
рованием (рис. 2).

В обеих группах последовательности TrueFISP и 
TurboFlash, применяемые для исследования с кон-
трастным усилением в отсроченную фазу, показали 
высокую информативность в определении участков 
рубцового поражения миокарда (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Пациент с острым инфарктом миокарда, на всех последовательно-
стях визуализируется зона гиперинтенсивного сигнала (участок некроза) в 
межжелудочковой перегородке с переходом на верхушку. Слева направо: 
Т2-ВИ, TurboFlash и TrueFISP.

Рис. 2. Пациент с постинфарктным кардиосклерозом, на последователь-
ностях TurboFlash и TrueFISP трансмурально определяется зона гипе-
ринтенсивного сигнала (рубцовое поражение). Слева направо: Т2-ВИ, 
TurboFlash и TrueFISP.

СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОЦЕНКИ ВЕНОЗНОГО КОЛЛЕК-
ТОРА СПЛАНХНИЧЕСКОГО СО-

СУДИСТОГО РУСЛА
Латышева А.Я., Барнакова В.А., Корнилов В.А., Быкова Т.Ю., 

Бакушкин И.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Кровоток в спланхническом сосудистом русле со-
ставляет более четверти сердечного выброса, поэто-
му его вклад в изменения системной гемодинамики 
может быть весьма значителен. Резистивные сосуды 
спланхнического русла анатомически соответствуют 
мелким артериям и артериолам, они обладают хоро-
шо выраженной мышечной оболочкой, имеют высо-
кую плотность адренергической иннервации, на этом 
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уровне реализуются механизмы миогенной и метабо-
лической регуляции кровотока. Миогенная теория 
ауторегуляции кровотока основана на способности 
сосудистых гладких мышц отвечать сокращением в 
ответ на растяжение. При повышении артериального, 
точнее сказать трансмурального давления, диаметр 
артериальных сосудов увеличивается, напряжение 
стенки возрастает, гладкие мышцы, функционирую-
щие как сенсоры напряжения, в ответ на это сокраща-
ются, что приводит к уменьшению диаметра сосудов 
и увеличению сопротивления потоку. Стационарно 
повышенный уровень АД при метаболическом син-
дроме (МС) поддерживается структурно-функцио-
нальной перестройкой системы кровообращения.

Наиболее интересным и сложным звеном регио-
нального спланхнического кровообращения явля-
ется гемодинамика печени, в частности, кровоток 
в воротной вене, который является венозным кол-
лектором спланхнического кровообращения. Ис-
следование воротной вены имеет особое значение 
для изучения сосудистой патологии спланхниче-
ского региона при развитии МС.

Количественный анализ кровотока в воротной 
вене включает определение объемного воротного 
кровотока по методике Т. Ноsoki и соавт (1990). 
Ультразвуковое исследование сосудов производит-
ся с использованием датчиков с частотой излучения 
3,5 МГц, в В-режиме и в режиме допплерографии. 
Допплерография воротной вены проводится из суб-
костального доступа в области внутрипеченочного 
отдела основного ствола воротной вены. Автома-
тически рассчитывается максимальная и средняя 
скорость потока с последующим расчетом объемно-
скоростных показателей в воротной вене (ИОКВВ). 
Количественный анализ полученных результатов 
заключается в получении следующих показателей: 
ДВВ - диаметр воротной вены; ПСВВ - площади се-
чения ВВ; V mean - средней скорости кровотока. На 
основании этих измерений рассчитывается объем-
ная скорость в ВВ по формуле:

F=A ― V mean ― 60 (л/мин),
где А = 0,25 ― ― ― (D1 ― D2), D1 и D2 - размеры 

эллипсоидного сечения воротной вены.
Для сопоставления этого показателя с системной 

гемодинамикой используется индекс объемного 
кровотока, нормированный на поверхность тела. 
С учетом отсутствия зависимости от сердечной де-
ятельности этого показателя в норме, вводится в 
расчет фактор времени, т.е. коэффициент - 60. Для 
оценки объемного венозного портального кровотока 
(венозного притока) в печень используется ИОКВВ 
- индекс объемного кровотока в воротной вене за 1 
мин:

ИОКВВ (мл/мин/ м2) = 63,3 ― ПСВВ (см2) ― Р 
(см/с) / ВSА (м2),

где Р - линейная скорость кровотока в воротной 
вене, а ВSА – площадь поверхности тела.

ИОКВВ у здоровых равен в среднем 333 мл/м2 
(324,4±6,9 мл/м2) (Н.Ф. Берестень, О.Н. Нельга, 
2001). Объемный воротный кровоток, выраженный 
в процентах к минутному объему сердца (VоВВ%/
МОС), в норме составляет 13-20%.

При наличии МС у пациентов с язвенной болез-
нью (ЯБ) отмечается достоверно более низкий ин-
декс объемного кровотока в воротной вене (ИОКВВ) 
- 402,2±52,8 мл/мин/м2 по сравнению с 602,2±83,7 
мл/мин/м2, (р<0,05), меньше площадь поперечного 
сечения воротной вены (0,65±0,3 см2 по сравнению с 
1,35±0,10 см2, р<0,03 ) и ИОКВВ в % от минутного 
объема кровотока (18,5±6,4 по сравнению с 39,1±1-
1,5, р<0,05). Изменение этих показателей отража-
ет перераспределение кровотока в большом круге 
кровообращения, по отношению к его спланхниче-
скому отделу, за счет структурно-функциональной 
перестройкой системы кровообращения на фоне 
артериальной гипертензии, важными компонента-
ми которой является редукция капиллярной сети и 
связанная с этим централизация кровообращения.

Развитие МС и повышение АД, угрожающее из-
быточным кровотоком через локальное сосудистое 
русло, приводит к эндотелийзависимому местному 
вазоконстрикторному эффекту и к сохранению кро-
вотока на уровне, соответствующем потребности 
снабжаемого органа и функциональному состоянию 
тканей. Множественная реакция периферии при ме-
таболическом синдроме по такому типу повышает 
общее сопротивление и способствует дальнейшему 
росту системного АД. Это приводит к уменьшению 
кровоснабжения органов спланхнического региона 
с последующим развитием нарушений процессов 
всасывания, секреции и метаболизма.

Таким образом, комплексное ультразвуковое ис-
следование позволяет изучить венозный коллектор 
спланхнического кровотока и разработать его ко-
личественные критерии. Использование предлагае-
мых критериев позволит более эффективно коррек-
тировать проявления метаболического синдрома.

РАДИОНУКЛИДНАЯ РЕНОС-
ЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ НЕ-

ФРОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ
Лишманов Ю.Б., Веснина Ж.В., Гуляев А.М., .Гольцов С.Г

Россия, г. Томск, государственное учреждение научно-исследо-
вательский институт кардиологии Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук

Введение. Одним из побочных эффектов рентге-
ноконтрастных веществ (РКВ) является их нефро-
токсичность, которая по частоте встречаемости за-
нимает третье место после сердечно-сосудистых и 
аллергических осложнений. Большинство авторов 
едины во мнении, что развитие контрастной не-
фропатии (КНП) вызывают, в основном, высоко-
осмолярные РКВ. Вместе с тем, низкоосмолярные 
агенты также рассматриваются в качестве фактора 
риска КНП, хотя и в меньшей степени. Таким обра-
зом, результаты исследований нефротоксического 
воздействия различных типов РКВ остаются проти-
воречивыми.
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Для оценки нефротоксичности РКВ большинство 
исследователей проводят измерение уровня сыворо-
точного креатинина до и после введения контраста 
и/или рассчитывают его клиренс. Однако на кон-
центрацию креатинина в сыворотке крови, наряду 
с функциональной активностью почек, влияют объ-
ем циркулирующей плазмы, возможные наруше-
ния метаболизма креатинина, а также неточность 
при измерении уровня последнего в пробах крови.

Как известно, функция мочевыводящей системы 
может быть изучены с помощью радиоизотопной 
реносцинтиграфии, которая позволяет обнаружить 
нарушения функции почек уже в начальных ста-
диях заболевания, когда другие методы ещё мало-
информативны. Метод физиологичен, высоковос-
производим и может использоваться в процессе 
мониторного наблюдения.

Цель работы: изучить возможности радиону-
клидной реносцинтиграфии в оценке фильтраци-
онной и экскреторной функции почек до и после 
контрастной коронароангиографии.

Материал и методы. В исследование включены 
47 пациентов (44 мужчины и 3 женщины, средний 
возраст 54,15±1,16 лет), которым была выполнена 
рентгеноконтрастная селективная коронаровентри-
кулография (КВГ) по методу Judkins. Все пациенты 
имели основной диагноз: ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) I-IV функциональных классов.

В качестве радиоконтрастов были использованы 
иогексол – 15 пациентов (1-я группа), иобитридол 
– 18 пациентов (2-я группа) и иокситаламат – 14 че-
ловек (3-я группа). Иогексол и иобитридол принад-
лежат к низкоосмолярным неионным мономерам, 
иокситаламат является высокоосмолярным ион-
ным мономером. Сравниваемые группы больных 
оказались сопоставимыми по возрасту и характери-
стикам основного заболевания.

Динамическую радионуклидную реносцинтигра-
фию с 99mТс-ДТПА (Пентатех, 99mТс, «Диамед», Рос-
сия) проводили до и через 2-3 дня после КВГ. В ходе ис-
следования рассчитывали следующие параметры: СКФ 
(мл/мин) – скорость клубочковой фильтрации (сум-
марная и отдельно для каждой из почек); клиренс кро-
ви (мин) – период полуочищения крови от РФП; Т1/2 
(мин) - время снижения скорости счета на ренограмме 
до 50% от максимальной (отдельно для левой и правой 
почек); Т1/2 пар. (мин) - период полувыведения инди-
катора из почечной паренхимы (отдельно для левой и 
правой почек); ИКЗ – индекс кортикальной задержки 
препарата (отдельно для левой и правой почек).

Результаты. Исходно, до КВГ, нарушений функ-
циональной активности почек не было выявлено у 
10 пациентов: у 3-х (20%) из I группы, 4-х (22%) из 
II и 3-х (21%) из группы III. Снижение скорости клу-
бочковой фильтрации одной или обеих почек, в той 
или иной степени, было выявлено у 33 пациентов (10 
(67%), 13 (72%) и 10 (71%) из I, II и III групп, соот-
ветственно). При этом хронические заболевания по-
чек (ХЗП) в анамнезе имели только 12 человек. У 18 
пациентов (38%) исходно было выявлено умеренное 
нарушение эвакуаторной функции паренхимы по-
чек, при этом 10 из них не имели в анамнезе ХЗП.

У пациентов первой группы после КВГ имело ме-
сто достоверное уменьшение средних значений об-
щей СКФ и СКФ левой почки в сочетании с замед-
лением клиренса крови. Во второй группе также 
выявлено достоверное снижение средних значений 
общей СКФ и клиренса крови. При этом незначи-
тельное уменьшение фильтрационной активности 
(снижение суммарной СКФ не более чем на 15%) 
внутри каждой из групп наблюдалось в одинаковом 
проценте случаев (20%, 22% и 21%, соответствен-
но). В то же время, более выраженная почечная дис-
функция под влиянием РКВ развивалась заметно 
чаще в группах I и II (соответственно, в 33% и 33% 
случаев) по сравнению с группой III (21%). Как 
следствие, изменения показателей, отражающих 
фильтрационную функцию почек, носили в группе 
III недостоверный характер.

У больных всех групп наблюдалось достоверное 
увеличение средней величины Т1/2 левой и правой 
почек. При этом внутри каждой из групп незначи-
тельно выраженное (в пределах допустимой нормы) 
удлинение этого параметра ренограммы имело место 
в 13%, 22% и 36% случаев, соответственно. В то же 
время, число пациентов с достаточно выраженным 
нарушением экскреторной функции одной или обеих 
почек было заметно меньшим в группе III по сравне-
нию с группами I и II (21%, 33% и 33%, соответствен-
но). Кроме того, в группе II достоверно изменились 
период полувыведения РФП из почечной паренхимы 
левой почки и ИКЗ индикатора с обеих сторон.

Таким образом, по нашим данным после КВГ 
ренальная дисфункция не развилась только у 14 
(30%) из 47 пациентов. Следовательно, радиону-
клидная реносцинтиграфия позволила выявить 
КНП в значительно большем проценте случаев 
(70%) по сравнению с данными литературы. Кроме 
того, метод позволяет объективно и с высоким уров-
нем информативности определить степень и харак-
тер негативного воздействия рентгеноконтрастных 
веществ на функциональную активность почек.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что высокоосмолярный ионный мономер иокситала-
мат оказывает менее выраженное нефротоксическое 
влияние по сравнению с низкоосмолярными неион-
ными мономерами иогексолом и иобитридолом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЛУЧЕВОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА В ЦЕЛЯХ ВРАЧЕБНО-
ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Лубашев Я.А.�, Ратников В.А.�, Васильев А.Ю.�

1Россия, г. Москва, ФГУ «7 ЦВКАГ МО РФ»,
2г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия,
3г. Москва, Государственный медико-стоматологический универ-
ситет.

Заболевания центральной нервной и опорно-дви-
гательной систем, а также органов живота продол-
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жают играть одну из ключевых ролей в ограничении 
профессиональной пригодности летно-подъемного 
состава. Традиционное рентгенологическое исследо-
вание органов и систем (ТР), ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) давно заняли свои диагностические 
ниши в их изучении, возможности рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) достаточно из-
учены, при этом показания и перспективы для про-
ведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
активно изучаются и дополняются. Все больше вни-
мания уделяется мониторингу лучевых нагрузок 
летного состава.

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка рациональной последовательности примене-
ния лучевых методов исследования в диагностике 
наиболее распространенных заболеваний, приводя-
щих к снижению и ограничению профессиональной 
пригодности летного состава.

Для реализации цели исследования выполнен ана-
лиз результатов комплексного лучевого обследования 
более 10000 человек из числа специального контин-
гента различных родов авиации. Изучены лучевые 
нагрузки в процессе медицинских обследований.

Анализ проведенных исследований показал, что 
выполнение ТР продолжает играть важную роль в 
первичной диагностике заболеваний органов груд-
ной полости и костной патологии, а также в выяв-
лении острых заболеваний органов живота. При 
этом преимущество целесообразно отдавать цифро-
вым технологиям, позволяющим снизить лучевые 
нагрузки на летчиков.

УЗИ по-прежнему играет важную роль в пер-
вичной диагностике патологии брюшной полости, 
особенно паренхиматозных органов. Ввиду своей 
информативности и относительной доступности 
УЗИ продолжает оставаться методом выбора в вы-
явлении клинически типично протекающих забо-
леваний. К ним относятся дискинезии желчевыво-
дящих путей, острый и хронический холецистит, 
желчнокаменная болезнь без признаков билиарной 
гипертензии, хронический панкреатит без при-
знаков панкреатической гипертензии, острый и 
хронический гепатит различного генеза. Весьма 
информативны пробы по функциональной оценке 
сократительной способности желчного пузыря при 
использовании УЗИ. Боле того, выполнение УЗИ 
обязательно перед назначением других методов 
визуализации (МРТ и РКТ), т.к. его выполнение 
позволяет сформулировать задачи и определить 
их объем. Большой объем диагностической инфор-
мации позволяет получить УЗИ при исследовании 
щитовидной железы и мягких тканей.

Использование РКТ наиболее целесообразно при 
диагностике заболеваний легких и средостения, 
при сочетании патологии органов грудной и брюш-
ной полости, а также при проведении дифференци-
альной диагностики заболеваний головного мозга 
(менингиом), органов живота (опухоли и кальци-
наты поджелудочной железы), костей скелета (ге-
менгиомы и метастазы позвонков). Существенно 
ограничивает ее использование у летно-подъемного 
состава наличие лучевой нагрузки.

Несомненным преимуществом МРТ по сравне-
нию с другими лучевыми методами является воз-
можность детального изучения структур головного 
и спинного мозга, сосудов головного мозга и шеи 
(без применения контрастного усиления), позво-
ночника, суставов, органов живота, в том числе 
бесконтрастной визуализации внутри- и внепече-
ночных желчных протоков, панкреатических про-
токов, мочевыводящих путей. При этом необходимо 
отметить, что существенным преимуществом МРТ 
является отсутствие лучевой нагрузки в сочетании 
с возможностью получения многопроекционных 
изображений и широкими программными диффе-
ренциально-диагностическими возможностями.

Анализ эффективных доз лучевой нагрузки при 
первичном обследовании летного состава показал, 
что они не очень велики и стабильны, составля-
ют 5-5,09 мЗв. Большую часть лучевой нагрузки 
(72%) летный состав получает при ТР пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Эффективная 
лучевая нагрузка при углубленном обследовании 
существенно увеличивается и дополняет уже по-
лученную на первичном этапе диагностики дозу. 
Наибольшие эффективные дозы лучевой нагрузки 
установлены при дополнительной диагностике за-
болеваний органов брюшной полости (от 11,35 до 
83,75 мЗв). При обследовании лицевого скелета, 
околоносовых пазух, височных костей и головного 
мозга, органов грудной клетки и мочевыделитель-
ной системы суммарные дозы на каждую область не 
превышают 25-27,5 мЗв.

Количество РКТ исследований также не снижа-
ется и составляет 100–150 процедур в год. РКТ ха-
рактеризуется значительными объемными дозами 
лучевой нагрузки (от 5 до 50 ед.). Это важно при 
обследовании небольших анатомических областей, 
таких как головной мозг (ГМ) и околоносовые пазу-
хи (ОНП), особенно при пошаговых режимах иссле-
дования. В связи с этим предложена система умень-
шения объемных доз за счет изменения параметров 
сканирования: снижения напряжения на трубке и 
силы тока, увеличения пича. Эти меры позволили 
снизить CTDI vol при РКТ на 30–50% при сохране-
нии качества получаемых изображений.

Таким образом, алгоритм лучевой диагностики 
наиболее распространенных заболеваний у лиц лет-
но-подъемного состава предполагает этапное при-
менение ТР, УЗИ, МРТ и РКТ. С целью уменьшения 
лучевой нагрузки на пилотов необходимо более ши-
роко использовать УЗИ и МРТ, при ТР применять 
зеленочувствительную пленку и цифровые техно-
логии, а при РКТ оптимизировать напряжение на 
трубке и силу тока, увеличивать пич.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ У ЛЁТНОГО СОСТАВА

Лубашев Я.А.
Россия, г. Москва, ФГУ «7 Центральный военный клинический авиа-
ционный госпиталь МО РФ»

По данным ряда авторов полиповидные образо-
вания желчного пузыря (ПОЖП) выявляются у 4-
6% взрослого населения. Тактика ведения таких 
пациентов зависит от предполагаемого характера 
выявленных изменений. Недостаточное или непра-
вильное обследование больных с ПОЖП приводит к 
увеличению количества необоснованных оператив-
ных вмешательств.

Целью настоящего исследования явился анализ 
диагностических возможностей методов визуализа-
ции желчного пузыря для выбора тактики лечения 
ПОЖП у летного состава.

Выполнен анализ 10389 историй болезни летно-
подъемного состава, проходившего обследование в 
целях экспертизы, за период с 1997 по 2005 годы. 
Возраст обследованных составил от 21 года до 60 лет 
(средний возраст 38,5+11,2 года), налет пилотов всех 
родов авиации МО РФ составил от 45 часов до 6500 
часов. Контрольную группу составили 30 молодых 
людей в возрасте 24-34 лет (средний возраст 27,7+3-
,4 года) без патологии внутренних органов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пу-
зыря составило основу лучевого обследования летчи-
ков и было выполнено всем пациентам, в том числе с 
использованием энергетического и тканевого доппле-
ра - 635 больным. Традиционную рентгенографию 
желудка и двенадцатиперстной кишки применили 
в 189 случаях, пероральную холецистографию - у 15 
пациентов, внутривенную холецистографию - у 6, эн-
доскопическую ретроградную холангиопанкреатогра-
фию (ЭРХПГ) выполнили 16 больным. Рентгеновская 
компьютерная томография (КТ) органов брюшной по-
лости выполнена 69 летчикам, радиоизотопная диа-
гностика печени и желчного пузыря – 26 и магнит-
но-резонансная томография (МРТ) - 19 летчикам. Все 
указанные исследования проведены с использованием 
традиционных методик.

По данным комплексного клинико-лучевого иссле-
дования патология желчного пузыря диагностирована 
у 687 пациентов. При этом у 47,6% из них выявлены 
признаки хронического бескаменного холецистита, у 
34,8% - проявления желчнокаменной болезни. При-
стеночные дефекты наполнения желчного пузыря вы-
явлены у 83 больных (12,1%).

В 75% случаев наличие ПОЖП протекало асим-
птомно и при обследовании гепатобилиарной систе-
мы было верифицировано впервые. У 27 больных с 
ранее выявленными полипами исследование прово-
дилось для уточнения их размеров и локализации, 
а также для оценки динамики их развития и диффе-
ренциальной диагностики с камнями и опухолями 

желчного пузыря. Характерной особенностью фор-
мы желчного пузыря было наличие его деформаций 
в области шейки и тела, выявляемых примерно у 
20–25% больных. Реже определялись деформации 
в области дна, а также их сочетание (10–14%).

Отличительной особенностью ПОЖП была, преж-
де всего, их отчетливая связь со стенкой желчного 
пузыря. По результатам проведенных исследова-
ний установлено, что у 52 больных (62,7%) полипы 
были единичными и располагались чаще в области 
дна и тела желчного пузыря, у остальных 21 боль-
ного (37,3%) – носили множественный характер. У 
пациентов с ПОЖП выявлено в среднем 3,85 + 0,83 
полипа желчного пузыря, размер которых колебал-
ся от 0,22+0,02 до 0,36+0,03 см.

Лучевая характеристика ПОЖП подразумевает 
оценку их структуры. Важным дифференциальным 
признаком холестериновых полипов является их одно-
родная структура, высокая эхогенность и отсутствие 
акустической тени за ними по данным УЗИ, средняя 
интенсивность сигнала по данным МРТ. Сравнитель-
ный анализ интенсивности сигнала от крупных и 
мелких полипов желчного пузыря показал, что с уве-
личением размера отмечается тенденция к снижению 
интенсивности сигнала от них на Т1- и Т2-ВИ (r = -0,-
602, p < 0,05). Это может свидетельствовать о нараста-
нии процесса фиброза в полипах или отложении в них 
пигментных солей.

Особый интерес представляет разработка диф-
ференциальных лучевых симптомов смешанных и 
аденоматозных ПОЖП, которые прилежат к стен-
ке желчного пузыря более широким основанием, 
имеют признаки кровотока по данным допплеро-
графии, при этом не выходят за пределы серозного 
слоя желчного пузыря и не имеют выраженной тен-
денции к увеличению размеров.

Общая точность УЗИ в выявлении ПОЖП соста-
вила 94%, а специфичность при использовании ком-
плексного допплерографического исследования до-
стигает 98%. Следует отметить, что УЗИ является 
методом выбора в динамическом наблюдении за па-
циентами с ПОЖП. Общая точность КТ в выявлении 
ПОЖП составила 80%. МРТ необходимо использо-
вать как метод дифференциальной диагностики по-
липов желчного пузыря, поскольку метод обладает 
высокой чувствительностью (90–93%) и специфич-
ностью (97–98%). При этом как метод первичного 
выявления полипов желчного пузыря МРТ использо-
вать нецелесообразно.

Таким образом, диагностика заболеваний желч-
ного пузыря у летного состава представляет собой 
актуальную проблему авиационной медицины. 
ПОЖП выявляются у 12,1% летчиков с патологией 
желчного пузыря. В основе определения тактики 
лечения лежат данные комплексного лучевого об-
следования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ГИ-
ПОФИЗА ПО ДАННЫМ СА-

ГИТТАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРИ 
НИЗКОПОЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕ-

ЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Лукьянёнок П.И.�, Дубровин А.В.�, Бородин О.Ю.�, 

Гудкова Т.К.�

1Отделение рентгеновских и томографических методов диагно-
стики НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН
2Сибирский Государственный Медицинский Университет

Известен способ определения объема гипофиза по 
Di-Chiro- Nelson [1-4], выражаемого формулой:

V=
1

H W L
2

где V- объем гипофиза, выраженный мм―; H – высо-
та гипофиза, W – ширина, L – длина гипофиза в мм. 
Основной недостаток способа - приближенная оцен-
ка объема гипофиза, поскольку исходно предпола-
гается, что гипофиз имеет форму цилиндра. Однако 
размеры, форма турецкого седла и гипофиза могут 
варьировать [5-7]. Это приводит к тому, что объем 
гипофиза может меняться, а в расчеты по формуле 
Di-Chiro-Nelson закладывается ошибка.

Исходя из изложенного, мы поставили целью 
своей работы повышение точности расчета объема 
гипофиза по параметрам сагиттальных сечений.

Исследование проводилось на магнитно-резо-
нансном томографе «Magnetom –Open» фирмы Si-
emens с использованием Т1 взвешенных изображе-
ний.

В предлагаемом нами способе расчета вначале по-
лучают изображение гипофиза в сагиттальных се-
чениях по Т1, а затем производят расчет площади 
и объема каждого сагиттального сечения. Исходя 
из количества срезов, объем гипофиза можно вы-
разить формулой, отражающей сумму объемов се-
чений:
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h+d – толщина сагиттального сечения, состоящая 
из толщины среза (в нашем случае - она равна 3мм, 
и дистанционного фактора, равного для данной 
толщины - 0.3мм). Перемножив толщину сечения 
на его площадь, получаем объем одного сечения, а 
просуммировав объемы отдельно взятых сечений, 
проходящих через гипофиз, получаем объем гипо-
физа., т.е.
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где –V
г
 – Объем любого гипофиза; 3,3 – коэффици-

ент заданного сечения в срезах (h+d), т.е. толщина 
среза + дистанционный фактор;

n

S
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- сумма всех площадей сечений, проходящих через ги-
пофиз.

С использованием данного метода проведена 
оценка объемов гипофиза в двух группах больных 
– с округлой формой гипофиза (n=15, женщины в 
возрасте 20-30 лет) и уплощенной формой и пустым 
турецким седлом (n=18, женщины в возрасте от 40 
до 60 лет). В обеих группах объем рассчитывался по 
формуле Di-Chiro-Nelson и предлагаемой нами фор-
муле.

В группе с округлой формой гипофиза объем 
гипофизарной ткани, рассчитанной по формуле 
Di-Chiro-Nelson, составил 305,8±86 мм3, в группе 
с уплощенной формой – 233±81 мм3, а с примене-
нием предложенной нами формулы - 562±107 мм3 и 
433±106 мм3 соответственно.

По нашим данным расчет объема гипофиза по 
сагиттальным сечениям более точно отражает ис-
тинные параметры гипофиза, при этом более четко 
определяются именно те объемы, которые вызы-
вают ошибку при сложных формах строения ту-
рецкого седла и гипофиза. В тоже время, формула 
Di-Chiro-Nelson позволяет корректно определить 
объем только в случае цилиндрической формы. Ис-
пользование её при атипичных формах строения 
турецкого седла и вышеизложенных особенностях 
затруднено и может приводить к приближенной 
оценке объема. Наше исследование позволило уста-
новить новые значения объема гипофиза, а именно 
– в группе с округлой формой гипофиза объем гипо-
физарной ткани составил 562±107 мм3, в группе с 
уплощенной формой – 433±106 мм3.

Вместе с тем, изложенное не умаляет достоинств 
определения объема гипофиза по формуле Di-Chiro-
Nelson, которая удобна для расчета. Однако на наш 
взгляд, при расчете объема сложных форм строе-
ния гипофиза, целесообразно вводить поправочный 
коэффициент расчета , который, исходя из нашего 
опыта, должен быть равен 1,33. Тогда к объему ги-
пофиза, рассчитанному по формуле Di-Chiro-Nels-
on, следует дополнительно добавить 1/3 найденно-
го объема. Полученные значения будут в большей 
степени отражать искомый объем гипофиза при 
сложных формах строения турецкого седла.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ 

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЗВО-
НОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Лысенков В.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Лечебно-Диагностический Центр 
Международного института биологических систем, городская 
больница №26, городская поликлиника №15, консультативно-диа-
гностическая поликлиника №1.

Врожденные деформации позвоночника должны 
рассматриватся среди социально значимых забо-
леваний, в силу того, что они в высоком проценте 
случаев сопровождаются сопутствующими поро-
ками развития спинного мозга (миелодисплазией) 
и вторичной миелопатией. На современном уровне 
развития детской хирургии изменилась тактика ле-
чения врожденных пороков развития позвоночни-
ка, консервативно-выжидательная тактика больше 
не является рациональной, большинство современ-
ных детских хирургов-вертебрологов и детских 
нейрохирургов выбирают оперативное лечение по 
возможности на более ранних сроках, так как толь-
ко у 18% детей с данной патологией не отмечается 
прогрессирования.

До настоящего времени представляет актуаль-
ную клиническую проблему динамическое наблю-
дение за детьми с врожденными пороками развития 
позвоночника, для выбора дальнейшей тактики 
лечения. Отсутствуют стандартизованные прото-
колы исследования при проведении МРТ, также 
возникают сложности при выборе оптимальных 
проекций, связанные с деформацией (сколиоти-
ческой, кифотической). Возникают сложности 
предоперационной оценки патологических изме-
нений спинного мозга связанные с сопутствующи-
ми пороками его развития, а также обусловленные 
вторичной миелопатией.

Цель исследования: разработать оптимальные 
протоколы МРТ у пациентов с данной патологией, 
сопоставить полученные данные КТ и МРТ у дан-
ной группы детей.

Материалы и методы: было обследовано 10 паци-
ентов с пороками развития позвоночника. Всем па-
циентам были проведены КТ и МРТ исследования. 
Обследование проводидлось на высокопольном 
магнитно-резонанстном томографе с напряженос-
тью поля 1.5 Тл. Выполнялось исследование в трех 
плоскостях с использованием стандартных после-
довательнстей SE, TSE, GE, а так же трехмерные 
программы с последующей реконструкцие в редак-
торе MPR, при значительной степени сколиотиче-
ской деформации. Для оценки наличия миелопа-
тических изменений в спинном мозге выполнялась 
программа T2 TSE с толщиной среза 3 мм, а также 
последовательность tirm (turbo inversion-recovery). 
При наличии стеноза позвоночного канала проводи-
лась МР миелография. Компьютерная томография 

проводилась на спиральном 16 срезовом томографе 
с постпроцесинговой обработкой в редакторе MPR и 
построением SSD реконструкции.

Результаты: У 3 пациентов было выявлено нару-
шение формирования позвонков (у одного аплазия 
полудуги, у друго гипоплазия тела и дуги, у третьего 
боковой полупозвонок, сопровождавшийся сколио-
тической деформацией 3 степени и неврологичеси-
ми осложнениями). У 4 пациентов было нарушение 
слияния позвонков (у двух симетричные бабочко-
видные позвонки, у двух других были асимметрич-
ные бабочковидные позвонки, сопровождающиеся 
сколиотической и кифотической деформацией). 
У трех других пациентов были пороки нарушения 
сегментации позвонков и ребер (по классификации 
Ульрих Э.В., 1985, 1995). Помимо этого у трех па-
циентов было выявлено нарушение формирования 
позвоночного канала (костная диастематомиелия, 
дермойдный синус и спинальная липома), у одного 
пациента был выявлен порок развития головного 
мозга (аномалия Арнольда-Киари 1 типа). При вы-
влянии костной формы диастематомиелии после 
проведения СКТ создавалось впечатление, что рас-
пространеннность не привышает один позвоночный 
сегмент, но при проведении МРТ было выявлено, 
что фиброзный тяж и дипломиелия захватыае более 
трех позвоночных сегментов. Доразьный дермаль-
ный синус и небольшая спинальная липома были 
выявлены только при проведении МРТ. У пациента 
со сколиотической деформацией 3 степени при про-
ведении МРТ были выявлены признаки вторичной 
миелопатии в виде истончения спинного мозга на 
высоте сколиоза по Т1 ВИ до 0,4 см и появления 
участков гиперинтенсивного сигна в спинном мозге 
по Т2 ВИ.

Выводы: у детей с данной патологией в предопе-
рационной оценке должны выполнятся, как КТ, 
так и МРТ. При проведении МРТ должнен быть 
охвачен весь позвоночник, а не только область наи-
более значимой деформации и патолгогических 
позвонков. Для оценки сопутствующей вторичной 
миелопатии необходимо применять программы с 
тонкими срезами. Для динмического наблюдения за 
пациентами данной группы более предпочтительно 
применеие МРТ, с переносом всех стандартных ко-
личественных оценочных методик традиционной 
рентгеновской спондилографии и дополнением но-
выми, которые представляет метод.

КТ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТ-

НОЙ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ
Макаренко В.Н., Ревишвили А.Ш., Александрова С.А.

Россия, г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева.

Радиочастотная аблация легочных вен (ЛВ) и ле-
вого предсердия (ЛП) является эффективным мето-
дом лечения форм фибрилляции предсердий, устой-
чивых к антиаритмической терапии. Однако, в 27% 
случаев встречаются наиболее грозные осложнения 
этой процедуры - это формирование предсердно-пи-
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щеводного свища и стенозы ЛВ. Точное знание в 
предоперационном периоде особенностей индиви-
дуальной анатомии, таких, как количество устьев 
ЛВ, впадающих в ЛП, их локализация и ветвление, 
морфометрические параметры (диаметры устьев 
легочных вен, объем левого предсердия), а также 
скелетотопия и синтопия левого предсердия и пи-
щевода позволяет облегчить поиски аритмогенных 
зон, снизить риск и степень осложнений при радио-
частотной катетерной аблации.

Цель. Определить анатомические и топографиче-
ские особенности строения и взаимоотношения ле-
вого предсердия (ЛП) и пищевода, а также скелето-
топию устьев ЛВ у больных с ФП для определения 
тактики проведения радиочастотной катетерной 
аблации и предупреждения возможных осложне-
ний с помощью спиральной компьютерной томо-
графии.

Материалы и методы. В период с 2000 по апрель 
2007 гг. в отделении компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии НЦССХ им. А. Н. Бакулева 
РАМН выполнено 485 исследований левого пред-
сердия и устьев легочных вен у 434 пациентов (М-
332; Ж-102) с различными формами фибрилляции 
предсердий. Средний возраст больных составил 
46,7 ± 8,7 лет. Всем обследуемым были выполнены: 
компьютерная ангиография (КТ АГ) левого пред-
сердия и легочных вен с построением мультпланар-
ных и трехмерных реконструкций; селективная 
ангиография легочных вен; внутрисердечное элек-
трофизиологическое исследование (ЭФИ) с радио-
частотной аблацией аритмогенного очага.

КТ АГ проводилось на спиральном компьютер-
ном томографе (СКТ) «HiSpeed CT/i» со скоростью 
вращения рентгеновской трубки 1с, с толщиной 
коллимации луча 3 мм, pitch 0,9; аксиальные сре-
зы реконструировали по 1,5 мм; на сверхбыстром 
компьютерном томографе «Evolution C-150», с 
временным разрешением 100 мс, с проспективной 
ЭКГ-синхронизацией, с толщиной срезов 3 мм.

Результаты. В протокол оценки результатов КТ 
входило определение анатомических особенностей 
впадения ЛВ, измерение диаметров ЛВ и объема ЛП. 
По трехмерным реконструкциям, при взгляде на ЛП 
сзади, определяли особенности анатомии устьев ле-
гочных вен. Из всех вен общий легочный ствол сле-
ва наблюдался у 11% больных; общий вестибюль 
легочных вен слева – в 10% случаях, справа - у 2%; 
типичное строение легочных вен слева определялось 
у 79% больных, справа - у 78% человек. Дополни-
тельная вена, впадающая самостоятельным устьем в 
ЛП отмечалась справа у 20% человек. Общий ствол 
ЛВ был аритмогенным в 95% случаев, в общем ве-
стибюле ЛВ в 62% случаев находился аритмоген-
ный участок. В протокол обследования обязательно 
входила морфометрия устьев легочных вен и левого 
предсердия. Диаметры устьев ЛВ были измерены в 
плоскости мультипланарной реконструкции – пло-
скость была проведена вдоль устья легочной вены. 
Размер устьев ЛВ в аксиальной плоскости был недо-
оценен. Сопоставление результатов ЭФИ с морфоме-
трическими данными КТ АГ показали, что аритмо-

генная зона чаще локализуется в наиболее широкой 
вене. Дополнительно, по двум взаимно перпендику-
лярным плоскостям, определяли пространственную 
ориентацию устья каждой легочной вены. В акси-
альной плоскости определяли угол впадения ЛВ по 
отношению к фронтальной оси теле человека. У па-
циентов, у которых угол впадения вены не превысил 
10° (16% больных), вена, как правило, имела ши-
рокое основание и впадала практически в верхнюю 
стенку ЛП. Такая анатомическая особенность может 
создать трудности при установке катетера в вене. Во 
фронтальной плоскости рассматривали угол впаде-
ния ЛВ по отношению к сагиттальной оси тела чело-
века. Для определения точной локализации устьев 
легочных вен определяли их скелетотопию. При 
анализе скелетотопии проекция ПВЛВ на правую 
половину тела позвонка встречалась в 30% случаев, 
на правый край тела позвонка - в 40%, дистальнее 
правого края тела позвонка локализация ПВЛВ ви-
зуализировалась в 30% случаев. Проекция ПНЛВ на 
правую половину тела позвонка встречалось в 40% 
случаев, на правый край тела позвонка - в 45%, дис-
тальнее правого края тела позвонка - в 15% случаев. 
Проекция ЛВЛВ на левую половину тела позвонка 
встречалось в 25% случаев, на левый край тела по-
звонка - в 35%, дистальнее левого края тела позвон-
ка - в 40% случаев. Проекция ЛНЛВ на левую поло-
вину тела позвонка определялась в 10% случаев, на 
левый край тела позвонка - в 20%, дистальнее лево-
го края тела позвонка - в 70% случаев. Во избежание 
появления жизнеугрожающего осложнения - фор-
мирования предсердно-пищеводного свища, допол-
нительно определяли место интимного прилежания 
пищевода к задней стенке ЛП. Пищевод распола-
гался по центральным отделам ЛВ в 70% случаев, 
был смещен на левую половину ЛП в 20% случаев, 
на правую половину – в 5% случаев, в 5% случаев 
шел по диагонали от устья ЛВЛВ к центру ЛП. Он 
интимно прилежал к задней стенке ЛП на 11 ± 4,2 
мм ниже крыши ЛП и на протяжении 42,1 ± 9,5 мм. 
Минимальное расстояние (до 3 мм) от пищевода до 
устья верхней легочной вены определялось в 15% 
случаях, это создает угрозу повреждения пищевода 
и формирование свища. В 4% случаев расстояние 
менее 3 мм было до устьев нижних легочных вен.

Выводы. Технология получения изображений 
компьютерной томографии с непременным услови-
ем выбора оптимальной плоскости для измерений 
диаметра ЛВ обеспечивает высокую точность изме-
рения устьев ЛВ и объема ЛП. Объемная трехмерная 
и двухмерная визуализация ЛВ и ЛП позволяет по-
лучить полное представление об их архитектонике, 
пространственной ориентации ЛВ, скелетотопии и 
индивидуальной анатомии левого предсердия, что 
в конечном итоге способствует более рационально-
му выбору плана эндоваскулярного вмешательства, 
предотвращению тяжелых осложнений.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСУДОВ ПОЧЕК ПРИ 

МНОГОСЛОЙНОЙ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Макогонова М.Е., Трофимова Т.Н., Бельчикова Н.С., 
Богданова Е.О., Голимбиевская Т.А.

Кафедра рентгенологии Медицинской академии последипломного 
образования, г. Санкт-Петербург

Варианты развития и патологические состояния 
артериального и венозного русла почек обуславли-
вают развитие вторичных изменений, таких как ги-
дронефротическая трансформация, первично смор-
щенные почки, часто являясь причиной развития 
вазоренальной гипертензии и почечной недостаточ-
ности. До последнего времени стандартом изучения 
состояния почечных артерий и вен была признана 
селективная ангиография. Но эта процедура явля-
ется инвазивной и в ряде случаев сопровождается 
серьезными осложнениями. Это способствовало по-
иску не менее эффективной, но неинвазивной мето-
дики исследования сосудов почек. К неинвазивным 
методикам исследования сосудов почек относятся 
допплерография, которая помогает в определении 
нарушения кровотока в почечных артериях, но 
является весьма субъективной методикой и мало-
эффективна у тучных пациентов. Другими вариан-
тами исследования сосудов почек является малоин-
вазивная интравенозная цифровая субтракционная 
ангиография и МР-ангиографии, обе эти методики 
подвержены дыхательным и двигательным арте-
фактам.

Наши исследования проводились на многослой-
ном спиральном компьютерном томографе Light 
Speed Plus фирмы General Electric с четырьмя де-
текторными рядами. На первом этапе - без внутри-
венного введения контрастного вещества. Далее 
вводили неионные рентгеноконтрастные вещества 
(Омнипак 350, Ультравист 370, Оптирей 350) из 
расчета 1 мл/кг и выполняли исследование в раз-
личные фазы (артериальную, венозную, паренхи-
матозную и экскреторные). Для получения опти-
мального контрастирования сосудов использовали 
методику «тест-болюс», которая заключалась во 
внутривенном введении 20 мл контрастного ве-
щества и выборе оптимальной задержки введения 
контраста по его максимальной концентрации на 
интересующих изображениях. Скорость введения 
контрастного вещества составляла 3,5 мл/сек. 
Средние задержки от начала введения контраст-
ного вещества: в артериальную фазу – 15-28 сек, 
в паренхиматозную фазу- 50-65 сек, в венозную 
фазу -40-70 сек, в экскреторную фазу – от 7до 30 
минут. Стандартные толщина среза и интервал со-
ставляли 5 мм, для артериальной фазы толщину 
изначально уменьшали до 3,75 мм и 2,5 мм. Для 
улучшения качества реконструкций ретроспек-
тивно уменьшили толщину среза и интервал до 
1,25 мм и 0,625 мм, соответственно. Затем осу-
ществлялся анализ аксиальных срезов и различ-
ных реконструкций. Сырые данные обрабатыва-

лись на рабочей станции AdvantageWorkstation 
(GE), для лучшей визуализации сосудов почек ис-
пользовали мультипланарные (2D), объемные 
(3D)- реконструкции, проекция максимальной ин-
тенсивности (MIP). С помощью такой методики об-
следовано 78 пациентов в возрасте от 18 до 81 года. 
Большинство пациентов жаловались на высокие 
цифры артериального давления, пациенты были 
разделены на две возрастные группы, до и старше 
45 лет. Использование данной методики исследо-
вания позволило установить различные врожден-
ные и приобретенные изменения сосудов почек. 
МСКТ – ангиография является малоинвазивной, 
высокоинформативной методикой оценки состо-
яния почечных артерий и вен. Помимо этого, за 
одно исследование почек с помощью многослойной 
спиральной компьютерной томографии с примене-
нием внутривенного контрастирования возможно 
оценить состояние сосудистого русла, коркового и 
мозгового слоя паренхимы почек, экскреторную 
функцию и характер изменений выделительной 
системы. Полученные результаты МСКТ почек с 
контрастированием позволяют определить даль-
нейшую тактику ведения пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИД-
НОЙ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В 
ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕВОМ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
Максимов С.А.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра клинической онкологии, лучевой терапии 
с курсом ПО.

Рак предстательной железы является одним из 
самых распространенных новообразований у муж-
чин среднего и пожилого возраста. Заболеваемость 
в России на 2002 г. составила 15,7 на 100 тыс. насе-
ления. В Красноярском крае к 2006 г. этот показа-
тель достиг 21,8 на 100 тысяч жителей.

Как правило, к моменту обращения в специали-
зированное учреждение эти больные имеют уже за-
пущенную форму заболевания (III – IV стадии) – бо-
лее чем в 60%.

Мы исследовали возможности применения остеос-
цинтиграфии в выборе тактики курации этих боль-
ных. В изучаемую группу вошли 990 пациентов, ко-
торым выполнено это исследование по поводу рака 
предстательной железы в радиоизотопной лаборато-
рии ККОД в 2002 – 2005 г.г. Основным показанием 
для назначения остеосцинтиграфии на поликлини-
ческом этапе, являлось повышение уровня простато-
специфического антигена до 20 нг/мл.

Исследование костно-суставной системы прово-
дилось по стандартной методике на гамма-камере 
ГКС-2. Для визуализации объекта применяли ради-
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офармпрепарат Тс99m-перфотех. Этот радиоиндика-
тор вводят внутривенно, в количестве 300 – 350 МБк 
в зависимости от веса пациента. Исследование про-
водят через 2 часа, что обеспечивает оптимальную 
фиксацию радиофармпрепарата в исследуемой си-
стеме. Лучевая нагрузка на пациента в зависимости 
от введенной активности, составила 1,7 – 1,9 мЗв.

При анализе полученных остеосцинтиграмм 
участки патологической фиксации изотопа опре-
делены у 297 пациентов (30%), что соответствует 
общемировым показателям. Метастазы рака пред-
стательной железы в кости выявлены преимуще-
ственно в возрастном интервале от 60 до 79 лет 
(77,4%). Эта тенденция определяется, по-видимо-
му, «возрастными особенностями заболевания», 
поздней обращаемостью пациентов в лечебные 
учреждения, а так же «темпом» роста новообразо-
вания.

При последующем анализе медицинской доку-
ментации удалось установить, что всем этим боль-
ным далее проводилось, в-основном, динамическое 
наблюдение, а при необходимости, симптомати-
ческое или паллиативное лечение. Пациентам без 
выявленных метастазов терапию осуществляли по 
стандартным, общепринятым технологиям.

Таким образом, выявление вторичных изменений 
в костных структурах помогает уточнить клиниче-
ский диагноз заболевания и выработать тактику 
дальнейшего лечения больных раком предстатель-
ной железы. Радионуклидная остеосцинтиграфия 
является важным диагностическим компонентом в 
комплексной диагностике этого заболевания у кон-
кретного пациента.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО 

СИНУСИТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

РАБОТАЮЩИХ С ХЛОРОМ
Малахова Н. Г.

Россия, г. Кемерово, НУЗ «Отделенческой больницы на ст. Кеме-
рово» ОАО «РЖД»»

Технологический процесс производства хлора 
связан с воздействием паров хлора на верхние ды-
хательные пути работающих. Надо полагать, что 
длительное воздействие паров хлора может создать 
неблагоприятный фон, при котором течение хрони-
ческого синусита может протекать более неблаго-
приятно. Этот вопрос в литературе практически не 
изучался.

На протяжении 20 лет автором изучалось состоя-
ние придаточных пазух носа (ППН), исследование ко-
торых начиналось с момента поступления на работу и 
в дальнейшем – во время ежегодных периодических 
медицинских осмотров, в работе которых принимали 
участие врачи основных специальностей, в том числе 
профпатолог, терапевт, оториноларинголог, специа-
лист лучевой диагностики.

Перед периодическим медицинским осмотром 
проводили анкетный опрос с целью выявления жа-
лоб, характерных для заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Затем все лица во время медицин-
ского осмотра обследовались у оториноларинголога, 
который и назначал лучевое исследование ППН.

Первичное лучевое исследование складывалось 
из рентгенограмм ППН в 2-х проекциях, которое в 
дальнейшем дополнялось по показаниям их искус-
ственным контрастированием, линейной или ком-
пьютерной томографией, магнитно-резонансной 
томографией.

Всего лучевому исследованию подверглись 784 
человека, которые были заняты в производстве 
хлора (основная группа) и 185 лиц, которые рабо-
тали на том же предприятии, но не имели контак-
та с вредными веществами, в том числе и с хлором, 
Средний возраст обследуемых составил 39±1 лет, 
общий стаж работы 21±1 год, стаж работы с хлором 
10±1,5 лет.

Первые жалобы со стороны ППН появлялись, 
как правило, через 5 лет после начала контакта с 
хлором. Основными жалобами были: выделения 
из носа , его заложенность , боли в области пазух , 
головные боли, повышенная утомляемость , боли в 
горле , субфебрильная температура.

На рентгенограммах ППН при обследовании лиц 
длительно подвергающихся производственному воз-
действию паров хлора выявлялись: снижение пнев-
матизации пораженной пазухи за счет пристеночной 
тени, прилежащей к костной стенке(63 % основной 
и 37% контрольной групп); уровень жидкости (17% 
основной и 4% контрольной групп); тотальное за-
темнение и отсутствие пневматизации пазух за счет 
выраженного отека слизистой (в 8% основной и 
1% контрольной групп); расширение полости пора-
женной пазухи (4% основной и 0,3% контрольной 
группы); деструкция костной стенки (22% и 1,7%); 
снижение пневматизации клеток решетчатого лаби-
ринта на стороне поражения (11% и 1,8%).

Искусственное контрастирование ППН допол-
нительно выявили отек слизистой (у 17% и 0,3%), 
наличие дефектов наполнения с общим основанием 
характерные для полипов (4% и 0,3%), одиночные 
дефекты наполнения характерные для кист (11% и 
0,3%).

Томографические исследования дополнитель-
но определяло снижение пневматизации основной 
пазухи за счет утолщения пристеночной слизистой 
при поражении одной или двух верхнечелюстных 
пазух (24% и 11%).

По распространенности процесса все впервые вы-
явленные больные с хроническим синуситом были 
распределены следующим образом: односторонние 
поражения верхнечелюстных пазух наблюдалось у 
20% больных основной и 8% контрольной группы; 
двухсторонние процессы – у 44% и 6%; односторон-
нее поражение лобной и верхнечелюстной пазухи от-
мечалось у 11% и 3%, пансинусит у 25% и 2%.

По результатам диспансерного наблюдения было 
выявлено, что в первые пять лет преобладала ката-
рально-отечная форма хронического гайморита у 
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62% основной и 100% контрольной группы. Через 
12 лет диспансерного наблюдения у 31% основной 
и у 3% контрольной отмечался переход катараль-
но-отечной формы в гиперпластическую, через 13-
14 лет у 18% основной группы на фоне гиперплазии 
были выявлены полипы, т.е. возникла полипозная 
форма хронического гайморита.

Таким образом, у лиц основной группы чаще 
(p<0,05) возникает хронический синусит, который 
вовлекает в процесс 2 и более пазух, процесс рас-
пространяется на костные стенки, вызывая их де-
струкцию.

ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ ГОЛОВНЫЕ 
БОЛИ У ПОДРОСТКОВ

Мамонова Е.Ю., Калинина М.Ю.
Россия, г. Нижневартовск, клинико-диагностическая лаборато-
рия нервных болезней

Охрана здоровья подростков рассматривается, 
как одна из важнейших социальных задач обще-
ства. Подростки представляют собой ближайший 
репродуктивный, интеллектуальный, экономиче-
ский, социальный и культурный резерв государ-
ства.

Несмотря на значительное количество работ, во-
прос о доминирующем факторе формирования вер-
теброгенных головных болей у подростков остается 
актуальным и дискутабельным. Синдром вертебро-
базилярной артериальной системы представлен в 
разделе преходящих транзиторных ишемических 
приступов (МКБ X 1993). Вертебро-базилярная не-
достаточность (ВБН) определена, как обратимое 
нарушение функции головного мозга, вызванное 
уменьшением кровоснабжения области, питаемой 
позвоночными артериями (ПА) или основной арте-
рии (ОА). Экстравазальные компрессии ПА чаще 
возникают при дегенеративно-дистрофических 
процессах в шейном отделе позвоночника, кранио-
вертебральных аномалиях.

Целью работы являлась комплексная оценка со-
стояния кровообращения в области шеи при деге-
неративно-дистрофических изменениях в шейном 
отделе позвоночника у подростков и разработка 
рекомендаций по ранней диагностике нарушений 
кровообращения в ВББ.

В основу работы положены результаты ком-
плексного обследования 180 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет с вертеброгенными головными 
болями. Использовались следующие методы: кли-
нико-неврологический, рентгенологический, маг-
нитно-резонансная томография, ультразвуковая 
допплерография, реоэнцефалография, электроэн-
цефалография, дистанционная инфракрасная тер-
мография области головы и шеи.

Проанализировав этиологические причины воз-
никновения головных болей, мы пришли к выводу 
о доминировании в них натальной травмы шейного 
отдела позвоночника и наследственно-конституци-
ональных причин. Соединительнотканные диспла-

зии, обусловливающие неполноценность связочного 
аппарата шеи и краниовертебральной области диа-
гностировались у 38.3% подростков.

Клиника нарушений мозгового кровообращения 
в вертебро-базилярном бассейне у подростков имеет 
свои особенности. Головная боль – наиболее часто 
встречающийся симптом, с которым обращаются 
к неврологу пациенты подросткового возраста. Го-
ловная боль у подростков является одним из ран-
них симптомов недостаточности мозгового крово-
обращения и одной из самых частых обращений к 
неврологу, по данным Е.С. Бондаренко ею страда-
ют 24-48% школьников (1,2). В нашем исследова-
нии подростки чаще жаловались на головную боль 
теменно-затылочной локализации - 112 (62.2%), 
головные боль гемикранического характера у 32 - 
(17.8%), височно-глазничной области 36 (20 %). У 
большинства 169 (93.9%) подростков имели место 
перманентные сосудистые нарушения. Интенсив-
ность головной боли была умеренной ( 6.3+1.4 балла 
по данным аналого-визуальной шкалы). Основным 
провоцирующим фактором головной боли была фи-
зическая нагрузка, связанная с длительным пре-
быванием в положении антефлексии и форсирован-
ными движениями в шейном отделе позвоночника. 
Жалобами, непосредственно указывающими на 
патологию шейного отдела позвоночника являлись 
боли в шее, чувство усталости в шейном отделе по-
звоночника, ощущение напряжения в мышцах 
шеи, «хруст» или щелканье при движениях в шее, 
парестезии в области затылка, ограничение движе-
ний в шейном отделе позвоночника.

Инфракрасная термография была проведена 79 ( 
43.9%)  подросткам с нарушением кровообращения 
в ВББ и дегенеративно-дистрофическими изменени-
ями в шейном отделе позвоночника. Результаты ис-
следования представлены в сопоставлении и иссле-
дованием мозгового кровотока методом УЗДГ, РЭГ и 
рентгенографией ш.о.п. таб № 1.
Таб. №�. Дистанционная инфракрасная термография

Термографические признаки
Количество
абс. (%)
n=79

Соответствие с дан-
ными исследования 
мозгового кровотока и 
рентгенографии

Термографическая асимметрия 34 (43%) 32 (94.1%) (УЗДГ, РЭГ)
Термографические признаки одно-
стороннего СПА

42 (53.2%) 42 (100%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки ВБН 15 (19%) 13 (86.7%) (УЗДГ, РЭГ)
Термографические признаки цере-
бральной ангиодистонии

27 (34.2%) 26 (96.3%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки ве-
нозного застоя

51 (64.6%) 51 (100%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки не-
стабильности шейного отдела 
позвоночника

61 (77.2%) 61 (100%) (R-гр. ш.о.п.)

Термографические признаки 
дегенератино-дисторофических 
изменений в ш.о.п.

58 (73,4%) 56 (96.6%) (R-гр. ш.о.п.)

Проведенные исследования продемонстрировали 

высокую эффективность дистанционной инфракрас-
ной термографии области головы и шеи как метода 
объективизации болевого синдрома и выявления па-
тологии и компенсаторных возможностей мозгового 
кровотока при ВБН.



���

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАПЕВТИ-
КА ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю.

Орел, Областная клиническая больница. Смоленск, ПНИЛ «Уль-
тразвуковые исследования и малоинвазивные технологии», 
Медицинская академия

Цель работы: Оценка эффективности диагности-
ки и лечения различных форм острого деструктив-
ного панкреатита и его осложнений с использова-
нием возможностей малоинвазивных технологий 
под контролем ультразвуковой томографии.

Материалы и методы: Располагаем опытом при-
менения диагностических и лечебных малоинва-
зивных вмешательств у 186 больных с различными 
клиническими формами острого деструктивного 
панкреатита. Возраст больных варьировал от 19 до 
84 лет (мужчин было 142, женщин – 44). Ультра-
звуковое исследование проводилось в комбинации 
двух основных режимов: серой шкалы (В-режим) и 
допплеровского картирования. При наличии кли-
нико-сонографической картины деструктивного 
процесса, подозрительного в отношении инфициро-
вания, в целях верификации характера поражения 
тканей всем больным проведены мультифокаль-
ные пункционно-аспирационные биопсии под кон-
тролем ультразвуковой томографии. Программа 
проведения биопсии была мультифокальной: за-
бор производили из 4-х точек не менее 2-х отделов 
поджелудочной железы и зоны сальниковой сумки 
иглой типа Chiba и Angiomed G 19-20-21. За основу 
использована оригинальная методика со ступенча-
тым изменением кратности, длительности и скоро-
сти забора в соответствии с необходимостью забо-
ра клеточного материала из зоны поджелудочной 
железы без контаминации его флорой желудка. С 
целью повышения диагностической точности вы-
явления зон некроза, перед пункционно-аспира-
ционной биопсией 49 пациентам выполнено цвето-
вое допплеровское картирование и энергетическая 
допплерография с исследованием гемодинамики 
панкреатической области, сравнительной оценкой 
количества допплеровских сигналов в толще желе-
зы и на её поверхности, определением абсолютных 
и относительных показателей гемодинамики. Про-
водили бактериологическое и цитологическое из-
учение материала, полученного при тонкоигольной 
пункции. У больных с экссудативными панкреато-
генными и гнойными осложнениями осуществля-
ли диапевтические и лечебные малоинвазивные 
вмешательства под ультразвуковым контролем. 
Малокалиберное дренирование осуществляли одно-
разовыми пункционными нефростомическими дре-
нажными наборами по двухмоментной методике 
Сельдингера с установкой дренажа с памятью фор-
мы типа «pig tail». При гнойных экссудативных 
осложнениях операционный доступ в сальниковую 
сумку, забрюшинное пространство, брюшную по-
лость осуществляли с помощью телескопического 
дилятационного набора бужей K.Storz (Германия) 

от № 9 Fr до № 33 Fr с постановкой двухпросветных 
полимерных термопластических дренажей диаме-
тром 10-11 мм.

Результаты: Чувствительность, специфичность 
и диагностическая эффективность ультразвуковой 
томографии в режиме цветового допплеровского 
картирования и энергетического допплера в иссле-
довании составили соответственно 86,38%, 91,2% 
и 89,3%. Чувствительность, специфичность и диа-
гностическая эффективность цитологического и ми-
кробиологического исследования по нашим данным 
составили соответственно 86,9%, 95,2% и 91,6%. 
Всего выполнено 218 малоинвазивное вмешатель-
ство с лечебной целью. У 17 пациентов с клинико-
эхографическими признаками стерильного оменто-
бурсита и псевдокист поджелудочной железы и у 3 
– х пациентов с инфицированным вариантом этих 
форм острого деструктивного панкреатита проведе-
ны серии тонкоигольных пункций. Малокалибер-
ное дренирование выполнено у 84 пациентов. По 
поводу гнойного оментобурсита и панкреатогенно-
го абсцесса произведено 28 пункций с последующей 
первичной и вторичной дилатацией пункционного 
канала до 34 – 36 Fr и установкой соразмерной дре-
нажной трубки. При этом многократное и длитель-
ное промывание зоны деструкции позволило пол-
ноценно удалить только погибшие ткани. В 92,8% 
случаев выполнение диапевтических и лечебных 
малоинвазивных вмешательств на фоне активной 
комплексной консервативной терапии позволило 
купировать патологический процесс и избежать от-
крытых оперативных вмешательств.

Выводы: Пункционно-аспирационная биопсия 
под ультразвуковым контролем с последующим 
микробиологическим и цитологическим исследо-
ванием аспирата является высокоинформативным 
методом диагностики характера поражения тканей 
и детализации фазы развития патологического про-
цесса. Выявление зон некроза в режиме цветового 
допплеровского картирования и энергетического 
допплера, основанное на сравнительной оценке ко-
личества допплеровских сигналов в толще железы 
и на ее поверхности, служит основным критерием 
обоснования выбора зоны для забора тканевого ма-
териала при проведении диагностической тонкои-
гольной пункции. Результаты пункционно-аспира-
ционной биопсии позволяют дифференцированно 
подойти к использованию диапевтических и лечеб-
ных малоинвазивных вмешательств под контролем 
ультразвуковой томографии и обосновать тактиче-
скую позицию в хирургическом лечении при раз-
личных клинических формах острого деструктив-
ного панкреатита. Перкутанные диапевтические 
технологии представляются эффективным малоин-
вазивным методом санации экссудативных и гной-
ных осложнений панкреонекроза.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю.
Орел, Областная клиническая больница. Смоленск, ПНИЛ «Уль-
тразвуковые исследования и малоинвазивные технологии», 
Медицинская академия.

В последние два десятилетия достигнуты значи-
тельные успехи в диагностике острого холецистита и 
в совершенствовании методов его лечения, что позво-
лило снизить летальность до 2,5 %. Вместе с тем она 
остается высокой среди больных пожилого и старче-
ского возраста. Среди причин развития механической 
желтухи в 15-30% наблюдений выявляют онкологи-
ческие заболевания, в 30-70% - различные неопухо-
левые заболевания. Нарушения функционального 
состояния печени, печеночная недостаточность, а 
также тяжесть основного заболевания в значительной 
мере определяют неудовлетворительные результа-
ты хирургических вмешательств при механической 
желтухе. Внедрение современных инструменталь-
ных диагностических и лечебных методик позволило 
изменить тактическую позицию в хирургическом ле-
чении патологии желчевыводящих путей.

Целью настоящей работы явилось изучение осо-
бенностей использования малоинвазивных вмеша-
тельств под контролем ультразвуковой томографии 
(УЗТ) в диагностике и лечении патологии желчевы-
водящих путей. При первичном осмотре пациентов 
с признаками обострения желчнокаменной болез-
ни, либо с проявлениями механической желтухи 
при ультразвуковом исследовании оценивалось 
состояние желчного пузыря, билиарного дерева, 
поджелудочной железы, структуры паренхимы пе-
чени, с последующим решением вопроса о деком-
прессии желчного пузыря либо билиарного дерева.

Выполнено 109 малоинвазивных вмешательств 
под контролем ультразвуковой томографии у 100 
больных (40 мужчины и 60 женщины) в течение 1-
х суток госпитализации. Применялась чрескожная 
чреспеченочная микрохолецистостомия (76%) и 
холангиостомия (7%) по одномоментной методи-
ке с помощью стилет-катетера и двухмоментной 
методике Сельдингера с введением в просвет желч-
ного пузыря и внутрипеченочные желчные прото-
ки дренажа с памятью формы типа «pig tail». При 
подпеченочных билемах операционный доступ осу-
ществляли с помощью телескопического дилятаци-
онного набора бужей K.Storz (Германия) от № 9 Fr 
до № 36 Fr с постановкой двухпросветных полимер-
ных термопластических дренажей диаметром 10-11 
мм (10%). В случаях невозможности выполнения 
микрохолецистостомии осуществлялась пункцион-
ная санация желчного пузыря иглой G18-20 (5%) с 
последующим плановым оперативным лечением. В 
течение суток после наложения стомы выполнялась 

фистулография, по данным которой определялась 
дальнейшая тактика ведения больного и выставля-
лись показания к проведению эндоскопической пан-
креатохолангиографии (ЭРПХГ), эндоскопической 
папиллосфинктеротомии (ПСТ), выполнению холе-
цистэктомии или наложению билиодигестивного 
анастомоза.

По основному диагнозу распределение больных 
было следующим: острый калькулезный холеци-
стит – 46,4%, острый бескаменный холецистит 
– 14,3%, механическая желтуха на фоне холедо-
холитиаза – 12,5%, подпеченочная билема – 5,4%, 
механическая желтуха на фоне обструктивных 
заболеваний органов панкреатобилиарной зоны – 
19,6%, острый деструктивный панкреатит – 1,8%. 
По поводу протоковой патологии было выполнено 
ЭПСТ у 10 больных (9%). Окончательным этапом 
лечения малоинвазивные вмешательства явились 
у 32% больных. Остальным больным (59%) на вто-
ром этапе были проведены радикальные операции.

Таким образом, больным с патологией желчевы-
водящей системы, на первом этапе выполнялись ма-
лоинвазивные вмешательства под контролем УЗТ 
на фоне проводимой комплексной консервативной 
терапии. При остром холецистите чрескожно-чре-
спеченочная микрохолецистостомия позволила 
эффективно прервать патогенетическую цепочку 
развития деструктивных изменений в стенке желч-
ного пузыря, устраняя внутрипузырную гипертен-
зию. После дальнейшего дообследования и коррек-
ции выявленных нарушений в «холодном периоде» 
на втором этапе решался вопрос о плановом опе-
ративном вмешательстве. У больных пожилого и 
старческого возраста с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, обуславливающими высокий риск 
оперативного вмешательства, малоинвазивные 
вмешательства под контролем УЗТ явились окон-
чательным методом лечения. Внедрение много-
этапного лечения с применением малоинвазивных 
методов декомпрессии желчевыводящих путей 
позволяет повысить хирургическую активность и 
снизить летальность у больных с высоким операци-
онно-анестезиологическим риском.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО УВЕ-

ИТА У ПАЦИЕНТОВ С ПРОНИКА-
ЮЩИМ РАНЕНИЕМ ГЛАЗНОГО 
ЯБЛОКА В РАННЕМ ПОСТТРАВ-

МАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Марачева Н.М.

Россия, г. Челябинск, городская клиническая больница №3, 
офтальмологическое отделение.

Реактивный асептический посттравматический 
увеит осложняет в 92% случаев (Л.Т.Архипова, 
2001) течение раннего посттравматического перио-
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да при проникающем ранении глаза. У трети боль-
ных он приобретает хроническое течение и является 
причиной резкого снижения зрения, слепоты, раз-
вития симпатической офтальмии (Л.К.Яхницкая, 
1992; Л.Т.Архипова, Е.И.Волик, 1993; Е.И.Волик, 
Л.Т.Архипова, 2000). Ранняя диагностика данного 
осложнения в заднем отделе увеального тракта на 
основании клинических признаков представляет 
определенные трудности, особенно при непрозрач-
ных преломляющих средах глаза.

Цель исследования – определить эффективность 
ультрасонографического исследования в диагно-
стике посттравматического увеита у пациентов с 
проникающим ранением глазного яблока.

Материалы и методы.
Проведено клинико- инструментальное иссле-

дование 160 пациентов с проникающим ранением 
глаза, находившихся на лечении в областном цен-
тре травмы глаза. В работе использован А/В SCAN 
модели 837 «HUMPHREY», снабженный измери-
тельной системой высокой точности и зондом, рабо-
тающем на частоте 10 мг. Ультразвуковые исследо-
вания проводились на 5-6, 11 – 12сутки и через 1 
месяц после травмы, с точностью до десятых долей 
миллиметра. Определяли передне – задний размер 
глазного яблока по оси, состояние стекловидного 
тела, толщину внутренних оболочек (сетчатка + со-
судистая оболочки) в перипапиллярной, централь-
ной и экваториальной зонах; при наличии отслоек 
внутренних оболочек измерялась высота, содер-
жимое (прозрачность) субхориоидальной и субре-
тинальной жидкости, высота проминенции диска 
зрительного нерва при его воспалении. Проведено 
421 ультразвуковое исследование.

Результаты.
Посттравматический увеит в 1 месяц после трав-

мы диагностирован у 102 пациентов с проника-
ющим ранением глаза, из них на основании уль-
тразвукового исследования диагноз воспаления в 
заднем отделе увеального установлен у 63 (61,8%) 
больных. При этом изолированное воспаление в за-
днем отделе увеального тракта наблюдалось у 12 
(11,8%) пациентов. У этих пациентов отсутствовали 
клинические признаки воспаления в переднем от-
деле, преломляющие среды были непрозрачными и 
глазное дно четко не просматривалось. При ультра-
звуковом исследовании выявлены: утолщение вну-
тренних оболочек глаза свыше 1,1 мм (12), причем 
средняя толщина их составила 1,44мм; экссудатив-
ная отслойка внутренних оболочек, с появлением 
между оболочками и склерой низкоинтенсивных 
штрихообразных эхосигналов: под сосудистой обо-
лочкой (3), сетчаткой (1); низкоинтенсивные под-
вижные эхосигналы в задних отделах стекловидно-
го тела (фибринозный выпот,4).

У 51 (50%) пациента признаки воспаления в пе-
реднем отделе увеального тракта сочетались с за-
дним увеитом.

При ультрасонографическом исследовании у них 
определялось диффузное или очаговое утолщение 
внутренних оболочек (49), со средним их значением 
1, 56 мм; экссудативно - гемморагическая отслойка 

внутренних оболочек ( 7), фибринозный выпот в за-
дних отделах стекловидного тела (5), отек диска зри-
тельного нерва с перипапиллярным отеком сетчатки 
и утолщением перипапиллярной хориоидеи (3).

Динамическое ультразвуковое исследование по-
зволяло оценить эффективность проводимой тера-
пии и корригировать при необходимости лечение 
данных пациентов.

Выводы.
Ультрасонографическое исследование пациентов 

с проникающим ранением глаза позволило устано-
вить воспаление в заднем отделе увеального тракта 
при отсутствии клинически видимых признаков 
посттравматического увеита у 11,8% пациентов и у 
50% больных установить генерализованный харак-
тер воспаления увеального тракта и назначить соот-
ветствующую контролируемую терапию.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 

ЛЕГКОГО
Мардынский Ю.С., Золотков А.Г.

Злокачественные новообразования органов ды-
хания занимают устойчивое первое место в мире 
(14%) в структуре онкологической заболеваемости 
населения. В странах Западной Европы в 2004 г. за-
болело 300000 человек, умерло – 280000. В США 
в 2004 г. заболеваемость составила 174000, смерт-
ность – 160000 человек. В Российской Федерации 
в 2004 г. диагноз рака легкого установлен у 55479 
человек, летальность в течение первого года болез-
ни достигла 56,8%.

По морфологическому строению выделяют две 
основные формы рака легкого: немелкоклеточный 
(НМРЛ) – 75 – 80% и мелкоклеточный (МРЛ) – 20 
– 25%.

В последние годы установлено, что отрицательное 
влияние на выживаемость больных неоперабельным 
НМРЛ оказывают длительные традиционные кур-
сы лучевой терапии : однократное в течение суток 
облучение в дозе 2 Гр на протяжении 6 нед. до стан-
дартной суммарной опухолевой дозы (СОД), равной 
60 Гр. Рандомизированные исследования показали, 
что количество полных регрессий опухоли уменьша-
ется на 14%, а 2-летняя выживаемость снижается с 
33 до 14%, если сроки лечения возрастают более, чем 
на одну неделю. Другой причиной неудач при тради-
ционной методике облучения больных НМРЛ служит 
ускоренная репопуляция клоногенов опухоли, кото-
рая берет начало на 4-5-й неделе лучевой терапии. 
Скорость репопуляции этих клеток, ответственных 
за прирост массы опухоли, начиная с 4-5-й недели 
облучения, возрастает в 10 раз по сравнению с исхо-
дным уровнем и требует ежедневной дополнительной 
дозы 0,6 Гр для ее предотвращения.

С целью повышение клинической и экономи-
ческой эффективности лучевой терапии НМРЛ 
проведено кооперативное исследование, объектом 
которого были 482 больных 1 – 111Б стадий, неопе-
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рабельные в связи с распространенностью опухо-
левого процесса или в связи с медицинскими про-
тивопоказаниями. Пациенты были разделены на 4 
группы: 1-я – 149 человек (традиционное фракци-
онирование – ТФ) – облучение в РОД 2 Гр в день, 
5 дней в неделю, СОД 60-64 Гр; 2-я – 133 пациента 
(ускоренное фракционирование – УФ) – облучение 
двукратно в сутки в РОД 2,5 Гр, через день, СОД 
изоэффективна 66-72 Гр; 3-я – 105 человек (уско-
ренное гиперфракционирование – УГФ) – умень-
шение разовой дозы за фракцию при двукратном 
облучении в сутки до 1,25 Гр, СОД изоэффективна 
67,5-72,5 Гр; 4-я – 95 больных (ускоренное фракци-
онирование с эскалацией дозы – УГФсЭ) – умень-
шение дозы за фракцию при двукратном облучении 
в сутки до 1,3 Гр с последующим увеличением до 
1,6 гр, начиная с 4-й недели курса, СОД изоэффек-
тивна 68 гр.

Во всех группах преобладал плоскоклеточный 
рак (79,1 – 87,9%), в каждой шруппе у 40 – 50% 
больных была 111 ст.

При сравнительном анализе 5-летняя общая вы-
живаемость составила: ТФ – 9,7%; УФ – 13%; УГФ 
– 19%; УГФсЭ – 19%. Различия между двумя по-
следними и первой группой статистически досто-
верны.

Средняя длительность пребывания пациентов в 
стационаре составила: ТФ – 46 дней; УФ – 24; УГФ 
– 38; УГФсЭ – 31 день.

Ежегодно в Российской Федерации выявляют 
14000 – 16000 новых больных МРЛ. Из общего 
количества больных 45% имеют локализованную 
форму, соответствующую 1 – 111 ст. (опухоль в лег-
ком с метастазами в лимфатические узлы корня и 
средостения, надключичные узлы на стороне пора-
жения), а 55% - генерализованную форму, соответ-
ствующую 1У ст. Основной задачей химиолучевой 
терапии МРЛ является не только профилактика и 
уменьшение количества отдаленных микромета-
стазов, но и возрастание действия на первичный 
очаг и регионарные зоны. В последние годы уста-
новлено, что в культуре клеток МРЛ имеет место 
представляющая для лучевых терапевтов радиобио-
логическая особенность: в кривой «доза – эффект» 
почти нет начального подъема, что свидетельствует 
о низкой способности к восстановлению сублеталь-
ных повреждений и делает клетки новообразова-
ния чувствительными к лучевой терапии в режиме 
гиперфракционирования, используя дозы менее 
традиционных 2 Гр за фракцию. При этом ускорен-
ные курсы имеют преимущество перед традицион-
ными в связи со свойственными МРЛ значитель-
ной величине пролиферативного пула, короткому 
времени удвоения опухоли, высокой способности 
к репопуляции и гетерогенности новообразования 
с преобладанием какой-либо одной субпопуляции 
(овсяноклеточная, промежуточноклеточная, ком-
бинированная).

Проведено кооперативное исследование отдален-
ных результатов химиолучевого лечения двух групп 
больных локализованными формами МРЛ. В основ-
ной группе (46 человек) использовали 2 индукцион-

ных и 4 консолидирующих курса полихимиотерапии 
(ифосфамид, этопозид, циспалтин или карбоплатин) 
наряду с ускоренным гиперфракционированием ио-
низирующего излучения (сначала в разовой дозе 1,4 
Гр дважды в сутки в течение 3-х недель, а затем, начи-
ная с 4-й недели курса лучевой терапии, с эскалацией 
дозы до 1,6 Гр дважды в сутки (СОД изоэффективна 
60-64 Гр). В контрольной группе (54 пациента) наряду 
с полихимиотерапией проведена традиционная луче-
вая терапия в суммарной дозе 60-64 Гр на первичную 
опухоль. Интервал между курсами лекарственного 
лечения составлял 3 недели. Облучение проводили 
сразу по окончании 2-го курса полихимиотерапии, 
СОД на пораженные лимфатические узлы – 50 Гр, на 
непораженные – 44-46 гр.

Проведен сравнительный анализ 5-летней общей 
выживаемости. Наряду с достоверным увеличени-
ем 5-летней общей выживаемости в основной груп-
пе (24% против 3,8%) сроки пребывания больных в 
стационаре сокращены на 15 дней.

Единственным фактором прогноза, оказавшим 
достоверное влияние на 5-летнюю выживаемость 
во всех изучаемых группах больных НМРЛ и МРЛ, 
явилась полная регрессия опухоли.

Перспектива консервативного лечения неопера-
бельного рака легкого состоит в конформном облу-
чении ускоренными курсами наряду с одновремен-
ной платиносодержащей лекарственной терапией с 
включением таксола, таксотера, гемзара, навель-
бина, иринотекана.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ОЦЕНКЕ ГЛУБИНЫ ИНВА-
ЗИИ СТЕНКИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУД-

КА: ВОЗМОЖНА ИЛИ НЕТ?
Махотина М.С.,Долгушин Б.И., Поддубный Б.К., Шолохов В.Н 

Кувшинов Ю.П., Малихова О.А.
ГУ РОНЦ им Н.Н. Блохина

Использование ультразвукового исследования для 
диагностики рака желудка было представлено еще в 
исследованиях Lutz et al. (1976), Holm et al (1976), We-
ill F.S. (1978). Однако до сегодняшнего дня, среди спе-
циалистов ультразвуковой диагностики нет единого 
мнения по данному вопросу.

Целью нашей работы являлось сравнение возмож-
ностей эндоскопического и трансабдоминального 
ультразвукового сканирования в оценке глубины 
опухолевой инвазии стенки желудка у пациентов с 
диагнозом рак желудка.

В исследование включено 67 пациентов, находив-
шихся в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2006 году, с 
диагнозом заболевание желудка. Среди пациентов 
было 36(54,4%) женщин и 31 (45,6%) мужчина. Воз-
раст пациентов варьировал от 30 до 83 лет. Средний 
возраст составил 58 лет.

У всех больных диагноз был подтвержден морфо-
логически. Рак желудка был выявлен у 60пациен-
тов, у 4 человек – лимфома с поражением желудка, 
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у 2 человек - гастроинтестинальная стромальнаая 
опухоль (GIST); желудка и у 1 пациента – неэпите-
лиальная мезенхимальная опухоль желудка.

Всем больным было выполнено комплексное уль-
тразвуковое обследование, включающее трансаб-
доминальное исследование и эндоскопическое уль-
тразвуковое исследование. Трансабдоминальное 
ультразвуковое исследование проводилось на аппа-
рате экспертного класса Acuson Antares (Siemens). 
Прицельно проводился осмотр желудка для оценки 
глубины поражения стенки в два этапа натощак и 
с контрастированием жидкостью. Эндоскопическое 
ультразвуковое исследование (ЭУЗИ) выполнялось 
с использованием системного видеоцентра Evis Ex-
era II (Olimpus).

Однако, при трансабдоминальном сканировании 
в 4 (5,9%) случаях желудок осмотреть не удалось 
из-за гиперстенического телосложения (2 пациента) 
и наличия выраженного рубцового и спаечного про-
цесса (2 пациента).

Таблица �. Оценка степени инвазии опухолевого процесса 
по трансабдоминальной УЗТ
Степень инвазии Число больных

абс %
Визуальных признаков опухоли нет 6 9,3
Поражение слизистого и подслизистого слоев 4 6,2
Поражение мышечного слоя 1 1,6
Поражение стенки на всю глубину 48 75
Выход за серозную оболочку 4 6,3
Распространение опухоли на окружающие органы 1 1,6

Как видно из представленной таблицы 1, у боль-

шинства пациентов (48 человек) по данным УЗТ от-
мечалась инфильтрация всех слоев стенки желуд-
ка.

У 8 пациентов трансабдоминальная УЗТ была до-
полнена эндоскопическим ультразвуковым иссле-
дованием для уточнения степени распространения 
заболевания.
Таблица �. Оценка степени инвазии опухолевого процесса 
при ЭУЗИ
Степень инвазии Число больных
Поражение слизистого и подслизистого слоев 1 12,5
Поражение мышечного слоя 2 25
Поражение стенки на всю глубину 5 62,5

По данным ЭУЗИ у 5 человек из 8 так же отмеча-
лась инвазия всех слоев стенки желудка.

48 пациентам с диагнозом рак желудка были 
произведены хирургические вмешательства раз-
личного объема. Степень инвазии, определенную 
при УЗ-исследованиях сравнивали с результатами 
гистологических исследований макропрепвратов.
Таблица �. Сравнение данных УЗТ и ЭУЗТ с данными мор-
фологического исследования.

УЗИ Эндо-УЗИ
абс % абс %

Уровень инвазиии не определялся 4 8,3 - -
Уровень инвазии совпадает 14 29,2 6 85,7
Уровень инвазии меньше 21 43,8 - -
Инвазия не выявлена 3 6,3 - -
Уровень инвазии больше 6 12,5 1 14,3

*-статистически значимые различия, р<0,05

Как видно из таблицы 3, трасабдоминальная УЗТ 
дает достоверно меньший (р=0,004) процент совпа-
дений при оценке степени местного распространения 

процесса с тенденцией к гиподиагностике (43,8%), в 
12,5% отмечалось завышение реального уровня ин-
вазии- гипердиагностика, в 8,3% случаев уровень 
инвазии определить не представлялось возможным, в 
6,3% случаев – инвазии отмечено не было.

Таким образом, при соблюдении методики обсле-
дования и использовании современного ультразву-
кового оборудования, ультразвуковая томография 
может использоваться для предварительной оцен-
ки глубины инвазии стенки желудка у пациентов с 
предполагаемым диагнозом рак желудка на первом 
этапе обследования.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛА-

ПАНОВ СЕРДЦА
Мершина Е.А., Синицын В.Е., Пустовитова Т.С., 

Дземешкевич С.Л.
РКНПК МЗ РФ, г.Москва

Цель. Определить роль МРТ в обследовании па-
циентов после клапанной хирургии, в оценке ремо-
делирования камер сердца.

Материалы и методы. Обследовано 42 паци-
ента (25 мужчин, 17 женщин, возраст 32-67 лет, 
средний возраст – 47,6 лет) после операции про-
тезирования аортального и митрального клапанов 
механическими протезами. У 17 пациентов было 
выполнено протезирование аортального клапана, у 
17 – митрального, в 8 случаях проведено 2-х кла-
панное протезирование. В послеоперационном пе-
риоде МРТ проводили 2 раза: в раннем (10-20 дней) 
и позднем (12-24 месяцев) послеоперационном пе-
риоде. 20 пациентам МР-томография сердца была 
проведена до и после оперативного лечения.

МР-томографическое исследование сердца про-
водили на томографе Harmony фирмы Siemens AG 
с напряженностью поля 1Т с применением ЭКГ-
синхронизации. Протокол обследования состоял 
из Т1-взвешенной последовательности, кино-МРТ с 
различной ориентацией плоскости среза и фазово-
контрастной МРТ.

Результаты. У 9 пациентов (из 20) отмечалась по-
ложительная динамика размеров и объемов камер 
сердца в раннем послеоперационном периоде. В об-
ласти установленного протеза у всех пациентов от-
мечался сигнал пониженной интенсивности (арте-
факт от металла, рис.1).

Рис.� Артефакты от металла в проекции митрального (а) и 
аортального (b) клапанов (стрелки), грудины.
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Узкий низкоинтенсивный поток вдоль створок 
протеза соответствовал нормальному функциониро-
ванию искусственного клапана (46 из 50 клапанов). 
У 4 пациентов отмечались признаки дисфункции 
механического клапана (3 – митральная паракла-
панная фистула (рис.2), 1 – дисфункция протеза 
аортального клапана по типу стеноза).

Рис.�. Параклапанная фистула в �-х камерной (а) и �-х ка-
мерной (b) проекции.

Были диагностированы также и такие послеопе-
рационные осложнения, как долевой ателектаз лег-
кого (4), гематома средостения (2), экссудативный 
плеврит (2).

Выводы: Метод МРТ безопасен у пациентов после 
протезирования клапанного аппарата; у пациентов 
с плохим ультразвуковым «окном» возможно полу-
чение диагностических изображений. При проведе-
нии магнитно-резонансной томографии возможно 
получение объективной информации о морфологии 
сердца (размеры камер, степень гипертрофии мио-
карда) и функционировании как собственного (рас-
чет фракции регургитации), так и механического 
клапанного аппарата у пациентов до и после хи-
рургического лечения. С использованием методики 
фазово-контрастной МРТ возможно неинвазивно 
определить объемный кровоток в аорте.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Миронов С.Б.�, Магарилл Ю.А.�, Фивков О.А.�, Мозес В.Г. �, 
Фролова И.Г.�, Фомина Н.Ю.�

1650056, Кемерово, Волгоградская, 35, ГУЗ Областной клинический 
онкологический диспансер
2634028 Томск, Савиных ул., 12/1, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

По данным ВОЗ около 10% населения Земли име-
ют очаговые поражения щитовидной железы (ЩЖ). 
При пальпации узловые образования ЩЖ можно 
выявить только в 5% случаев, а при УЗИ почти в 10 
раз чаще. Образования размером до 1 см пальпатор-
но не определяются и протекают, как правило, бес-
симптомно. Анализ литературы говорит о том, что 
только 5% выявленных узлов – злокачественные 
опухоли. От 6 до 35% всех объемных образований, 
удаленных во время операций составляют кисты и 
аденомы ЩЖ. Не разрешены вопросы дифферен-
циальной диагностики узловых образований ЩЖ 

при ультразвуковом исследовании. Это указывает 
на целесообразность исследования возможностей 
современных ультразвуковых технологий в реше-
нии проблемы диагностики узловых образований 
ЩЖ.

Цель исследования: изучить возможности совре-
менных технологий УЗИ и малоинвазивных вмеша-
тельств под контролем УЗИ, в диагностике узловых 
образований ЩЖ. УЗИ производили на аппаратах 
SonoAce 9900 и SonoAce 8000 (фирма Medison Юж-
ная Корея) с использованием мультичастотного ли-
нейного датчика 7-11 МГц в В-режиме, ЦДК и ЭДК, 
с использованием импульсно-волнового допплера, 
тканевой гармоники, трехмерной реконструкцией 
изображения и проведением тонкоигольной аспи-
рационной биопсии под контролем ультразвука. 
Комплексное ультразвуковое исследование в диа-
гностике узлов ЩЖ и дифференциальной диагно-
стике характера поражения оценивали на основа-
нии результатов последующего морфологического 
исследования 75 пациентов с узловыми образова-
ньями ЩЖ после оперативного вмешательства. В 
36% случаев диагностирован узловой коллоидный 
зоб, у 37% из них на фоне аутоиммунного тиреои-
дита, в 16% выявлена аденома, в 11% - рак ЩЖ. 
Полученные результаты соответствуют данным 
большинства авторов. В режиме “серой шкалы” 
нами отмечены следующие особенности: для узло-
вого зоба характерна множественность поражения, 
четкость контуров, неоднородность структуры. 
Эхогенность узлов была чаще сниженной, только 
в 10% случаев отмечена их гиперэхогенность. На 
фоне аутоиммунного тиреоидита больше проявля-
лась нечеткость контуров, структура была неодно-
родной, эхогенность практически у всех узлов была 
низкой. Аденомы имели смешанную эхогенность 
или были изоэхогенными с неоднородной структу-
рой и четкими контурами. Злокачественные опу-
холи практически всегда были гипоэхогенными, 
имели нечеткие, размытые контуры, для них было 
характерны наличие бугристой поверхности, “спи-
кул” на поверхности узлов, неоднородность струк-
туры. Кальцинаты в структуре узлов были вы-
явлены в 27% случаев. Комплекс допплеровских 
методик, позволил оценить наличие кровотока и 
его распределение в ткани узлов. Для злокачествен-
ных образований было более характерно наличие 
интранодулярного кровотока, при этом имеется 
извитой ход сосудов, неравномерность их просве-
та, наличие “аляйзинг” эффекта. При аденомах на-
блюдали смешанную васкуляризацию, как за счет 
огибающих сосудов, так и за счет внутриузловых. 
Применение тканевой гармоники позволило лучше 
дифференцировать все виды узловых образований 
от окружающих тканей, особенно изоэхогенные 
узлы и образования с эхогенностью, незначительно 
отличающейся от окружающих тканей. Использо-
вание тканевой гармоники, также позволяет более 
точно оценить размеры узла и состояние окружаю-
щей ткани железы. Для злокачественных образова-
ний более характерно наличие “вала” повышенной 
эхогенности в ткани железы на границе с узлом. 
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Проведение тонкоигольной пункционной аспира-
ционной биопсии позволило в 82% случаев полу-
чить достоверные цитологические данные о приро-
де узла. Выводы: комплекс современных методик 
ультразвукового исследования позволяет повы-
сить возможности дифференциальной диагности-
ки узловых образований ЩЖ, что в последующем 
может быть использовано при определении рацио-
нальной тактики лечения пациентов.

ПОРАЖЕНИЕ ХРЯЩЕВОЙ 
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С 

СОЕДИНТЕЛЬНОТКАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ

Митрофанов Н.А., Гула К.Е., Карлова Н.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова.

Целью настоящего исследования явилось ком-
плексная лучевая диагностика в сопоставлении с 
гистологическими методами для уточнения едино-
го этиопатогенеза фиброзно-хрящевой дегенерации 
костно-суставного аппарата, грыжеобразования 
межпозвонковых дисков (МПД) и выявление взаи-
мозависимости с системным поражением соедини-
тельной ткани.

Материалы и методы. Обследование 57 пациентов 
(мужчины – 32, женщины – 25), в возрасте от 20 до 
68 лет. Из них: 27 больных (15 мужчин и 12 жен-
щин) - прооперированных по поводу грыжи межпоз-
вонкового диска; 25 (15 мужчин и 10 женщин) – с 
соединительнотканной дисплазией клапанов сердца 
и 5 (2 мужчин и 3 женщин) с дегенеративно-дис-
трофическими поражениями коленных суставов; 8 
– умерших насильственной или внезапной смертью 
(5 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 30 до 60 лет.

Всем пациентам выполнили магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) на томографах Magnetom 
Vision фирмы SIEMENS с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 Тл и Vectra фирмы GE 0,5Tл пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника, коленных 
суставов, а 35 пациентам была проведена эхокарди-
ография (ЭхоКГ).

У 32 больных изучался операционный матери-
ал, полученный во время иссечения грыжи МПД 
и артроскопического удаления мениска коленного 
сустава. Иммуногистохимическое исследование 
было выполнено у всех пациентов с использовани-
ем поликлональных кроличьих антител к вирусам 
простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2; DAKO). 
При каждом иммуногистохимическом исследова-
нии на наличие вирусных антигенов проводилась 
негативная контрольная реакция.

8 умерших исследовались в течение 2 часов по-
сле извлечения сегментов L4-S1 на магнитно-резо-
насном томографе Vectra GE 0,5Tл. После глубокой 
заморозки посмертного материала, производились 
распилы в различных плоскостях и фотографиро-

вались макропрепараты, в дальнейшем произво-
дилось гистологическое и иммуногистохимическое 
исследование.

Результаты. На основании магнитно-резонансной 
томографии пояснично-крестцового отдела позво-
ночника были выявлены грыжи дисков размерами 
от 5 до 9 мм у 48 (84%), 8 - имели протрузии. На-
личие секвестрации грыжи диска отмечалось у 16 
больных. У 32(56%) пациентов при проведении маг-
нитно-резонансной томографии коленных суставов 
были обнаружены дегенеративные повреждения ме-
нисков различной степени выраженности, в соответ-
ствии с классификацией по Stoller, причем наиболее 
частая локализация этих изменений была выявлена 
в заднем роге медиального мениска. При этом у 27 
- отсутствовала симптоматика со стороны коленно-
го сустава и наличие факта травмы в анамнезе, а у 
пятерых на основании выраженной болевой симпто-
матики коленного сустава была выполнена лечебно-
диагностическая артроскопия.

При ЭхоКГ у 34 больных выявлен пролапс ми-
трального клапана различной степени.

При гистологическом исследовании установили 
одновременное присутствие процессов дистрофии, 
некроза и апоптоза с пролиферацией фибробла-
стов и хондроцитов пульпозного ядра и фиброзного 
кольца межпозвонковых дисков и мениска колен-
ного сустава с разрывами и разволокнением колла-
геновых волокон. В створках митральных клапанов 
обнаружен миксоматоз с отрогами во все слои и об-
рывки коллагеновых и эластических волокон.

Иммуногистохимическое исследование операци-
онного материала выявило экспрессию антигенов 
ВПГ-1 и ВПГ-2 в хондроцитах и фибробластах МПД 
у 27 и в двух случаях в хондроцитах менисков.

В посмертном материале при МРТ и при исследо-
вании макропрепарата были выявлены одна протру-
зия МПД и один узел Шморля. Все МПД сегментов 
L4-S1 имели четкую структуру с наличием однород-
ного пульпозного ядра. Фиброзное кольцо состояло 
из плотных зрелых коллагеновых волокон.

В этой группе ВПГ-1, ВПГ-2 в клетках диска не 
наблюдалось.

Вывод. МРТ является высокоинформативным 
неинвазивным высокочувствительным методом 
лучевой диагностики, позволяющим выявить гры-
жеобразование МПД и бессимптомные разрывы 
и повреждения менисков коленных суставов. Эти 
процессы являются следствием дефекта или пора-
жения фиброзных волокон. Герпетическая инфек-
ция приводит к разрывам и лизису фиброзных воло-
кон хрящевой ткани МПД и менисков в результате 
повышенного синтеза матриксметаллопротеиназ 
инфицированными фибробластами и хондроцита-
ми. Сочетание грыжеобразований МПД и пролапса 
митрального клапана у больных, с повреждениями 
менисков коленных суставов является проявлени-
ями соединительнотканной дисплазии, вызванной 
герпетической инфекцией.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У ДЕТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Митрохин А.Н.
Россия, г. Красноярск, отделение лучевой диагностики ДГКБ №6.

Актуальность. Головная боль у ребенка являет-
ся одним из клинических проявлений опухоли го-
ловного мозга. В связи с развитием скрининговых 
ультразвуковых методов исследования с ЦДК и ЭД, 
высокотехнологичных методов МРТ и КТ появи-
лась возможность заподозрить и выявить опухоль 
на ранних этапах развития.

Цель исследования. С помощью лучевых методов 
повысить эффективность диагностики опухолей го-
ловного мозга у детей при синдроме головных болей.

Материалы и методы. Обследовано 323 ребенка в 
возрасте от 7 до 18 лет с синдромом головных болей. 
Опухоли головного мозга выявлены у 9 (2,8%) де-
тей в возрасте 7 до 17 лет. Всем детям проводилась 
краниография в стандартных проекциях, по показа-
ниям шейная спондилография с функциональными 
пробами, МРТ головного мозга.

Обсуждение полученных результатов. Из 9 опухо-
лей головного мозга краниофарингиома выявлена у 4 
детей, глиома хиазмы - у 2, аденома гипофиза - у 2, 
астроцитома - у 1.

Краниофарингиома встретилась у 3 девочек и 
одного мальчика. Дети жаловались на приступоо-
бразные головные боли давящего характера. В не-
врологическом статусе: нарушение координации 
движений, мышечная дистония, горизонтальный 
нистагм. На краниограммах выявлялись мелкие 
петрификаты в параселлярных и супраселлярных 
отделах турецкого седла. Опухоли выявлены при 
МРТ. В первом случае опухоль локализовалась в 
супраселлярной области с левосторонней латерали-
зацией, распространялась на базальные ганглии, 
имела размеры 47*43*49мм. Во втором случае опу-
холь размерами 34*17*14мм определялась в хи-
азмально-селлярной области, выполняла верхние 
отделы седла и супраселлярную область с компрес-
сией передних отделов III желудочка. В двух других 
случаях опухоли занимали хиазмально-селлярную 
область с супраселлярным расположением разме-
рами до 32*15*12мм и 24*11*9мм.

Дети были прооперированы, гистологическое за-
ключение: адамантинозная краниофарингиома.

Глиома хиазмы встретилась у 2 детей: мальчика 
9 лет и девочки 12 лет. Детей беспокоили головные 
боли, давящего характера, боли в глазных яблоках, 
прогрессирующее снижение зрения на оба глаза, и 
у одного ребенка односторонний экзофтальм. На 
краниограммах и шейных спондилограммах изме-
нений не выявлено. У мальчика при МРТ опреде-
лялась глиома хиазмы, зрительных нервов, зри-
тельного тракта, которая визуализировалась как 
булавовидное утолщение внутриорбитального, ка-
нальцевого и внутричерепного отделов зрительных 

нервов, правого до 8 мм и левого до 14 мм с пере-
ходом на зрительный перекрест и начальные отде-
лы зрительного тракта справа. Ретроорбитальное 
пространство слева почти полностью выполнено 
опухолью. У девочки опухоль размерами 60*64*6-
2мм определялась в хиазмально-селлярной области 
, имела неровные четкие контуры, неоднородную 
структуру за счет участков кистозной дегенерации, 
распространяющаяся параселлярно, супраселляр-
но и антеселлярно по ходу зрительных нервов. Оба 
ребенка прооперированы, гистологически установ-
лена фибриллярная АСЦ.

Аденома гипофиза выявлена у 2 девочек 15 и 17 
лет. Различий в клинической картине не определя-
лось. Девочки жаловались на головные боли, в тече-
ние последнего года их стало беспокоить появление 
«пелены перед глазами», снижение зрения на оба 
глаза. У обеих девочек определялся избыточный 
вес, на коже живота - стрии, АД было повышено до 
150-160/ 100 мм.рт.ст, На краниограммах в одном 
случае все размеры турецкого седла были увеличе-
ны, в другом случае размеры турецкого седла были 
не изменены, спинка седла выпрямлена, истончена, 
порозна. При МРТ выявлены аденомы гипофиза. У 
одной девочки гипофиз размерами 11*16*8мм был 
расположен эндоселлярно, с четкой дифференциа-
цией на адено и нейрогипофиз. Структура гипофиза 
неоднородна за счет слабо гипоинтенсивного узла 
размерами 7*6*4мм, расположенного в централь-
но верхних отделах. В другом случае определялась 
опухоль с интраселлярным ростом. Полость турец-
кого седла выполняло образование с неоднородной 
структурой и полициклическими контурами раз-
мерами 10*9*11мм. Признаков объемного воздей-
ствия на параселлярные структуры не выявлено.

Астроцитома встретилась у мальчика 17 лет. 
Больной предъявлял жалобы на головные боли диф-
фузного характера в течение последних двух лет 
распирающие, сопровождающиеся головокружени-
ями, тошнотой и многократной рвотой, не принося-
щей облегчения. Неврологический статус: выявле-
ны мозжечковые симптомы и стволовые симптомы; 
спонтанный нистагм. На краниограммах, шейных 
спондилограммах изменений не определялось. При 
МРТ в дорзальных отделах мозжечка преимуще-
ственно слева визуализировалась опухоль размера-
ми 33*28*18мм неоднородного строения с мелкими 
кистозными включениями до 5мм. Контуры опухо-
ли бугристые, четкие. Лечение оперативное, гисто-
логически -пилоцитарная астроцитома.

Выводы. Комплексная лучевая диагностика 323 
детей с синдромом головных болей позволила выя-
вить опухоли головного мозга у 9, что составило 2,8 
%: краниофарингиома (4), глиома хиазмы и адено-
ма гипофиза по 2, астроцитома -1.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Михайлов М.К., Насруллаев М.Н.

Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская акаде-
мия.

В структуре онкологической заболеваемости 
женского населения в России рак молочной железы 
(РМЖ) занимает лидирующее место. Процент за-
пущенных случаев к моменту постановки диагноза 
достаточно высок (38–40%), не имеет тенденции к 
снижению. Это в определенной степени объясняет 
неудачные результаты лечения. В связи с этим все 
больший акцент делается на раннюю диагностику 
РМЖ. Необходим дальнейший поиск путей улуч-
шения диагностики РМЖ, разработки наиболее эф-
фективных методов исследования.

Материалы и методы. Магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) проведена 166 пациенткам, из них 
161 – МРТ с динамическим контрастированием. 
МРТ была проведена на томографе ВМТ-1100S (Bru-
ker, Германия) с напряженностью магнитного поля 
0,28Т. При МРТ молочной железы одновременно 
с обследованием железы изучались томограммы 
близлежащих тканей, их структура (подмышеч-
ную, подключичную, парастернальную области с 
лимфатическими узлами, часть грудной области). 
Для исследования применялись импульсные по-
следовательности спиновое эхо с получением Т1- и 
Т2- взвешенных изображений, градиентное эхо. С 
целью динамического контрастирования применя-
лись препараты: «Magnevist» (Sering, Германия), 
«Omnyscan» (Nycomed, Норвегия).

Результаты. При определении природы узлово-
го образования и проведения дифференциальной 
диагностики исходили из следующих МР-томогра-
фических признаков: однородность и неоднород-
ность структуры, наличие жидкостного компонен-
та, интенсивность сигнала в Т1- и Т2-взвешенных 
изображениях. По нашим данным при МРТ РМЖ 
имел различные проявления. На Т1-взвешенных 
изображениях опухоль имела преимущественно ги-
поинтенсивный сигнал с нечеткими контурами, не-
однородной структурой. На Т2-взвешенных изобра-
жениях наблюдалась гиперинтенсивность сигнала 
по сравнению с окружающей паренхимой железы с 
неоднородностью структуры. Для доброкачествен-
ных узловых образований наиболее типичными 
МР-томографическими признаками были: гипо-
интенсивность в Т1-взвешенных изображениях и 
гиперинтенсивность в Т2-взвешенных изображени-
ях, очаги с четкими контурами и границами, с од-
нородной структурой. Для дифференциальной диа-
гностики у больных с кистами молочной железы 
проводили дополнительное обследование в режи-
ме гидрографии, при которых кисты выявлялись 
как гиперинтенсивные образования с однородной 
структурой. При исследовании с получением Т1- и 
Т2- взвешенных изображений возникали трудно-
сти при проведении дифференциальной диагно-

стики узловых образований молочной железы, и с 
целью получения дополнительной информации для 
уточнения диагноза применяли контрастирующие 
препараты «Magnevist» и «Omnyscan». При анали-
зе полученных результатов МРТ с динамическим 
контрастированием выделены следующие харак-
терные признаки опухолей молочной железы:

Позитивное контрастирование
Негативное контрастирование
Неоднородное контрастирование
Эффект «вымывания» контрастного препарата.
Для РМЖ характерно было позитивное контра-

стирование в 91,3%, неоднородное – 56%, эффект 
«вымывания» - 94,4%. Однако, 8,7% раковых про-
цессов не давали типичных признаков. При этом на-
блюдалось умеренное усиление сигнала, достаточно 
хорошо очерченные контуры. Подобные признаки 
были характерны для фиброаденом с пролифера-
тивными изменениями. Для узловой мастопатии, 
липом и кист молочной железы было характерно 
негативное контрастирование и отсутствие эффек-
та «вымывания». После качественного анализа то-
мограммы подвергались количественному анализу 
путем оценки изображения, интенсивности сигнала 
контрастированного очага и окружающей паренхи-
мы железы. Для РМЖ было характерно сильное и 
раннее увеличение сигнала. Усиление достигалось в 
наибольшей степени в течение первых 1,5 – 2 минут 
после внутривенного введения контрастного препа-
рата начинаясь и прогрессируя с периферии к цен-
тру патологического очага. Высокая информатив-
ность МРТ с динамическим контрастированием дает 
возможность определить распространенность РМЖ. 
После МРТ распространенность РМЖ по системе Т 
N М была расценена следующим образом: Т1 – 53, Т2 
– 64, Т3 – 9, Т4 – 5; Nx –2, N0 – 68, N1 – 31, N2 – 24, 
N3 – 6; Mx – 0, M0 – 127, M1 – 4. Чувствительность 
МР-маммографии c динамическим контрастирова-
нием при РМЖ составила 95,5%.

Таким образом МР-маммография с динамиче-
ским контрастированием является высоко эффек-
тивным методом в дифференциальной диагностике 
злокачественных и доброкачественных опухолей 
молочной железы, а также оценки их распростра-
ненности, ее целесообразно использовать на заклю-
чительном этапе диагностического процесса для по-
лучения дополнительной информации.

ОЦЕНКА ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Михайлов М.К., Насруллаев М.Н.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская академия

Среди злокачественных опухолей, встречающих-
ся у женщин рак молочной железы (РМЖ) занимает 
по частоте первое место. Решение проблемы ранней 
диагностики РМЖ связано с внедрением в прак-
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тическое здравоохранение рациональной системы 
обследования женщин. За последние годы с появле-
нием новой диагностической аппаратуры и методов 
исследования, таких как ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) и цветное допплеровское картирование 
(ЦДК) кровотока в диагностике заболеваний молоч-
ной железы достигнуты определенные успехи.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследова-
ние МЖ выполнено 460 больным. Возраст пациен-
ток варьировал в пределах 17-76 лет. В результате 
проведенного обследования диагноз РМЖ установ-
лен у – 291 больной, фиброаденомы – 78, узловая 
мастопатия – 27. УЗИ в сочетании с ЦДК кровотока 
и энергетической допплерографией проведено 31 
здоровой женщине и 342 пациенткам с узловыми 
образованиями МЖ. Для выполнения исследова-
ния использовали ультразвуковые аппараты Р-700 
(Philips, Голландия), Acuson 128 ХР/10 (США), 
работающие в реальном масштабе времени, датчи-
ками частоты 7,5 МГц. При количественной харак-
теристике данных ЦДК кровотока в опухолях МЖ 
придерживались следующих показателей: макси-
мальная скорость, Vmax; минимальная скорость, 
Vmin; средняя скорость, Vmed; индекс пульсацион-
ности, Pi; индекс резистивности, Ri.

Результаты. Опухоли МЖ характеризовались 
наличием отграниченных образований или зоны с 
нарушением эхоструктуры.

Наиболее частыми симптомами, выявленны-
ми у 291 пациентки, были следующие: нечеткие 
(69,4%), неровные (90,4%) контуры, неправильная 
(57,7%) или округлая (36,8%) форма, гипоэхоген-
ность (90,7%), неоднородная внутренняя структу-
ра (88,7%), дорсальная акустическая тень (42,3%), 
несоответствие пальпаторных и эхографических 
размеров (65,6%). При ЦДК кровотоке в нормаль-
ной ткани МЖ нами отмечены единичные «точки», 
равномерно распределенные по всей паренхиме 
железы, определяемые единичные «точки» пред-
ставляют собой различные срезы артериальных и 
венозных сосудов. При ЦДК узловых доброкаче-
ственных новобразований МЖ в большинстве слу-
чаев было характерно отсутствие кровотока в самом 
образовании. Васкуляризация была выявлена в 5 
наблюдениях фиброаденом размером более 2,5 см. 
Изменения в кровообращении также отмечено в 4 
случаях с узловой мастопатией. Во всех 9 наблюде-
ниях васкуляризация осуществлялась 1-2 сосуда-
ми, локализующимися в одном из полюсов образо-
вания, при сохранении равномерного сосудистого 
рисунка в окружающих тканях. При качественной 
оценке цветного картирования и допплерографии 
кровотока, энергетической допплерографии для 
злокачестввенных опухолей МЖ было характерно 
увеличение количества и концентрации кровенос-
ных сосудов в периферической зоне опухолевого 
узла (60,1%). Визуализация сосудов, как в самом 
опухолевом узле, так и в прилегающей к узлу ткани 
МЖ отмечена в 19,9%. Отсутствие видимых сосудов 
в опухолевом узле отмечено в 15,5% наблюдений. 
Увеличение количества сосудов и их равномерное 
распределение по всем квадрантам МЖ в виде цвет-

ной мозаики «точек» - 4,5%, что особенно характер-
но для отечно-инфильтративной формы рака. При 
количественной характеристике получены следую-
щие значения гемодинамических показателей МЖ 
в норме (n=31) и в огибающих артериях объемных 
образований приведенные в таб. 1,2.
Таблица � Гемодинамические показатели молочной желе-
зы в норме (n=��)
Vmax, м/с Vmin, м/с Vmed, м/с Pi Ri
0,08+0,03
p<0,05

0,03+0,01
p<0,05

0,04+0,01
p<0,05

1,18+0,06
p<0,05

0,52+0,02
p<0,05

Таблица � Гемодинамические показатели прилегающих-
сосудов опухолей молочной железы
Образования 
МЖ

Vmax, м/с Vmin, м/с Vmed, м/с Pi Ri

Рак (n=211)
0,34+0,05

p<0,01
0,09+0,01

p<0,01
0,17+0,04

p<0,01
1,42+0,04

p<0,01
0,71+0,02

p<0,01
Фиброаденома 
(n=60)

0,18+0,02
p<0,05

0,06+0,01
p<0,05

0,08+0,01
p<0,05

1,24+0,06
p<0,05

0,62+0,02
p<0,05

Киста (n=50)
0,19+0,02

p<0,05
0,07+0,01

p<0,05
0,09+0,01

p<0,05
1,24+0,06

p<0,05
0,62+0,02

p<0,05
Узловая масто-
патия (n=21)

0,14+0,02
p<0,05

0,05+0,01
p<0,05

0,07+0,01
p<0,05

1,12+0,012
p<0,05

0,60+0,02
p<0,05

Таким образом применение УЗИ в сочетании с 
ЦДК кровотока, энергетической допплерографией 
позволило получить существенные дополнитель-
ные данные для дифференциальной диагностики 
доброкачественных и злокачественных образова-
ний. Для злокачественных образований характер-
на концентрация сосудов в зоне опухолевого узла и 
их преимущественное расположение по периферии 
опухоли, что соответственно вызывает повышение 
кровоснабжения ткани МЖ, окружающей узел, 
а также высокие показатели скорости кровотока, 
Vmax=0,34+0,05 м/с, Pi=1,42+0,04, Ri=0,71+0,-
02. При доброкачественных узловых образованиях 
отмечено равномерное распределение сосудов в тка-
нях МЖ, в большинстве случаев отсутствие крово-
тока в самом образовании, а показатели линейной 
скорости кровотока Vmax=0,14-0,19 м/с, Pi=1,12-
1,24, Ri=0,60-0,62, в зависимости от вида пораже-
ния. Как видно, важным для проведения диффе-
ренциальной диагностики, кроме максимальной 
скорости кровотока, являются показатели индек-
сов пульсационности и резистивности. Чувстви-
тельность УЗИ в сочетании с ЦДК кровотока, энер-
гетической допплерографией при раке молочной 
железы составила 93,8%, специфичность – 86,6%.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬ-
НОЙ МРТ В ВЫЯВЛЕНИИ ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОЧЕК
Мищенко А.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии

Цель: определить возможности магнитно-ре-
зонансной томографии в диагностике атипичных 
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кист почек согласно классификации Bosniak, на 
основе КТ-симптомов.

Материалы и методы: обследовано 75 больных на 
1,5 Тл магнитно-резонансном томографе. Использо-
вались HASTE протоколы получения Т2-взвешен-
ных изображений (толщина среза до 4 мм), в том 
числе с применением функции жироподавления, а 
также FLASHE протоколы получения пре- и пост-
контрастных Т1-взвешенных изображений (толщи-
на среза до 3,7 мм). Срезы ориентировали в сагит-
тальной, корональной, аксиальной, а также косых 
сагиттальных (вдоль почечной ножки) плоскостях.

Результаты и обсуждение: Результаты получены 
путем сопоставления магнитно-резонансных данных 
с результатами комплексного клинического обследо-
вания, в том числе с послеоперационными гистоло-
гическими исследованиями. У 49 пациентов по дан-
ным МРТ выявлены простые кисты почек (тип I по 
Bosniak). Такие кистозные образования имели равно-
мерную тонкую (менее 1 мм) стенку без перегородок, 
однородное водное содержимое. На постконтрастных 
Т1-взвешенных изображениях такие кисты не нака-
пливают контрастный препарат ни стенкой, ни содер-
жимым.

У 13 обследованных при МРТ выявлены признаки 
атипичных кист II типа (белковое содержимое, пе-
регородки). При этом нет накопления контрастного 
препарата элементами кистозного образования.

Накопление контрастирующего препарата стен-
кой кисты или/и перегородками, а также их нерав-
номерное утолщение позволило диагностировать у 
9 пациентов атипичные кисты III типа по Bosniak 
(условно злокачественные кисты). Явно злокаче-
ственные кисты (тип IV по Bosniak) выявлен у 4 
пациентов по признакам тканевого пристеночного 
компонента и выраженного накопления контрасти-
рующего препарата.

Все пациенты с IV типом атипичных кист проопе-
рированы – диагноз подтвержден гистологически 
(почечно-клеточный рак, кистозная аденома). Из 
группы пациентов с атипичными кистами III типа 
оперативное лечение проведено у 4 из 9 больных, 
при этом у одного из них верифицирован почечно-
клеточный рак.

Таким образом, данные высокопольной МРТ по-
зволяют выявить симптомы злокачественности 
атипичных кистозных образований почек анало-
гичные, описанным ранее при диагностике с ис-
пользованием компьютерной томографии.

АДЕНОКАРЦИНОМА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
РОЛЬ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЙ МРТ

Мищенко А.В., Труфанов Г.Е., Дубицкий Д.Л.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Целью исследования явилось определение диа-
гностической значимости магнитно-резонансной 
томографии с эндоректальной катушкой (МРТ-ЭК) 

в выявлении рака предстательной железы и опреде-
лении его стадии.

Материал и методы. В период с ноября 2003 г. 
было обследовано 47 пациента. На МРТ-ЭК направ-
лялись пациенты со значением сывороточного про-
статоспецифического антигена более 4 нг/мл и/или 
подозрительными на рак данными пальцевого рек-
тального и трансректального ультразвукового ис-
следования. Средний возраст пациентов составил 
67,4 года (от 50 до 76 лет). Магнитно-резонансная 
томография предстательной железы с использова-
нием эндоректальной катушки выполнялась на вы-
сокопольном (1,5 Т) аппарате в нативном режиме, 
в 21 случае использовали контрастное усиление, из 
которых 9 - по методике болюсного динамического 
контрастирования.

Всем пациентам в последующем была выполнена 
трансректальная мультифокальная пункционная 
биопсия предстательной железы под ультразвуко-
вым наведением.

Результаты. По данным морфологического иссле-
дования материала, полученного при пункционных 
биопсиях, рак предстательной железы был выявлен 
у 18 (38,3%) и простатическая интраэпителиальная 
неоплазия высокой степени у 4 (8,5%) из 47 пациен-
тов. При этом средний уровень сывороточного про-
статоспецифического антигена составил 12,0 нг/мл 
(1,59-66,3 нг/мл) и 9,8 нг/мл (5,1-18,7нг/мл) при 
раке предстательной железы и простатической ин-
траэпителиальной неоплазии, соответственно. По 
результатам МРТ-ЭК рак предстательной железы 
выявлен у 16 из 18 (88,9%) пациентов с верифици-
рованным в последующем раком. Одностороннее 
поражение наблюдалось в 56,3% (9 человек), дву-
стороннее - в 43,7% случаях (7 человек). Во всех слу-
чаях гистологическое исследование биопсийного ма-
териала названных зон определило аденокарциному 
с суммой Глиссона до 6 баллов. В группе пациентов 
с неподтвержденным раком у 5 из 24 (20,8%) были 
выявлены МР-признаки, характерные для злокаче-
ственного поражения предстательной железы. Участ-
ки простатической интраэпителиальной неоплазии 
аналогично раку предстательной железы в большей 
части случаев (75%) имели однородное снижение 
интенсивности МР-сигнала на Т2-взвешенных изо-
бражениях с неровными и нечеткими контурами, но 
значительно меньших размеров (в среднем - 2,3 мм2, 
против 3,3 мм2 - при раке). Почти в половине случаев 
при простатической интраэпителиальной неоплазии 
были выявлены множественные участки изменения 
МР-структуры железы.

При динамическом контрастном усилении рак 
предстательной железы характеризовался однород-
ным быстрым и ранним накоплением контрастиру-
ющего препарата (к 10-15 секунде) и постепенным 
его вымыванием за следующие 10-15 секунд. Добро-
качественные изменения, напротив, имели неодно-
родное (в случае доброкачественной гиперплазии) 
медленное и длительное накопление препарата с 
длительной фиксацией его в ткани.

Данные предбиопсийных МРТ-ЭК были сопостав-
лены с результатами гистологического исследова-
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ния биопсийного материала. При обсчете статисти-
ческих показателей диагностической значимости 
были получены следующие показатели диагности-
ческой информативности МРТ-ЭК: чувствитель-
ность – 88,9%, специфичность – 82,7%, точность 
– 85,1%, позитивное предсказательное значение 
– 76,2% и негативное предсказательное значение 
– 92,3%.

Вывод. Таким образом, МРТ-ЭК обладает вы-
сокими показателями чувствительности (88,9%), 
специфичности (82,7%) и негативным предсказа-
тельным значением (92,3%). МРТ-ЭК с определен-
ной точностью (85,1%) позволяет заподозрить рак 
предстательной железы на добиопсийном этапе 
диагностики.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРИ ПРОВЕ-
ДЕНИИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ 

ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С УЗЛОВЫМ ЗО-

БОМ
Могутов М.С.

Россия, г.Ярославль, НУЗ Дорожная клиническая больница на 
ст.Ярославль ОАО «РЖД»

Интерстициальная лазерная фотокоагуляция 
(ИЛФ) - эффективный методом лечения доброкаче-
ственных заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). 
Эффективность метода зависит от многих параметров: 
размеров узла, его эхогенности и эхоструктуры, нали-
чия кистозного компонента, выраженности капсулы 
(О.В. Селиверстов, 2004; Ю.К.Александров с соавт., 
2005). Экспериментально на нормальной такни ЩЖ 
(Ж.А. Ревель – Муроз, 1999) были отработаны наибо-
лее оптимальные режимы ИЛФ. Вместе с тем, клини-
ческий опыт показывает, что простая экстраполяция 
экспериментальных данных не всегда дает ожидае-
мые результаты.

В клинике были изучены ультразвуковые эффек-
ты и особенности сеансов у 122 пациентов с добро-
качественными узлами ЩЖ в зависимости от ре-
жимов ИЛФ (мощности и длительности импульса). 
Пациенты были разделены на 4 группы. В первой 
группе (41 человек) использовалась мощность 3,0 
Вт, длительность импульса (импульсный режим) 
- 200 мсек. Во второй группе (28 человека) исполь-
зовалась мощность 3,5 Вт и длительность импульса 
220 мсек. В третьей группе (27 человек) использова-
лась мощность 4,0 Вт и длительность импульса 200 
мсек. В четвертой группе (26 человек) использова-
лась мощность менее 3,0 Вт (2,5-2,8 Вт) и длитель-
ность импульса 250 мсек.

Исследование показало, что проведение ИЛФ наи-
более сложным оказалось в четвертой группе – более 
длительное время сеанса, при ультразвуковом кон-
троле - более замедленное появление гиперэхогенного 
«облачка», свидетельствующего об испарении ткани 
узла, отсутствие эффекта «выключения сосуда». Ис-
ходя из этого, был сделан вывод о том, что данный ре-

жим целесообразно использовать лишь у пациентов с 
низким порогом болевой чувствительности.

В третьей группе сложности проведения ИЛФ 
были связаны с развитием цервикоалгии у 66,6% 
больных, несмотря на небольшую длительность 
импульса. При УЗИ более быстрое появление гипе-
рэхогенного «облачка» закрывало участки узла с 
первых секунд, что затрудняло дальнейшее прове-
дение ИЛФ. Вместе с тем, сеансы ИЛФ в данном ре-
жиме проходили без цервикоалгии при кистозных 
узлах и узлах с повышенной васкуляризацией. При 
этом режиме отмечалось более быстрое испарение 
кистозного содержимого, изменение эхоструктуры 
гиперваскуляризированных узлов и разрушение 
капсулы узлов. При применении данного режима 
при гиперваскулярных узлах не отмечалось разви-
тия подкапсульных и межфасциальных гематом, 
которые имели место при режимах меньшей мощ-
ности.

При первом (стандартном) режиме явления церви-
коалгии отмечены у 5% больных. Данный режим был 
наиболее оптимальным при изоэхогенных и гипоэхо-
генных узлах с обычной васкуляризацией, обеспечи-
вая этапное изменение эхогенности узла при его раз-
рушении. Вместе с тем, при анэхогенных узлах при 
данном режиме отмечался «рваный» ритм изменения 
эхогенности узла. В двух случаях после ИЛФ были 
диагностированы межфасциальные гематомы.

Во второй группе ультразвуковая картина ИЛФ 
мало отличалась от первого режима, но частота цер-
викоалгии составила 50%, что заставило перейти на 
более низкие параметры мощности. Скорость изме-
нения эхогенности узла и роста гиперэхогенного «об-
лачка» была близка в показателям первой группы.

При подкапсульной локализации узла явления цер-
викоалгии имели место у всех пациентов независимо от 
режимов ИЛФ.

Таким образом, проведению ИЛФ, выполняемой 
с целью прицельного разрушения узлов ЩЖ с ми-
нимальным количеством осложнений, должен пред-
шествовать выбор режима, исходя из исходной уль-
тразвуковой картины узла (эхогенности, структуры, 
количества сосудов, локализации).

СТРАТЕГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
АССИСТЕНЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С «ЛОЖНЫМИ» 
РЕЦИДИВАМИ УЗЛОВОГО ЗОБА

Могутов М.С., Александров Ю.К.
Россия, г.Ярославль, НУЗ Дорожная клиническая больница на 
ст.Ярославль ОАО «РЖД»

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является 
обязательным компонентом мониторинга после 
операций на щитовидной железе (ЩЖ), обеспе-
чивающим получение достоверной информации о 
состоянии тиреоидного остатка, в том числе о на-
личии «ложных» и истинных рецидивах узлового 
зоба. По данным Д.А.Пузина (2007) в структуре 
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рецидивного узлового зоба пациенты, у которых 
узлы возникли в течение первых 5 лет после опе-
рации составляют 25%. Причем у подавляющего 
числа больных узлы выявляются при контрольных 
УЗИ, назначаемых эндокринологами после опера-
ций. Особую группу составляют пациенты с «лож-
ными» рецидивами узлового зоба, т.е. с узлами, не 
удаленными в ходе операции. Помимо медицинско-
го аспекта лечение данных больных представляет 
сложную задачу психологического плана.

Развитие малоинвазивных технологий, в частно-
сти медицинских лазеров, позволило пересмотреть 
подходы к лечению пациентов с узловым зобом, обе-
спечив возможности полного излечения пациентов с 
доброкачественными узлами размерами менее 10 мм. 
Важной составляющей методики интерстициальной 
лазерной фотокоагуляции (ИЛФ) является ультра-
звуковая ассистенция, обеспечивающая прицельное 
разрушение узла и достоверную информацию о по-
следующем процессе регенерации ткани ЩЖ.

В 2000-2005 гг. в ДКБ ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
были оперированы 1350 человек с патологией щи-
товидной железы. У 811 больных (60%) были вы-
полнены органосохраняющие операции (гемити-
реоидэктомия, резекция щитовидной железы). 
Согласно принятой в клинике тактике всем пациен-
там проводилось УЗИ через 3, 6 и 12 месяцев после 
операции, а затем 1 раз в год.

При контрольных УЗИ в течение первого года по-
сле операции узлы в остатке щитовидной железы 
были выявлены у 23 человек (2,8%). Все эти узлы 
были расценены как «ложные» рецидивы. Макси-
мальные размеры узлов были в диапазоне 0,3 – 1,0 
см (0,71 ± 0,04 см), объем составил 0,194 ± 0,032 
мл. В 16 случаях узлы были гипоэхогенными (69,6 
%), в 3 случаях (13,0%) – анэхогенными, в 4 слу-
чаях (17,4%) – изоэхогенными. По локализации с 
несколько большей частотой отмечались узлы, рас-
положенные в средних сегментах оставшейся тка-
ни ЩЖ. По данным пункционной биопсии во всех 
случаях исключен рак щитовидной железы и ауто-
иммунный тиреоидит. По данным гормонального 
исследования у всех пациентов был эутиреоз, в том 
числе и у 14, получавших тиреоидные гормоны по 
назначению эндокринолога.

Согласно принятой в клинике тактике пациентам 
была выполнена ИЛФ под ультразвуковым контро-
лем, количество манипуляций колебалось от 1 до 4. 
Положительный результат при лечении пациентов 
этой группы был отмечен в 91,3%: в 69,6% отме-
чено исчезновение узловых образований, в 21,7% - 
уменьшение объема узлового образования более чем 
на 50 %. Среди узловых образований, исчезнувших 
в результате применения ИЛФ, 11 узлов (68,7%) 
были гипоэхогенными, 4 (25%)– изоэхогенными, 1 
(6,3%)– анэхогенный. Все узлы, уменьшившиеся 
более чем на половину объема, были гипоэхогенные. 
Удовлетворительный результат (уменьшение объема 
на 25-50%) установлен у 2 пациентов (8,7%): у одного 
пациента с анэхогенными узлом 6 мм и у одного па-
циента с гипоэхогенным узлом 7 мм. При монитринге 
(максимальный срок 5 лет) ни у одного из 7 пациен-

тов с визуализирующимися узлами не отмечался их 
рост. Наряду со стойким отсутствием васкуляриза-
ции узлов регистрировалось появление в них гиперэ-
хогенных участков, характерных для фиброза и руб-
цовой ткани.

Заключение. Современное ультразвуковое обо-
рудование позволяет не только выявлять рецидивы 
узлового зоба, но и проводить эффективное лечение 
пациентов с «ложными» рецидивами узлового зоба.

РАДИОНУКЛИДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ВО 

ВНУТРЕННИХ ГЕНИТАЛИЯХ 
У ЖЕНЩИН В НОРМЕ И ПРИ 

ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ 
ВЕН МАЛОГО ТАЗА

Мозес В.Г., Миронов С.Б., Дикова С.Н., Тимонин О.Ю.
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия» Росздрава

Варикозное расширение вен малого таза (ВРВМТ) 
является хроническим заболеванием, встречаю-
щимся во все основные возрастно-биологические 
периоды жизни женщины, часто сопровождаю-
щимся болевым синдромом, повышающим риск 
тромботических осложнений и имеющим прогре-
диентное течение. В диагностике ВРВМТ традици-
онно используются лучевые методы исследования 
– сонография, допплерография и флебография. 
Тем не менее, не смотря на очевидные преимуще-
ства, перечисленные методы не способны оценить 
функциональное состояние венозного кровотока 
в бассейне малого таза женщины в норме и при ее 
варикозном расширении, тем самым не позволяя 
ответить на некоторые вопросы патогенеза заболе-
вания. Все это определило цель исследования – про-
вести функциональную оценку венозного кровото-
ка в бассейне малого таза у женщин в норме и при 
ее варикозном расширении.

Для достижения поставленной цели было обсле-
довано 72 пациентки репродуктивного возраста, 
которые затем были разделены на основную и груп-
пу сравнения. В основную группу вошли 42 женщи-
ны, критериями включения которых было наличие 
ВРВМТ, верифицированное клинически, при помо-
щи ультразвукового, допплерографического и фле-
бографического исследования. Группу сравнения 
составили 30 женщин без ВРВМТ.

У всех женщин проводилось изучение венозного 
кровотока в бассейне малого таза при помощи ради-
онуклидного клиренса. Исследование проводилось 
на трехканальной радиометрической установке 
УРУ-64. Датчики фиксировались над проекциями 
общих подвздошных вен и области сердца. В полость 
матки вводился проводник с ограничителем в виде 
«оливы», затем, через проводник вводилась игла, 
затем, в мышцу матки вводился NaJ131, в объеме 



���

1 мл, активность порции составляла 20 мкк. Одно-
временно с введением включался лентопротяжный 
механизм регистрирующего прибора Н-320-3. На 
диаграммах регистрировалось время появления и 
динамика перераспределения радиоактивной крови 
в правой и левой общих подвздошных венах, появ-
ление радиоактивности крови в большом круге кро-
вообращения. Продолжительность исследования 
составляла в среднем 3-5 минут, в зависимости от 
наступления равновесия радиоактивности в боль-
шом круге кровообращения. Временные показате-
ли скорости появления радиоактивной крови оце-
нивались по следующим параметрам: определение 
угла подъема радиоактивности над правой и левой 
общей подвздошной веной; временные показатели 
установления равновесия радиоактивности над ле-
вой и правой общей подвздошной веной; время по-
явления радиоактивной крови в сердце.

Полученные данные оценивались при помощи ко-
эффициента Стьюдента либо критерия Манна-Уит-
ни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в данном исследовании при-
нимался равным 0,05.

Проведенное исследование показало, что в нормаль-
ных гемодинамических условиях, отток венозной 
крови из органов малого таза осуществляется симме-
трично (таблица 1).
Таблица � Показатели радионуклидного клиренса в бас-
сейне малого таза у женщин в норме и при ВРВМТ

Показатель

Здоровые ВРВМТ

Правая 
сторона
М±m

Левая 
сторона
М±m

Правая 
сторона
М±m

Левая сто-
рона,
М±m

Время установления 
равновесия радиоактив-
ности над подвздошны-
ми венами (сек)

1,65±0,15 1,77±0,16 2,65±0,2* 2,93±0,35*

Угол подъема ра-
диоактивности над 
подвздошными ве-
нами (°)

36,1±5,3 33,1±5,0 15,3±1,1** 19,5±2**

Высота радиоактивности 
(имп/мин)

19,6±2,4 21,9±1,7 35,8±2,6* 23,5±1,3**

Время установления 
общего равновесия 
радиоактивности (сек)

1,54±0,12 - 3,54±0,35* -

* при p<0,001 ** при p<0,05

При исследовании показателей кривых венозно-
го кровотока у здоровых женщин появление радио-
активной крови в обеих общих подвздошных венах 
происходило практически одновременно с обеих 
сторон, угол подъема радиоактивности и уровень 
высоты радиоактивности над правой и левой общей 
подвздошной веной был одинаков. Угол подъема 
радиоактивности в области сердца у практически 
здоровых женщин был круглым, с быстрым уста-
новлением равновесия радиоактивности.

У женщин с ВРВМТ отмечалось падение скоро-
сти венозного кровотока во внутренних генитали-
ях, вплоть до полного стаза; более позднее уста-
новление равновесия над общими подвздошными 
венами, уменьшение угла подъема радиоактивной 
крови над общими подвздошными венами и повы-

шение уровня радиоактивности.
Таким образом, при ВРВМТ у женщин проис-

ходит значительное снижение скорости венозного 
кровотока и динамики дренирования венозного бас-
сейна органов малого таза. Постоянный венозный 
застой, сопровождающий ВРВМТ, играет ведущую 
роль в формировании его осложнений и снижения 
качества жизни у пациентов, страдающих данным 
заболеванием.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ В СТА-

ЦИОНАРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
КЛИНИКИ

Моисеев Д.О., Борсуков А.В.
Россия, г. Смоленск, Медицинская академия, кафедра факультет-
ской терапии, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и 
малоинвазивные технологии»

Цель работы: Определить обладает ли ультразвуко-
вая денситометрия достаточной диагностической эф-
фективностью диагностики выявления остеопороза и 
остеопении.

Материалы и методы. Дизайн настоящего ис-
следования состоит из 2-х этапов. На 1-ом этапе 
проводилась УЗ-денситометрия. На 2-ом этапе 
планируется в течение 3-х лет проводить как УЗ-
денситометрию, так и рентгенологическую с крат-
ностью 2 раза в год.

В наших исследованиях мы использовали Уль-
тразвуковой одноточечный анализатор состояния 
костной ткани «ОСТЕОДИН», предназначенный 
для проведения анализа характеристик проводи-
мости ультразвука в пяточной кости, скрининг–
диагностики нарушений и мониторинга процессов 
ремоделирования костной ткани по T- и Z- параме-
трам, в режиме проникающего ультразвука. Облас-
тью исследования служит пяточная кость.

Крайне важным параметром воспроизводимости 
методики является позиционирование датчиков 
УЗ-денситометра и пяточной кости. При фиксиро-
ванном расположении датчиков анатомические от-
личия в строении стопы могут приводить к измене-
нию области измерений. Что является следствием 
значительного увеличения погрешности. Так для 
исключения роста погрешности в УЗ-денситометре 
предусмотрены 3 сменные насадки для различных 
размеров стоп.

В своей работе мы использовали стандартные 
значения Т-критерия утвержденные ВОЗ (табл.1).

Таблица �. Стадии остеопороза (денситометрия пяточной 
кости)

Стадии остеопороза
Т-отклонения от нормальной 
плотности кости

Нормальная кость [0] - [-1]

Остеопения, преклинический остеопороз [-1] - [-2,5]

Остеопороз без переломов ≥ [-2,5]

Остеопороз с переломами > [-2,5]
Нами были обследованы следующие группы паци-
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ентов:
308 человек Контрольная группа (студенты ме-

дицинской академии, в возрасте от 19 до 22 лет)
41 пациент с Бронхиальной астмой,
87 больных с Сахарным диабетом,
102 пациента с Хронической Почечной Недоста-

точностью –,
16 женщин в постменопаузальном периоде,
10 пациентов с суб- и декомпенсированным цир-

розом.
Итого 564 обследуемых.
Результаты. Были получены следующие показа-

тели колебания Т-критерия (табл.3).
Таблица �. Зависимость Т-критерия от клинического диа-
гноза

Клинический диагноз Tmax Tmin Tср
Контрольная группа: студенты мед. академии, 
возраст 19-22.

1,09 -0,94 0,075

Больные с бронхиальной астмой 0,35 -1,67 -0,66

Больные с сахарным диабетом -0,56 -2,4 -1,84

Больные с ХПН -2,1 -3,8 -2,95

Постменопауза 0,33 -1,46 -0,565

Суб- и декомпенсированный цирроз 0,28 -1,83 -0,775
Наибольшие патологические изменения наблюда-

ются в группе с ХПН. Следующей по выраженности 
колебания Т-критерия является группа пациентов 
с сахарным диабетом. У больных с суб- и декомпен-
сированным циррозом так же имеются выраженные 
колебания Т-критерия, которые по-видимому свя-
заны с нарушением синтетической функции печени 
и электролитного баланса. Менее выражено колеба-
ние Т-критерия в группах пациентов с бронхиальной 
астмой и женщин в постменопаузальном периоде.

Таким образом УЗ денситометрия обладает до-
статочной диагностической эффективностью диа-
гностики выявления остеопороза и остеопении как 
в скрининговых исследованиях так и при монито-
ринге групп риска.

В рамках доказательной медицины в оценке 
окончательных результатов исследования необхо-
дима двух компонентная денситометрия (ультра-
звуковая и рентгенологическая).

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МА-
ЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ У 

БОЛЬНЫХ С КОСТНОЙ ПАТОЛО-
ГИЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Морозов А.К., Снетков А.И., Бурдыгина Н.В., Франтов А.Р.
Россия, г. Москва,ФГУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова Росздрава

Ранняя диагностика и лечение доброкачествен-
ных опухолей, опухолеподобных и воспалительных 
заболеваний костей у детей остается актуальной 
проблемой костной патологии. Процент ошибочной 
диагностики при остеоидной остеоме, остеобласто-
ме и абсцессе Броди составляет от 60 до 80% случа-
ев. При этом следует отметить, что подчас больные 

поступают в специализированный стационар на 
поздних сроках заболевания, когда очаг деструк-
ции вызывает обширные разрушения кости, что 
значительно усложняет проведение адекватного хи-
рургического вмешательства и нередко приводит к 
инвалидности. Причина позднего оказания специа-
лизированной помощи связана с отсутствием у прак-
тических врачей онкологической настороженности, 
недостаточной осведомленности в особенностях кли-
нико-рентгенологических проявлений опухолей и 
опухолеподобных заболеваний в детском возрасте, 
недостаточной технической оснащенностью.

Высокая специфичность, чувствительность и точ-
ность современных методов лучевой диагностики 
позволяют в ряде случаев выявлять деструктив-
ные очаги кости малых размеров (до 10мм в диа-
метре), нередко на доклиническом уровне. Ранняя 
диагностика костной патологии представляет собой 
сложную задачу, что связано с отсутствием специ-
фической клинической симптоматики и скудостью 
рентгенологической картины, когда отсутствуют 
характерные семиотические признаки опухолевого, 
опухолеподобного или воспалительного заболевания. 
В сложных случаях ранней диагностики решающее 
значение в постановке правильного диагноза имеет 
биопсия очага деструкции с последующим морфоло-
гическим исследованием, однако ее выполнение воз-
можно под контролем компьютерной томографии с 
применением навигационных технологий.

Внедрение в повседневную практику навигацион-
ных технологий с помощью компьютерной томогра-
фии позволило по-новому взглянуть на возможность 
проведения адекватных оперативных вмешательств 
при костной патологии детского возраста и разрабо-
тать показания, методику и оснастку для выполне-
ния малоинвазивных операций.

Ретроспективный анализ лечения 358 пациентов с 
доброкачественными опухолями, опухолеподобны-
ми и воспалительными заболеваниями костей в от-
делении детской костной патологии и подростковой 
ортопедии ЦИТО без применения инновационных 
технологий показал, что повторные оперативные 
вмешательства по поводу рецидивов и продолженно-
го роста выявлены у 16%; аллопластика послеопера-
ционных дефектов у 34%; перелом после оперативно-
го вмешательства у 1%; длительная иммобилизация 
применялась у 47%; остеосинтез у 2% больных.

Внедрение инновационных технологий в повсед-
невную клиническую практику у больных с добро-
качественными опухолями, опухолеподобными 
заболеваниями и воспалительными процессами 
позволили оптимизировать процесс диагностики 
и хирургического лечения, значительно сократить 
объем оперативного вмешательства, выполнять 
экономную резекцию кости без нарушения прин-
ципов абластичности, избежать рецидивов и зна-
чительно сократить сроки реабилитации больных в 
послеоперационном периоде.

Наш опыт, накопленный за период с 1997г. по 
2007г, базируется на результатах диагностического 
обследования и лечения 142 пациентов в возрасте 
от 7 месяцев до 18 лет с доброкачественными опу-
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холями, опухолеподобными и воспалительными 
заболеваниями костей. Из них: остеоид-остеома- 63 
, хронический воспалительный процесс- 46, кисты 
костей- 15, остеобластома- 6, хондробластома- 6, эо-
зинофильная гранулема -6 пациентов.

Нами разработаны показания к применению ма-
лоинвазивных методик:

прицельная биопсия под контролем КТ, лечебно-
диагностические пункции при кистах костей, эози-
нофильной гранулеме, хроническом остеомиелите, 
удаление очагов малых размеров при помощи ком-
пьютерной навигации, удаления небольших очагов 
доброкачественных и воспалительных процессов до 
10мм при помощи цилиндрической фрезы из мини-
мального доступа.

В диагностике доброкачественных опухолей, 
опухолеподобных и воспалительных заболеваний 
костей у детей с применением трепан-биопсии под 
контролем КТ у 31 пациента (96% наблюдений) ди-
агноз морфологически верифицирован и в 1 наблю-
дении ( 4% ) результат расценен как неудовлетво-
рительный в виду неинформативности полученного 
материала.

Использование навигационных технологий в 
удалении остеоид-остеом, остеобластом, абсцессов 
Броди с предоперационной разметкой составило 
100% положительных результатов. В 84% случаев 
при остаточных полостях кист костей и воспали-
тельных заболеваниях костей происходила репара-
ция в области патологического очага.

Таким образом, компьютерная томография по-
зволяет выявить деструктивные очаг кости на ран-
них стадиях развития и с помощью малоинвазив-
ных методов верифицировать процесс и провести 
хирургическое лечение.

РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
СКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ 

ОСТРОЙ ТРАВМЕ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА

Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н.
Россия, г. Москва ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова «Росздрава»

Среди травм опорно-двигательного аппарата, по-
вреждения анатомических структур, участвующих 
в образовании коленного сустава, ввиду сложности 
строения и биомеханических условий функции 
занимает одно из ведущих мест травматологии и 
ортопедии.

Результаты лечения пациентов с травмой колен-
ного сустава во многом зависят от точности диагно-
стики повреждения структурных элементов колен-
ного сустава.

В настоящее время используется целый арсенал 
диагностических методов для уточнения характера 
повреждений анатомических структур коленного 
сустава: – магнитно-резонансная томография, уль-
тразвуковое исследование, диагностическая артро-
скопия, а для диагностики костных повреждений 

- традиционная рентгенография, компьютерная то-
мография. Однако, как показывает опыт, лучевые 
методы в частности традиционная рентгенография в 
остром периоде травмы не всегда позволяют выявить 
повреждения костных элементов, а именно, импрес-
сионные переломы мыщелков большеберцовой и бе-
дренной кости.

Целью настоящей работы явилось определение 
возможностей магнитно-резонансной томографии в 
диагностике импрессионных переломов мыщелков 
бедренной и большеберцовой кости при травме ко-
ленного сустава.

Сообщение основано на анализе данных МРТ 
исследований 501 пациента с травмой коленного 
сустава в возрасте от 16 до 57 лет с повреждением 
внутренних структур (менисков, крестообразных и 
боковых связок).

Результаты исследования. Анализ результатов 
традиционной рентгенографии не выявил костных 
повреждений ни у одного больного. При МРТ ис-
следовании изолированные повреждения менисков 
выявлены у 73. больных, у 418 больных поврежде-
ния менисков сочетались с повреждением крестоо-
бразных и боковых связок.

В 17 (3,4%) наблюдениях в группе больных с ком-
бинированным повреждением связок и менисков 
нами отмечены локальные изменения интенсивно-
сти МР сигнала в области наружного мыщелка боль-
шеберцовой кости -15 случаев и бе6дренной кости – 
2 случая на Т1, Т2 ВИ и STIR последовательностях. 
Для уточнения характера изменения интенсивности 
сигнала и исключения импрессионных переломов 
дополнительно, в различные сроки после травмы (от 
7-14 дней) производились повторные рентгеногра-
фические исследования, продольные томографии, а 
также компьютерная томография. Анализ результа-
тов дополнительного обследования с помощью луче-
вых методов исследования позволил выявить рент-
генологические признаки повреждения костных 
структур в зонах, где на МР томограммах в остром 
периоде травмы были локальные изменения интен-
сивности сигнала с костного мозга.

Таким образом, как показали наши исследования, 
МРТ позволяет заподозрить наличие импрессионных 
переломов мыщелков большеберцовой и бедренной 
кости при травме коленного сустава, и требует повтор-
ного рентгенологического и КТ исследования в отда-
ленном периоде после травмы для подтверждения или 
исключения импрессионного перелома. Своевремен-
ная диагностика импрессионных переломов требует 
существенного изменения тактики лечения пациен-
тов с повреждениями коленного сустава, что позволит 
улучшить результаты и снизить процент осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОВРЕЖДЕ-

НИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА
Морозов А.К., Синицкий М.А., Костенко Ю.С.

Россия, г. Москва, ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова «Росздрава»

В связи с ростом количества высокоэнергетиче-
ских травм, повреждения тазового кольца не теря-
ют своей актуальности. Несмотря на стремительное 
развитие травматологии и ортопедии, к сожалению, 
остается высокий процент неудовлетворительных 
исходов лечения, ведущих к инвалидизации по-
страдавших в наиболее трудоспособном возрасте. 
Стандартная рентгенография является наиболее 
доступным методом исследования. Методом выбора 
при обследовании больных с последствиями трав-
мы таза является компьютерная томография. Одна-
ко эти методы обследования не позволяют оценить 
функциональное состояние таза, а именно стабиль-
ность тазового кольца. Для выявления и объектив-
ной документации горизонтальной и вертикальной 
нестабильности тазового кольца применяют особые 
способы рентгеновской диагностики с функцио-
нальной нагрузкой на таз.

Цель данного сообщения - анализ результатов 
рентгенограммы таза с функциональными проба-
ми, оценка их эффективности и диагностической 
значимости для определения нестабильности тазо-
вого кольца.

Материалы и методы.
Настоящее сообщение основано на результатах об-

следования 27 больных (мужского пола – 18, женско-
го – 9) с застарелыми повреждениями тазового коль-
ца, в возрасте от 25 до 53 лет, которым проводились 
рентгенография и рентгеноскопия функциональны-
ми нагрузками. Для выявления горизонталь-
ной нестабильности при функциональной рентгено-
графии мы применяли модифицированный способ 
Т.А. Ревенко, заключающийся в укладке больного 
лежа на боку, на сторону поврежденного крестцово-
подвздошного сочленения. Затем путем сравнения 
величины диастаза в области лонного сочленения, 
на прямой обзорном и функциональном рентгенов-
ских снимках определяли величину подвижности 
в несросшемся лонном и подвздошно-крестцовом 
сочленениях. Вертикальную нестабильность таза 
мы определяли путем сравнения взаимоотношений 
седалищных бугров и вертикальных ветвей лонных 
костей на обзорной рентгенограмме и функциональ-
ных снимках таза в положении стоя с переменной 
нагрузкой на правую, а затем на левую ногу. Изме-
нения взаимного расположения вышеуказанных то-
чек говорило о вертикальной нестабильности таза.

Альтернативой функциональным рентгенограм-
мам является рентгеноскопия с функциональной 
нагрузкой, которая позволяет визуализировать 
смещение ветвей лобковых костей формирующих 
лонное сочленение на экране, путем попеременной 

нагрузки на правую и левую ногу – вертикальная 
нестабильность. Горизонтальная нестабильность 
определялась путем сведения, и разведения кры-
льев подвздошной кости с последующей визуализа-
цией на экране изменений взаимоотношений лоб-
ковых костей в лонном сочленении.

Рентгеноскопия, с функциональной нагрузкой 
являясь более информативным методом обследова-
ния, сопряжена с более высокой лучевой нагрузкой 
для больного, медперсонала и требует обязательно-
го присутствия оперирующего хирурга при отсут-
ствии возможности записи исследования в видео-
формате.

Таким образом, как показали наши исследова-
ния, оба этих метода обладают высокой информа-
тивностью для определения различных видов не-
стабильности тазового кольца. Однако, методом 
выбора при исследовании нестабильности таза яв-
ляется функциональная рентгенография, которая 
вследствие своей общедоступности и простоты в ис-
полнении показана всем больным с повреждениями 
таза. Однако следует отметить, что рентгеноскопия 
более информативна, но ее применение сопряжено 
с более высокой лучевой нагрузкой на пациента и 
медицинский персонал.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
ВЕРТЕБРОГЕННОГО БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н., Синицкий М.А.

Россия, г. Москва, ФГУ «ЦИТО им. Н.Н.Приорова Росздрава»

Верификация причин болевого синдрома при за-
болеваниях пояснично-крестцового отдела позво-
ночника часто представляет определенные трудно-
сти. Вертеброгенный болевой синдром может быть 
обусловлен как дегенеративными изменениями 
межпозвонковых дисков, связочного аппарата по-
звоночника, нестабильностью отдельных позво-
ночных сегментов, новообразованиями позвонков 
и окружающих тканей, воспалительными заболе-
ваниями специфической и неспецифической при-
роды, так и различными послеоперационными 
осложнениями. Этим нозологическим многообрази-
ем объясняется полиморфизм общей клинической 
картины и неоднозначность определения уровня 
патологического очага по данным топической не-
врологической симптоматики и специальных мето-
дов исследования.

Задача данного исследования заключалась в 
определении оптимального алгоритма дифферен-
циально-диагностического процесса при вертебро-
генном болевом синдроме пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.

Материал и методы. В работе проанализирова-
ны результаты обследования более 450 пациентов в 
возрасте от 5 до 86 лет с болевым синдромом и раз-
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личной патологией пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Использовались данные, получен-
ные при проведении комплексного обследования, 
включающего в себя аналоговую и цифровую рент-
генографию, компьютерную рентгеновскую томо-
графию (КТ), магнитно-резонансную томографию 
(МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ). Про-
ведено изучение корреляционной зависимости ко-
личества методов исследования необходимых для 
установления диагноза (причины болевого синдро-
ма) и неопределенности неврологического статуса 
(топической диагностики) в сложных диагностиче-
ских случаях.

Результаты. Подавляющее число обследованных 
в возрастном диапазоне от 20 до 86 лет имели при-
знаки наличия дегенеративных изменений со сто-
роны структур, составляющих комплекс пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника. Углубленное 
исследование с помощью полного комплекса диа-
гностических методов позволило выявить у 45,4 % 
обследованных пациентов наличие протрузий меж-
позвонковых дисков, локализующихся преимуще-
ственно на уровнях L3-S1 сегментов. У 15 пациен-
тов диагностирован воспалительный процесс, в 5 
случаях множественной локализации (поясничный 
и грудной отделы позвоночника). При обследовании 
выявлены так же 12 новообразований позвоночной, 
интраканальной, субдуральной и внепозвоночной 
локализаций – гемангиобластомы, невриномы, 
нейрогенные опухоли, метастазы в тела позвонков, 
миеломная болезнь.

При анализе сложных в диагностическом отноше-
нии случаях выявлено, что наибольшее затруднение 
в постановке точного диагноза возникает при смазан-
ной или не четкой клинической картине (например, 
при отсутствии очаговой неврологической симптома-
тики), что, в свою очередь, приводит к применению 
всего комплекса обследования конкретного больного. 
Не смотря на то, что наиболее информативным ме-
тодом при патологии пояснично-крестцового отдела 
позвоночника является МРТ, во многих случаях не 
соблюдение диагностического алгоритма (этапов) 
при обследовании пациентов приводило к повторным 
дорогостоящим исследованиям. Предшествующий 
комплексной диагностической процедуре невроло-
гический осмотр, а, затем, рутинная аналоговая или 
цифровая рентгенография позволяют в значительной 
мере сузить область исследования и определить вид 
и последовательность применяемых в дальнейшем 
методов – МРТ, КТ, УЗИ, необходимость введения 
контрастирующих веществ.

Таким образом, необходимым условием для вы-
яснения причин вертеброгенного болевого синдро-
ма пояснично-крестцового отдела позвоночника 
при различной патологии является строгое соблю-
дение алгоритма дифференциальной диагности-
ки. Необходимыми первичными элементами этого 
процесса должны быть изучение неврологического 
статуса больного и проведение рентгенографии, что 
позволяет уточнить вид дальнейшего высокотехно-
логического исследования.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ЛОКАЛЬНОГО СТАДИРОВАНИЯ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ МР-

ТОМОГРАФИИ
Морозов С.П., Безруков Е.А., Синицын В.Е., Терновой С.К., 

Аляев Ю.Г.
ГОУВПО Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова 
Росздрава, Кафедра урологии и Кафедра лучевой диагностики и 
терапии, ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, отделение КТ и МРТ

В последние годы в России наблюдается быстрый 
рост заболеваемости раком предстательной желе-
зы (РПЖ), в значительной степени обусловленный 
широким распространением скрининга с использо-
ванием простато-специфического антигена (ПСА). 
При обследовании больных РПЖ оценка местной 
распространенности онкопроцесса является перво-
степенной задачей, играющей главенствующую 
роль в выборе метода лечения. У пациентов с мест-
но-локализованным онкологическим процессом 
радикальная простатэктомия позволяет добиться 
излечения от РПЖ. Достаточно молодой возраст, 
сохранная эректильная функция многих пациентов 
диктуют целесообразность выполнения нервосбере-
гающей операции. В этом случае необходимо иметь 
четкое представление об анатомических особен-
ностях пациента. Нередким осложнением данного 
хирургического вмешательства является недержа-
ние мочи, наблюдающееся у 20-30% пациентов. 
Целью настоящего исследования явилась оценка 
возможностей МР-томографии в отборе пациен-
тов-кандидатов на радикальную простатэктомию 
и в планировании хирургического вмешательства 
с максимально возможным сохранением качества 
жизни пациентов.

Материалы и методы. Настоящее обсервационное 
исследование («поперечный» дизайн) было прове-
дено в рамках текущей клинической работы. МР-
томография с использованием комбинированной 
тазовой-эндоректальной радиочастотной катушки 
(1,5 Т) выполнялась 44 пациентам (возраст 61,5+/-
5,7 лет) с верифицированным РПЖ спустя 2-6 не-
дель после трансректальной биопсии. Протокол об-
следования включал прицельные Т2-взвешенные 
томограммы как минимум в двух плоскостях, ак-
сиальные Т1-взвешенные томограммы всего малого 
таза для выявления регионарной лимфаденопатии, 
исследование простаты с динамическим контраст-
ным усилением. Толщина среза – 3-5 мм, простран-
ственное разрешение в плоскости среза – около 1 
мм. Оценка перфузии железы проводилась на основе 
быстрой градиентной томографии после внутривен-
ного болюсного контрастирования (Gd-DTPA, 0,2 
мл/кг массы тела, 4 мл/сек). Оценка динамических 
характеристик кровотока в простате проводилась 
после субтракции участков постбиопсийных кро-
воизлияний и основывалась на скорости и степени 
накопления контрастного препарата и скорости вы-
мывания контрастного препарата. Измерение дли-
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ны мембранозной уретры осуществлялось на сагит-
тальных Т2-взвешенных изображениях. Локальное 
стадирование РПЖ включало оценку зональной 
анатомии простаты, псевдокапсулы, ректопростати-
ческих углов, нейроваскулярных пучков, семенных 
пузырьков. В качестве предикторов экстрапростати-
ческого распространения опухоли мы использовали 
результаты пальцевого ректального исследования, 
уровень общего сывороточного ПСА и степень диф-
ференцировки РПЖ (сумма баллов по Глисону по 
данным гистологического исследования биоптатов). 
Все пациенты были прооперированы одним хирур-
гом в одном стационаре. В качестве референтного 
метода оценки локализации и местной распростра-
ненности РПЖ рассматривалось послеоперационное 
гистологическое исследование. Анализ прогности-
ческой ценности методов выявления экстрапроста-
тического распространения РПЖ основывался на 
построении регрессионных моделей.

Результаты. У 14 пациентов (31,8%) гистоло-
гическое исследование резецированной железы 
выявило местно-распространенный онкопроцесс 
(pТ3N0M0). По данным МР-томографии экстра-
капсулярная инвазия (Т3) была выявлена у 9 па-
циентов. Из них при патоморфологическом иссле-
довании после радикальной простатэктомии в 7 
случаях (77,8%) выявлена стадия рT3, в 4 случа-
ях с инвазией семенных пузырьков. Стадия Т1/Т2 
была установлена по данным МРТ у 35 пациентов, 
из них при патоморфологическом исследовании 
после радикальной простатэктомии в 7 случаях 
(20%) выявлена стадия рT3. В 7 случаях выявлена 
микроскопическая и в 7 – макроскопическая экс-
тракапсулярная экстензия. Чувствительность МР-
томографии при диагностике микроскопической 
экстрапростатической экстензии составила 28,6%, 
макроскопической – 71,4%. Специфичность МР-
томографии в диагностике местно-распространен-
ного РПЖ составила 93,3%. По данным анализа 
характеристических кривых (ROC-анализ) МР-то-
мография имела наибольшую площадь под кривой 
(0,92), за ней следовали сумма баллов по Глисону и 
ПСА (0,7 и 0,6, соответственно). Чувствительность 
и специфичность МРТ достигала 85,7% и 93,3% 
при использовании косвенных критериев диагно-
стики местно-распространенного РПЖ, и 14,3% 
и 100% при использовании прямых критериев. 
Функциональная длина уретры варьировала в диа-
пазоне от 5 до 20 мм (среднее 12,4 мм). Корреляция 
между функциональной длиной уретры и степенью 
недержания мочи (по 5-балльной шкале) была до-
стоверная (r=0,55, p=0,01, коэффициент детерми-
нации 0,3).

Выводы. Использование эндоректальной катуш-
ки при МР-стадировании РПЖ позволяет оценить 
целостность псевдокапсулы и определить локаль-
ную стадию онкопроцесса (Т2/Т3). МРТ с использо-
ванием эндоректальной катушки характеризуется 
минимальным количеством ложноположительных 
результатов, что не позволяет ошибочно исклю-
чать пациентов из группы радикального лечения. 
Прямые МР-критерии диагностики местно-распро-

страненного РПЖ позволяют достичь максималь-
ной специфичности за счет снижения чувствитель-
ности. Функциональная длина уретры является 
перспективным предиктором степени недержания 
мочи после радикальной простатэктомии и может 
использоваться при планировании хирургического 
вмешательства.

Рисунок �. Признаки экстрапростатического распростра-
нения рака выявляются как на нативных МР-томограм-
мах, так и при динамическом контрастировании. Макро- и 
микропрепараты подтверждают данные эндоректальной 
МРТ.

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРИ-
ЗИРОВАННЫЕ РАДИОТЕРМОМЕ-

ТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Мустафин Ч.К., Вартанян К.Ф., Левчук Д.И.
Россия, г. Москва. РМАПО, Кафедра радиологии

Ранняя диагностика заболеваний молочной же-
лезы в настоящее время является одной из акту-
альных проблем. Появившийся в последнее время 
метод микроволновой радиотермометрии (РТМ) 
основан на измерении интенсивности собственного 
электромагнитного излучения внутренних тканей 
пациента в диапазоне сверхвысоких частот, кото-
рое пропорционально температуре тканей. Измене-
ние температуры (температурная аномалия) может 
быть, в частности, вызвано усиленным кровотоком 
и метаболизмом раковых клеток, пролиферативны-
ми и воспалительными процессами. Биоткани от-
носительно прозрачны для электромагнитных волн 
радиодиапазона, это позволяет измерять темпера-
туру тканей на глубине нескольких сантиметров.

Основное отличие РТМ метода от широко извест-
ной в 70-80 годы инфрокрасной термографии со-
стоит в том, что последняя измеряет температуру 
кожи, а радиотермометрия измеряет температуру 
тканей на глубине нескольких сантиметров.

Согласно существующим представлениям, из-
менение температуры тканей обычно предшествует 
структурным изменениям, которые обнаружива-
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ются при общепринятых методах исследования мо-
лочной железы - УЗИ, маммографии, пальпации. 
Поэтому, радиотермометрия представляет интерес 
для ранней диагностики заболеваний.

В 1997 появилось новое поколение компьюте-
ризированных диагностичеких комплексов совме-
щенных с ЭВМ (РТМ-01-РЭС). В отличие от радио-
термометров первого поколения, представляющих 
собой измерители внутренней температуры, ком-
пьютеризированные диагностические комплексы 
включают в себя измеритель внутренних темпера-
тур, измеритель температуры кожи, средства визу-
ализации, обработки и оценки полученной инфор-
мации (экспертная система).

Температура измеряется в 9-ти точках молочной 
железы, в аксилярных областях и двух опорных 
точках, что позволяет обследовать всю область мо-
лочной железы.

Обследование проводится в положении пациен-
ток лежа на спине, руки под головой. Это нормиру-
ет расположение измеряемых точек, повышает об-
щую точность измерений благодаря естественному 
уплощению молочной железы.

На кафедре радиологии РМАПО для проведения 
анализа из базы данных были выделены пациент-
ки, у которых гистологически либо цитологически 
был верифицирован рак молочной железы (РМЖ), 
и имелся результат маммографии. Таким образом, 
было выделено 261 пациентов. Если пациенту не-
сколько раз проводилось РТМ – обследование, при 
анализе результатов учитывались первое обследо-
вание. Для того чтобы оценить эффективность РТМ 
метода при оценки зависимости температурных ре-
акций опухолей разного диаметра, все пациенты, 
основываясь на заключении маммографии, были 
разделены на группы в соответствии с диаметром 
новообразования. Среди 261 пациентов с раком мо-
лочной железы РТМ диагностика имеет 18 (6,9%) 
термонегативных опухолей (ложно отрицатель-
ные результаты). Анализ показывает, что с ростом 
диаметра опухоли уменьшается доля ложно-отри-
цательных заключений, растет число термопози-
тивных заключений и снижается число пациентов 
группы риска. Вместе с тем, для опухолей большого 
диаметра (2.6-3.6см) наблюдается почти двукрат-
ное увеличение ложно отрицательных результатов 
с 4.1% до 7.1%. При этом, в классе минимальных 
(D<1.3 см) и рентгенонегативных раков доля ис-
тинно-положительных заключений составляет 
76.6%-78.5%, что для этих групп пациентов весьма 
высокий результат. Полученные результаты дают 
основания утверждать, что во многих случаях даже 
небольшие по размеру опухоли, могут давать суще-
ственное изменение глубинной температуры.

Температурные характеристики полученные 
радиотермометрическим методом расширяют воз-
можности анализа биологических процессов про-
исходящих в ткани молочной железы и в опухоли. 
РМЖ характеризуется чрезвычайной вариабель-
ностью клинического течения от агрессивного 
до доброкачественного, индолентного. Известны 
больные с медленно, годами растущими опухоля-

ми с поздним и редким метастазированием и РМЖ 
изначально высокоагрессивные с бурным ростом 
ранним и множественным метастазированием. 
Для адекватной интерпретации температурных из-
менений молочной железы обоснована разработка 
клинико-биологического параметра - температура 
опухоли молочной железы, который неинвазивно 
определяется с помощью компьютеризированного 
диагностического комплекса (РТМ-01-РЭС) и мо-
жет явиться одним из фактором прогноза. Метод 
радиотермометрии по своему принципу действия 
абсолютно безопасен и безвреден для пациентов и 
обслуживающего персонала, так как при исследо-
вании производится измерение интенсивности соб-
ственного электромагнитного излучения тканей 
человека.

Развитие современных компьютерных техноло-
гий открывает ряд новых возможностей в работе 
врача, и в том числе, при отображении полученных 
визуальных и цифровых данных радиотермометри-
ческого исследования. Дальнейшее научно-практи-
ческое совершенствование предложенного метода 
позволит определить место компьютеризированной 
радиотермометрии в комплексной диагностике за-
болеваний молочной железы.

РОЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕ-
СКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ПОЛИПОЗНЫХ СИНУСИТОВ
Мухина О.Г.

Россия, г. Нижний Новгород, Приволжский окружной медицинский 
центр Росздрава.

Введение: Основным методом лечения хрониче-
ских полипозных синуситов является хирургиче-
ский. В последнее время в ринохирургии очень ши-
роко используется эндоскопическая техника. Перед 
проведением хирургического вмешательства необ-
ходимо определить степень распространенности па-
тологического процесса, уточнить индивидуальные 
особенности анатомического строения. Среди суще-
ствующих методов лучевой диагностики, наиболее 
информативным является рентгеновский.

Цель исследования: Определить значение ком-
пьютерной томографии околоносовых пазух в диа-
гностике и выборе оптимального метода хирургиче-
ского вмешательства при хронических полипозных 
синуситах.

Материалы и методы: По поводу полипозных си-
нуситов обследовано и оперировано 55 пациентов. Из 
них – 15 по поводу пансинусита, 21 – с полипозным 
гаймороэтмоидитом, 14 больных с полисинуситом и 
5 человек с гемисинуситом. Возраст обследованных 
– от 17лет до 73 лет. Средний возраст 45,7 лет. Муж-
чин – 33, женщин – 22. Всем больным выполнялась 
дооперационное РКТ - исследование околоносовых 
пазух на спиральном компьютерном томографе «AS-
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TEION VF» («Toshiba», Япония). Оперативное вме-
шательство выполнялось с использованием эндоско-
пической стойки фирмы «Эндомедиум» (г. Казань).

Результаты и обсуждение. В доопрерационном 
периоде окончательный диагноз, основанный на 
данных компьютерной томографии, не всегда уда-
ется установить у всех пациентов. Так, у 7 из об-
следованных нами больных требовалось провести 
дифференциальный диагноз между полипозным 
синуситом и злокачественным образованием око-
лоносовых пазух, так как у двух из них наблюда-
лась ремодуляция клеток решетчатого лабиринта, 
а в пяти случаях - резкое истончение стенок верх-
нечелюстной пазухи, расширение входа в пазуху с 
деструкцией медиальной стенки, и распростране-
нием патологического содержимого в полость носа, 
причем патологические изменения носили одно-
сторонний характер. Окончательный диагноз был 
установлен только после проведения дооперацион-
ного морфологического исследования биоптатов, 
которое не подтвердило наличия опухоли.

Важным является проведение дифференциаль-
ной диагностики между полипозным синуситом и 
поликистозом верхнечелюстных пазух, т.к. в за-
висимости от установленного диагноза определя-
ется и тактика хирургического вмешательства. У 
5 больных на основании данных компьютерной то-
мографии был выставлен диагноз полипозно – ки-
стозной формы синусита с наличием кистозных об-
разований в верхнечелюстных пазухах плотностью 
28 – 54 ед.Н. Однако в ходе интраоперационной эн-
дориносинусоскопии в верхнечелюстных пазухах 
обнаружены полипозные образования, выполняю-
щие практически весь объем пазух, что потребова-
ло выполнения гайморотомий по Калдвеллу-Люку. 
Удаленные полипы по результатам гистологиче-
ского исследования имели железистый характер 
строения. У двух пациентов в верхнечелюстных 
пазухах определялись на томограммах полипозные 
образования плотностью 46 ед.Н., а итраопераци-
онно в верхнечелюстных пазухах были обнаруже-
ны кисты, которые были удалены в ходе эндоско-
пических операций. У этих пациентов данные РКТ 
не позволили провести дифференциальную диагно-
стику до операции, окончательный диагноз уста-
новлен интраоперационно.

До операции, благодаря РКТ, у 5 больных выявлено 
наличие жидкости в верхнечелюстных пазухах, а у 1 
человека – в верхнечелюстных и основных пазухах. 
Им была проведена санация пазух, антибактериаль-
ная терапия до операции, что позволило избежать в 
послеоперационном периоде.

У 35 из обследованных нами пациентов, данные 
РКТ частично совпадали с интраоперационной эн-
доскопической картиной. Окончательный диагноз 
уточнялся в ходе операции. Эти больные были опе-
рированы методом функциональной эндоскопиче-
ской риносинусохирургии. По данным дооперацион-
ного РКТ - исследования у этих пациентов имелось 
заполнение в разной степени лобных, основных, ре-
шетчатых пазух патологическим содержимым. У 9 
из них по данным КТ верхнечелюстные пазухи были 

заполнены тотально, в ходе интраоперационной эн-
доскопии у 7 человек обнаружено несколько круп-
ных полипов на «ножке» и у 2 больных - оболочки 
кист на фоне практически неизмененной слизистой 
оболочки пазух. У 26 исследуемых имелась картина 
пристеночного утолщения слизистой оболочки верх-
нечелюстных пазух толщиной от 11 мм до 28 мм, 
преимущественно в нижних отделах.

У 18 пациентов данные КТ ППН полностью совпа-
дали с клинической картиной, полученной при эндо-
риноскопии. Этим больным первым этапом выпол-
нялась эндоскопическая операция по общепринятой 
схеме стандартной эндоскопической полисинусото-
мии по методике W. Messerklinger, при обнаружении 
грубых изменений слизистой оболочки верхнечелюст-
ных пазух, выполнялась гайморотомия по Калдвеллу 
- Люку, что позволило укоротить время операции и 
выполнить более тщательное удаление патологическо-
го содержимого пазух. Наложения соустья с нижним 
носовым ходом не требовалось, т.к. предварительно 
эндоскопически расширялись естественные соустья 
пазух.

Выводы: Рентгеновская компьютерная томогра-
фия не всегда позволяет установить окончательный 
диагноз. В ряде случаев необходимы дополнитель-
ные методы исследования. Данные рентгеновской 
компьютерной томографии и визуальная оценка 
состояния слизистой оболочки пазух в ходе интра-
операционной эндориносинусоскопии позволяют 
выбрать оптимальную хирургическую тактику.

РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕТОД В 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ПОЛИПОЗНО-КИСТОЗНЫХ ФОРМ 
ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА

Мухина О.Г.
Россия, г. Нижний Новгород, Приволжский окружной медицинский 
центр Росздрава

Введение: По данным отечественных и зарубеж-
ных авторов различными формами синусита стра-
дают от 5 до 15% взрослого населения. За послед-
нее десятилетие рост заболеваемости синуситами 
увеличился в 3 раза. В практике отоларинголога 
наиболее часто встречаются кисты верхнечелюст-
ных пазух. Кисты могут сочетаться с полипозными 
изменениями слизистой оболочки околоносовых 
пазух и стать причиной формирования хоанальных 
полипов.

Цель исследования: Определить значение рентге-
новских методов исследования в диагностике хрони-
ческого синусита и выборе тактики хирургического 
вмешательства.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением 
находились 60 пациентов, обследованных по поводу 
кист околоносовых пазух, выявленных по данным 
рентгенографии околоносовых пазух на догоспи-
тальном этапе. Возраст обследованных – от 16 лет 
до 68лет, мужчин – 37, женщин – 23. Всем больным 
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выполнялась обзорная рентгенография околоносо-
вых пазух и рентгеновская компьютерная томо-
графия (РКТ) полости носа и околоносовых пазух 
с трехмерной реконструкцией на спиральном ком-
пьютерном томографе «ASTEION VF» («Toshiba», 
Япония). В последующем проводилось оперативное 
вмешательство при помощи эндоскопической стой-
ки производства фирмы «Эндомедиум» (г.Казань) 
и эндориноскопов «Эллепс» (г.Казань) и фирмы 
«Шторц» (Германия). Во всех случаях операцион-
ный материал направлялся на гистологическое ис-
следование.

Результаты и обсуждение: У всех пациентов при 
проведении обзорной рентгенографии околоносо-
вых пазух выявлялась патология верхнечелюстных 
пазух преимущественно в виде наличия одной или 
нескольких теней полуокруглой формы с четкими 
контурами и с преимущественной локализацией на 
нижней, нижнемедиальной стенках верхнечелюст-
ных пазух, у 4-х больных на верхней (глазничной) 
стенке. У 21 больного наблюдалось тотальное за-
темнение верхнечелюстных пазух, а у трех из них 
определялось наличие инородных тел в пазухах 
(пломбировочный материал). Наличие кист в па-
зухах при тотальном их затемнении на обзорных 
рентгенограммах было заподозрено при получении 
кистозной жидкости во время выполнения пункций 
верхнечелюстных пазух. У 12 пациентов патологи-
ческие изменения наблюдались в обеих верхнече-
люстных пазухах. Данные обзорной рентгеногра-
фии были недостаточны для постановки диагноза и 
определения показаний к оперативному лечению.

Для уточнения диагноза, объема и локализации 
патологических изменений, индивидуальных ана-
томических особенностей перед проведением эндо-
риноскопического хирургического вмешательства 
всем пациентам была выполнена РКТ околоносо-
вых пазух.

Данные, полученные при компьютерной томогра-
фии околоносовых пазух позволили определить не 
только более удобный хирургический доступ в зави-
симости от локализации кист на стенках пазухи при 
эндоскопической операции (через переднюю стенку 
пазухи или средний носовой ход), но и выявить па-
тологические изменения в решетчатых и основных 
пазухах, наличие хоанальных полипов, которые не 
были обнаружены при клиническом обследовании и 
обзорной рентгенографии. Так, у четырех пациентов 
были выявлены по данным РКТ кисты основных па-
зух с наличием сфенохоанальных полипов. У трех че-
ловек обнаружена гипертрофия слизистой оболочки 
задних клеток решетчатой кости с наличием исходя-
щих из решетчатых пазух этмохоанальных полипов. 
У 15 пациентов выявлена полипозно-кистозная фор-
ма верхнечелюстного синусита. При РКТ - исследо-
вании у 7 больных на фоне единичных крупных или 
нескольких кистозных сливающихся образований 
в верхнечелюстных пазухах и на фоне расширения 
естественных соустий пазух было выявлено наличие 
антрохоанальных полипов. У трех из этих пациентов 
имелся поликистоз верхнечелюстной пазухи с нали-
чием инородных тел (пломбировочный материал). 

На основании результатов обзорной рентгенографии, 
на которой определялось лишь тотальное затемне-
ние верхнечелюстной пазухи с наличием инородного 
тела, невозможно было судить о характере патологи-
ческих изменений в верхнечелюстной пазухе у дан-
ных больных. Одному пациенту с поликистозом верх-
нечелюстной пазухи и наличием грубых изменений 
слизистой оболочки пазухи, выполнена гайморото-
мия по Калдвеллу-Люку. Остальные больные опери-
рованы малоинвазивным эндоскопическим методом. 
Осложнений в послеоперационном периоде не было. 
Диагноз у всех пациентов подтвержден данными ги-
стологических исследований.

Выводы: РКТ является необходимым методом ис-
следования, который позволяет уточнить диагноз, 
а также локализацию, объём и характер патологи-
ческих изменений в полости носа и околоносовых 
пазухах, которые не выявляются при проведении 
обычной рентгенографии. Метод необходим для 
планирования тактики и технических особенно-
стей хирургического вмешательства.

ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ 
И ГИДРОТУБАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
ТРУБ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ И 
УЗИ ПРИ ЖЕНСКОМ БЕСПЛО-

ДИИ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕТОДОВ.СОБСТВЕННЫЙ ПЕР-
ВИЧНЫЙ ОПЫТ И ОБЗОР ЛИТЕ-

РАТУРЫ
Мухомор А.И., Бубнов Р.В.

Клиническая больница «Феофания» Государственного управления 
делами, г. Киев, Отделение ультразвуковой диагностики
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Вступление
Цель этого исследования - проанализировать воз-

можности совмещенного использования соногистеро-
сальпингографии и магнитно-резонансоной гистеро-
сальпингографии с лечебно-диагностической целью 
при разных формах женского бесплодия, а также 
оценить возможность использования оптимального 
лечебно -контрастного средства для визуализации 
полых структур малого таза при УЗИ и МРТ.

Проанализирована мировая литература относи-
тельно использования контрастных лучевых мето-
дов в исследовании женского полового тракта при 
бесплодии. Классическая рентгеновская гистеро-
сальпингография давно используется в клиниче-
ской практике, недостатки и преимущества этого 
метода достаточно освещены в научной литаретуре. 
Это же относится и к диагностической соногистеро-
сальпингографии. МР гистеросальпингография яв-
ляется новым направлением визуализации струк-
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тур женского полового тракта, потому встречаются 
лишь единичные публикации, которые касаются 
больше преимуществ МРТ в диагностике внетруб-
ных форм бесплодия (патологии эндометрия, фи-
бромиом, аденомиоза и др.).

Традиционная (рентгеновская) гистеросальпин-
гография традиционно используется в качестве 
метода оценки строения полости матки и проходи-
мости труб. Метод дает возможность обнаруживать 
трубное бесплодие у 96,2% пациентов [1]. Однако 
метод несет лучевую нагрузку для половых органов 
молодой и потенциально фертильной женщины и 
часто является достаточно болезненной процеду-
рой. К тому же, рентген-гистеросальпингография 
имеет много ограничений относительно диагности-
ки разных причин женского бесплодия, имея доста-
точно высокую чувствительность, однако, низкую 
специфичность при оценке структурных наруше-
ний матки [32-35]. Хотя имеется сообщение о по-
вышении вероятности беременности после рентген-
гистеросальпингографии [2], сам метод считается 
исключительно диагностическим [36], тогда, как 
при соногистеросальпингографии с использовани-
ем водорастворимых контрастов можно достичь 
как диагностический, так и лечебный эффект.

Магнитно-резонансная томография
Доказана авангардная роль МРТ в оценке жен-

ского бесплодия, которая имеет очень высокую точ-
ность в выявлении разнообразной патологии таза, 
матки и яичников [6-12,50].

Аномалии матки. Хотя отдельные авторы [3] со-
общают об одинаково высокой чувствительности и 
специфичности (почти 100%) МРТ и транвагиналь-
ного УЗД при выявлении всех аномалий матки, по 
данным большинства исследователей, МРТ являет-
ся приоритетным методом для диагностики врож-

денных пороков матки [4]. МРТ точно определяет 
аномалии матки в 96% случаев, тогда при УЗИ – в 
85 % случаев, а рентген-гистеросальпингография 
– в 6% случаев [5]. МРТ дает возможность обнару-
живать образования, которые не сообщаются с ка-
налами рогов матки, гематометру, перепонки влага-
лища, дефекты роста матки и агенезии мюлерових 
ходов [14]. По данным Letterie и другие чувствитель-
ность для МРТ и неконтрастного УЗИ в диагностике 
аномалий мюлеровых ходов составляет 57% и 77%, 
а специфичность - 50% и 33% соответственно [10], 
по другим данным, аномалии мюлерових протоков, 
которые не определяются при соногистеросальпин-
гографии [6], определяются при МРТ с достовернос-
тью результатов, которая достигает 100 %[7].

Очаговые изменения. МРТ имеет преимущества 
в специфичности диагностики очаговых изменений 
матки над трансвагинальним УЗИ, однако их чув-
ствительность приблизительно одинакова. При ис-
следовании доброкачественных очаговых изменений 
внутренних женских половых органов МРТ дает воз-
можность отдифференцировать субсерозные фибро-
миомы от солидных образований придатков, дает 
четкую информацию для постановки диагноза адено-
миоза или лейомиомы, дает документальные данные 
для выработки плана лечения и оценки его эффектив-
ности. [37]. При оценке размеров, количества, лока-
лизации фибромиом МРТ имеет преимущества перед 
бесконтрастным трансвагинальним ультразвуковым 
исследованием [11], хотя возможна гипердиагности-
ка при локальных спазмах матки, которые могут 
симулировать небольшие узелки на МР томограмах. 
Для достижения наилучшего контраста между узлом 
и тканью миометрия целесообразно использование 
Т-2 взвешенного режима МРТ. Утолщение переход-
ной зоны (базальной мембраны) больше 5 мм счита-

Автор N УЗИ контраст/метод Определение проходимости Сравнение с методом
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Richman и др., 1984 [42] 35 Hyskon Одной трубы РентгенГСГ 97,0%

Randolph и др., 1986 [14] 61 Физраствор
С определением стороны Лапароскопия 68% 100,0% 91,0%

Без определения стороны С 
определением стороны

R =96,0% R=94,0%
L=96,0% L=92,0%

Peters и Coulam, 1991 85 Физраствор/Допплер
Без определения стороны РентгенГСГ / Лапароскопия 81,0% 81,0% 94,0%Без определения стороны Лапароскопия 86,0%
Без определения стороны Контроль 71,0% 65,0% 82,0%

Schlief и Deichert, 1991 [43]

69 Echovist С определением стороны РентгенГСГ /Лапароскопия
R=88,0% R=100,0%

L=90,0% L=100,0%

27 Echovist/Допплер С определением стороны РентгенГСГ /Лапароскопия R=92,0% R=100,0%

L=91,0% L=100,0%
Mitri и др., 1991 [44] 60 Физраствор Без определения стороны РентгенГСГ 72,0%
Venezia и Zangara, 1991 [45] 15 Echovist Без определения стороны Лапароскопия 56,5%

Allahbadia 1992 [46] 67 Физраствор Без определения стороны РентгенГСГ /Лапароскопия 91,1%
38 Физраствор/Допплєр Без определения стороны РентгенГСГ /Лапароскопия 92,0%

Omigbodun и др., 1992 [47] 31 Физраствор
Без определения стороны РентгенГСГ 100,0% 95,0%
С определением стороны РентгенГСГ 94,0% 83,0%
Без определения стороны Лапароскопия 90,0% 95,0%

Таблица �.Эффективность соногистеросальпингографии в оценке проходимости маточных труб (данные разних авторов)
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ется патогномоничным МР признаком аденомиоза, 
что позволяет достоверно отдифференцировать его от 
лейомиомы [8,9]. При исследовании злокачественно-
го процесса матки и яичников с помощью МРТ воз-
можно четко оценить стадию процесса, определив 
глубину прорастания, оценить состояние параметрия 
и степень метастазирования в пределах малого таза и 
брюшной полости [51].

МРТ также может быть дополняющим методом 
для лапароскопии и гистеросальпингографии при 
исследовании брюшинного фактора бесплодия: ги-
дросальпинкса, перитубарных синехий при эндо-
метриозе [12].

Недостатками МРТ является стоимость и дли-
тельность обследования. Поэтому, учитывая доро-
говизну и малодоступность метода, целесообразно 
назначать его при неинформативности трансваги-
нального УЗД.

Соногистеросальпингография является эффектив-
ным методом для диагностики трубного бесплодия, 
а также для контроля выполнения гидротубации. 
Трансвагинальное УЗИ дает достаточно информации 
относительно структуры матки, контрастируемого 
эндометрия и яичников, дает возможность функци-
ональной оценки овуляции, причем визуальная ин-
формация получается в реальном времени. По дан-
ным Widrich и другие, при сравнении рентгеновской 
гистеросальпингографии и соногистеросальпингогра-
фии не обнаружено разницы при диагностике внутри-
маточных образований обоими методами и установ-
лена чувствительность около 96% и специфичность 
88% [13]. Соногистеросальпингография значительно 
точнее чем рентген-гистеросальпингография и транс-
вагинальное УЗИ обнаруживает аномалии матки [38] 
и субмукозные образования с чувствительностью 
90% и специфичностью 98%, дает информацию об их 
размере, внутриполостном росте и локализации [39].

В исследованиях Randolph и другие проводилась 
оценка проходности труб на основании турбулентного 
движения жидкости в дугласовом пространстве. Полу-
чена 96% чувствительность при оценке проходимости 
труб, однако определить сторону поражения удалось 
лишь в 76 из 112 случаев [14]. Сообщается о высокой 
эффективности соногистеросальпингографии при вы-
явлении резидуальной трофобластичной ткани в поло-
сти матки. [15]. В диагностике причин маточных кро-
вотечений чувствительность трансвагинального УЗИ, 
соногистеросальпингографии и гистеросальпингогра-
фии составляет 95%, 90% и 78%, а специфичность 
– 65%, 83% и 54% соответственно [16]. Поэтому боль-
шинство исследователей указывают на преимущества 
соногистеросальпингографии перед рентгеновской. 
Во-первых, это отсутствие ионизирующего излучения. 
Во-вторых, отсутствие необходимости использования 
йодсодержащих препаратов, которые вызывают аллер-
гические реакции и раздражают слизистую матки и 
труб и могут вызывать воспалительные процессы, вну-
триматочные и трубные синехии и бесплодие. В-тре-
тьих, доступность метода. В-четвертых, возможность 
визуализации матки, яичников при УЗ исследовании.

Существуют публикации относительно эконо-
мического эффекта соногистеросальпингографии 

сравнительно с гистеросальпингографией. Стои-
мость соногистеросальпингографии в США (Depa-
rtment of Obstetrics and Gynecology, University of 
Texas Health Science Center at San Antonio, USA.) 
составляет $195, тогда, как гистеросальпингогра-
фии - $675 [17].

Однако соногистеросальпингография не дает чет-
кой визуализации структуры маточных труб, имеет 
определенные ограничения сравнительно с МРТ от-
носительно визуализации очаговой патологии матки 
при внетрубном бесплодии.

Гидротубация является эффективным лечебным 
методом при трубной форме женского бесплодия 
[40]. Соногистеросальпингография является высоко-
информативным и безопасным методом визуального 
сопровождения гидротубации маточных труб [41].

Существуют неубедительные данные об уменьше-
нии длительности наступления беременности после 
гидротубации при использовании жирораствори-
мых контрастов сравнительно с гидрофильными 
[19]. Однако большинство исследователей не указы-
вают на влияние свойств контраста на скорость на-
ступления беременности после гидротубации [20].

Использование контрастов при соногистеросаль-
пингографии

При сравнении эффективности использования 
разных специальных контрастов (например, Echov-
ist) и обычных методов контрастирования: воздуха 
[21,22] и физраствора [23], по данным большинства 
авторов, нет статистически достоверной разницы.

Использование контрастов при МР контрастных 
методиках

Гадолиниевые МР контрастные препараты, кото-
рые на сегодня являются самыми распространенны-
ми, достаточно дорогие, вызывают аллергические 
реакции при использовании больших объемов.

В наших исследованиях применялись только ле-
чебно-диагностические смеси, которые включают 
противовоспалительные, противоаллергические и ан-
тиагрегантные средства. Они сохраняют контрастные 
свойства как при ультразвуковой, так и при МР гисте-
росальпингорафии, при этом значительно дешевле, 
лучше переносятся пациентами.

Осложнения
Большинство авторов указывают на отсутствие 

выраженных болевых ощущений при соногисте-
росальпингографии. На незначительные спастиче-
ские ощущения внизу живота жалуется около 70 
% пациенток, у 18% отмечается незначительная 
сыпь [30]. Отдельные авторы отмечают меньшую 
болезненность соногистеросальпингографии срав-
нительно с рентген-гистеросальпингографией [31]. 
Невзирая на высокую информативность, не реко-
мендуется выполнять соногистеросальпингогра-
фию при высоком риске обнаружения рака эндоме-
трия [48]. Сообщают об аллергических реакциях на 
латекс баллончика катетера [49].

Магнитно-резонансная гистеросальпингография
Относительно магнитно-резонансной гистеро-

сальпингографии опубликованы лишь единичные 
публикации о попытках внедрения в клиническую 
практику с диагностической целью МР контрастного 
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исследования матки и труб [24-26]. Выполнены еди-
ничные испытания метода на фантоме [27] и живот-
ных моделях (кроликах [28], трупах свиньи [29]).

Однако нами не найдены публикации относи-
тельно совмещенного использования соногистеро-
сальпингографии и магнитно-резонансоной гисте-
росальпингографии при трубной форме женского 
бесплодия с лечебной и диагностической целью.

Это дает основания считать это исследование но-
вым, а тему достаточно перспективной для последу-
ющего изучения.

Материалы и методы.
Обследованы две группы пациентов. Первая груп-

па состояла из 15 бесплодных женщин в возрасте от 
24 до 37 лет (средний возраст 30 лет), у которых пред-
варительно исключены другие факторы бесплодия, и 
трубный фактор был, вероятно, приоритетным. Жен-
щинам этой группы проводилась соногистеросаль-
пингография с одновременной гидротубацией под 
контролем трансвагинального УЗД.

Во вторую группу было включено 5 пациенток в 
возрасте от 28 до 34 лет (средний возраст 32 года), 
у которых после ультразвукового исследования не 
были исключены маточные и брюшинные причины 
бесплодия. Им кроме соногистеросальпингографии 
проводилась бесконтрастная МРТ и МР гистеро-
сальпингография для уточнения диагноза и кон-
троля возможной гидротубации.

Ожидаемые результаты – получить четкую ин-
формацию относительно трубного фактора бес-
плодия (визуализация структуры маточных труб), 
маточного (аденомиоз, субмукозни образования, 
полипы и тому подобное) или брюшинного (сине-
хии, эндометриоз) факторов.

Получено согласие всех пациенток. Предвари-
тельно все прошли обследование у гинеколога, все 
комплекс стандартных лабораторних исследований, 
исключена возможность инфекционного фактора 
(TORCH и др.), проведено трансвагинальное УЗИ 
с подтверждением наличия овуляции, а также об-
следовано партнеров. У трех пациенток в прошлом 
проводилась рентгеновская (традиционная) гисте-
росальпингография. После подтверджения трубного 
фактора бесплодия всем обследованным было выпол-
нено гидротубацию маточных труб под визуальным 
контролем.

Методика
Обследование проводилось между восьмым и деся-

тым днем цикла, когда функциональный слой эндо-
метрия представляется при УЗИ самым тонким. Про-
ведение манипуляции ранее указаного срока чревато 
опасностью заброса ткани эндометрия в брюшную 
полость. Непосредственно перед обследованием все 
пациентам было проведено трансвагинальное УЗИ и 
бимануальное исследование. Исключалось наличие 
овуляции во время процедуры.

Перед обследованием вводился анальгетик и спаз-
молитик. Рутинно антибиотикопрофилатика не 
проводилась. Обследование производилось трансва-
гинальним мультичастотным датчиком 6,5-8 МГц 
на УЗ аппарате HAWK BK “Medical”. В асептичных 
условиях в полость матки вводился баллонный кате-

тер под визуальным контролем шейки и УЗ контро-
лем полости матки, баллончик раздувался, после чего 
в основной канал катетера под контролем УЗИ в гра-
ницах болевого порога шприцом емкостю 20 мл вво-
дилась стерильная лечебно-диагностическая смесь, 
которая включала противовоспалительные, антиал-
лергические (для предупреждения реакции на латекс 
катетера) та антиагрегантные средства. Проводилась 
оценка растяжения рогов матки, труб, их структура 
и проходимости, о чем свидетельствовало появление 
(или остутствие) жидкости в полости малого таза бли-
же к определенной трубе. Данная манипуляция долж-
на проводиться врачом-гинекологом с определенным 
опытом выполнения подобных вмешательств.

Обследование пациенток ІІ группы
Обследование проводилось в открытом рези-

стивном магнитно-резонансном томографе фир-
мы „SIEMENS” мощностью магнитного поля 0.2 
T с корпоральной катушкой. Не использовались 
внутриполостные или внешние катушки. Прово-
дилось обследование в Т1 и Т2-взвешенных режи-
мах. Предварительно всем пациенткам выполнено 
классическую (безконтрастную) МРТ, после чего 
пациентки прошли этап соногистеросальпингогра-
фии, который соответствовал обследованию первой 
группы. После введения катетеру в полость матки 
пациентки опять переводились на подставку томо-
графа и за мерой введения специального раствора 
в основной канал катетера последовательно выпол-
нялись МР томограммы в сагитальных, корональ-
ных и аксиальных проекциях. МР гистеросальпин-
гография в среднем длилась на 10±3 мин. дольше 
классического МР обследования органов таза.

Результаты исследований
У пяти пациенток второй группы (100%) под-

твержден трубный фактор бесплодия.
После гидротубации появилась жидкость в поло-

сти малого таза у всех пациенток обеих групп.
Сторона непроходимости трубы установлена в 12 

(80%) пациенток первой группы и в 100 % пациенток 
второй группы, причем информация получена при Т2 
режиме исследования (Т1 режим позволил обнару-
жить лишь в 80%).

Уровень обструкции определен у 4 пациенток 
(27%) первой группы и 100% второй (чувствитель-
ность при Т1 режиме составила 80%).

Осложнений не зарегистрировано.
В 8 пациенток (40%) на протяжении года после 

гидротубации зарегистрирована маточная беремен-
ность.
Таблица �. Определение причины бесплодия при соно- и 
МР соногистеросальпингографии

Локализация патологического 
процесса

Группа І
УЗД, n=15

Группа ІІ
n=5

УЗИ
Т1 режим 

МРТ
Т2 режим 

МРТ
Сторона Левая труба 6 2 2 3

Правая труба 6 1 2 2

Уровень 
Не определено 3 2 1 -
Рог матки - - - 2
Ампулярный отдел 4 - 3 3
Не определено 11 5 2 -
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Выводы
Соногистеросальпингография остается оптималь-

ным рутинным методом диагностики пациенток с 
трубным бесплодием за счет своей доступности, от-
носительно высокой информативности и отсутствия 
лучевой нагрузки, возможности получения изобра-
жения в реальном масштабе времени, является са-
мым целесообразным средством визуального контро-
ля при проведении гидротубации маточных труб.

В определенных случаях (необходимость диа-
гностики маточных форм бесплодия, визуализации 
структуры маточных труб, определения стороны 
поражения) целесообразно применение МР гисте-
росальпингографии. На сегодня эта тема является 
новой и вызывает преимущественно научный инте-
рес и достаточно перспективна для последующего 
изучения. Сравнительно с МР гистеросальпинго-
графией соногистеросальпингография не дает чет-
кой визуализации структуры маточных труб, имеет 
определенные ограничения относительно визуали-
зации очаговой патологии матки при внетрубном 
бесплодии.

МР гистеросальпингография позволяет визуа-
лизировать маточную полость, получить прямую 
визуализацию маточных труб и оценить их проход-
ность, исследовать внетрубный фактор бесплодия. 
Т2-взвешенный режим МРТ дает более качествен-
нее визуальную информацию, чем Т1-режим, при 
контрастном МР исследовании женского полово-
го тракта. Физраствор (лечебно-диагностическая 
смесь с контрастными свойствами сходными с физ-

Рисунок 1. Т1- взвешенный режим 
МРТ. Визуализация свободной 
жидкости в проекции правой трубы 
и яичника.

Рисунок 2. Т2- взвешенный режим МРТ.
а – жидкость в ампулярном отделе непроходимой левой трубы (стрелка).
б - жидкость в брюшной полости возле правого яичника (головка стрелки).

Рисунок 3. Т2- взвешенный режим МРТ.
а -Визуализация структуры матки и яичников
б - Визуализация баллончика катетера в полости матки (стрелка).

Рисунок 4.
Т2- взвешенный режим МРТ. Выход 
жидкости из ампулярного отдела 
правой трубы.

Рисунок 5.
Т2- взвешенный режим МРТ. Сагитталь-
ная проекция. Структура матки (тонкая 
стрелка) и жидкость в позадиматочном 
пространстве (головка стрелки).

Рисунок 6.
Соногистеросальпингография.
Баллончик в полости матки.

Рисунок 7.
Соногистеросальпингография
Выявление жидкости в левом углу матки

Рисунок 8.
Соногистеросальпингография. Рас-
ширение единственной трубы в ам-
пулярном отделе при введении рас-
твора в маточный катетер.

Рисунок 9.
Соногистеросальпингография. 
Появление раствора возле левой 
маточной трубы 
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раствором) является достаточным контрастом как 
при соно-, так и при МР гистеросальпингографии.

Перспективы
Тема на сегодня мало изучена и очень перспек-

тивная как для научного, так и будущего клини-
ческого приложения. Со временем из все большим 
распространением магнитно-резонансного иссле-
дования и развитием аппаратуры и программного 
обеспечения возможно достижение обследования 
„real-time”. С образованием трехмерных рекон-
струкций изображений возникнут предпосылки 
для выполнения инвазийних вмешательств под МР 
контролем в реальном времени.
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МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ПУНК-
ЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРЕДСТА-

ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД УЛЬ-
ТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ: 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБ-

СТВЕННЫЙ ОПЫТ 120 БИОПСИЙ
Мухомор А.И., ЖелезкоА.И. , Рыбка В.Н., Бубнов Р.В.

Клиническая больница „Феофанія” Государственного Управления 
делами, г. Киев, Отделение ультразвуковой диагностики

Вступление.
Ранняя диагностика рака предстательной желе-

зы (ПЖ) на сегодня является важной медицинской 
и социальной проблемой. Считают, что каждый 10-
й мужчина имеет или будет иметь клинически вы-
раженный РПЖ, а 3 % умрут от этой болезни. При 
аутопсии после 50-летнего возраста клинически не 
диагностированный рак ПЭ оказывается в 15-30% 
случаев, в возрасте после 70 лет частота рака ПЖ - 
у 40-50%, а после 80 – достигает 80% аутопсий [1]. 
Bernstein and Ross доказали наибольшую частоту 
раку ПЖ среди чернокожего населения (116 обнару-
женных /100,000 население на год), среднюю среди 
белой расы (71/100,000) и самую низкую среди ази-
атского населения (японцы - 39/100,000; китайцы 
- 28/100,000). [2].

Обязательный протокол диагностики рака ПЖ 
включает:

пальцевое исследование ПЖ;
трансректальне УЗ исследования с применением 

доплерографии, контрастных методик;
определение ПСА;
пункционная биопсия под контролем УЗИ.
Дополнительными инструменальними метода-

ми диагностики рака ПЖ является: компьютерная 
томмография; магнитнорезонансна томография, с 
использованием МР томографии с использованием 
эндоректальной катушки с выполнением МР спектро-
скопии, -графії; радиоизотопная лимфопростатосцин-
тиграфия, позитронная эмиссионная томография.

Пальцевое исследование позволяет пальпаторно 
оценить форму и общую структуру железы. Однако 
приблизительно 70% опухолей предстательной же-
лезы не доступные пальпации [3].

Определение уровня простат-специфичного анти-
гену - ПСА (известный как hK3-маркер) считается 
обязательным скрининговым методом обследования 
мужчин. Установлено, что мужчины с уровнем ПСА 
меньше 2.5 нг/мл должны 1% достоверности забо-
леть раком простаты в ближайшие 4 года, тогда как 
при уровне ПСА на уровне 2.6 - 4.0 нг/мл их шансы 
составляют 12.7% и 38.4% при уровне ПСА между 
4.1 и 10.0 нг/мл [4]. Однако, уровень ПСА может по-
вышаться при остром и хроническом простатите, за-
держке мочи. Повышение уровня ПСА зарегистриро-
вано после эякуляции. По данным Nadler et al (1995) 
у пациентов с субклиническим простатитом (если 
диагноз рака исключен гистологически) уровень ПСА 
в сыворотке крови был выше за 4.0 нг/мл. В 20-40% 
случаев достоверно установленного рака ПЖ уровень 
ПСА остается нормальным (Oesterling, 1993).

Таблица �. Возможные факторы влияния на уровень ПСА 
[�].

 Состояния
Повышение 

ПСА
Снижение 

ПСА
Доброкачественная гиперплазия ПЖ X  
Рак ПЖ X  
Простатит X  
Физические манипуляции на ПЖ* X  
Задержка мочи X  
Эякуляция X  
Травма таза X  
Биопсия ПЖ X  
Объем ПЖ X  
Негроидная раса X  
После ликвидации задержки мочи  X
Прием стероидов  X

* Пальцевое исследование ПЖ, катетеризация мочевого 
пузыря вызывает повышение свободной фракции ПСА (общий 
ПСА при этом не изменяется). Уровень свободного ПСА при 
этом возвращается к предыдущим показателям за несколько 

дней.

Последние крупномасштабные исследования 
597,642 ветеранов войны в возрасте свыше 70 лет, 
проведенные в США, указывают на нецелесообраз-
ность проведения скрининга ПСА у мужчин стар-
шего возраста при наличии серьезной сопутствую-
щей патологии. Выявление повышенного уровня 
ПСА у этой группы пациентов редко сопровожда-
ется эффективными терапевтическими вмешатель-
ствами [6].

Компьютерная томография целесообразна для 
определения стадии процесса. Помогает в выявле-
нии отдаленных метастазов, поражения лимфати-
ческих узлов малого таза, дает четкую визуальную 
информацию о пенетрацию процессу в окружаю-
щие ткани [7].

Магнитно-резонансная томография, также с ис-
пользованием МР спектроскопии, -графии.

МР томография не считается приоритетним мето-
дом диагностики и выявления раку ПЖ. Однако, ис-
пользование качественных эндоректальних катушек 
значительно расширяет возможности исследования 
парапростатичной клетчатки, которая является 
важным фактором определения тактики (определе-
ние объема простатэктомии), оценки эффективно-
сти терапии и прогноза при раке ПЖ [8]. МРТ имеет 
высокую чувствительность и низкую специфичность 
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при исследовании очаговых поражений ПЖ и дает 
много псевдоположительных результатов. Ни КТ, 
ни МРТ не дают достоверной оценки состояния лим-
фатической системы малого таза (чувствительность 
34%, специфичность 97%) [9].

Многообещающим методом исследования очаго-
вых изменений ПЖ является МР спектроскопия.

Метод заключается в визуальной интерпретации 
локальных нарушений метаболизма в железе (на-
копления тропних метаболитов - цитрата, холина и 
креатина в паренхиме, которые с определенной сте-
пенью достоверности повышаются в раковых клет-
ках) [10]. Отдельные исследователи (Рогожин В.А, 
Рожкова З.З., 2005) указывают на зависимость со-
держания цитрату и холину, обнаруженного при 
МР спектроскопии от степени дифференцирования 
опухоли ПЖ [38]. Ограничение МР спектроскопии 
заключается в низкой разрешающей способности 
доступных для исследования участков (около 4 мм), 
требует специального оборудования с программ-
ным обеспечением. Метод находится на стадии изу-
чения и на данное время имеет больше научное чем 
клиническое приложение. Интересными методами 
исследования вогнищевих изменений паренхимы 
ПЖ могут стать: динамическая контрастная МР 
томография с детальным изучением ангиогенеза и 
участков гипоксии паренхимы [11]; МР томогра-
фия с введением железосодержащих контрастов 
[12]; тканевая МР элластография [13].

Радиоизотопное сканирование остается методом 
выбора для диагностики метастатических пораже-
ний скелету [14].

Позитронная эмиссионная томография позво-
ляет выполнить „функціональну визуализацию” 
ткани ПЖ с оценкой состояния метаболизма от-
дельных очагов, который дает возможность опреде-
лить „агрессивность” опухоли. Однако медленный 
характер роста опухоли ПЖ не позволяет считать 
метод приоритетным для регистрации локальных 
изменений железы. Преимущества ПЭТ заключа-
ются в исследовании поражений лимфатических 
узлов и выявлении метастазов [15]. Перспективное 
сочетание возможностей ПЭТ и ТРУЗИ для опреде-
ления корреляции между анатомическими и функ-
циональными нарушениями участков паренхимы 
ПЖ [16].

Трансабдоминальное УЗИ на сегодня не являет-
ся достоверным методом скрининга и верифика-
ции рака предстательной железы. Минимальный 
размер опухоли, которую можно обнаружить при 
трансабдоминальному исследовании, составляет 8-
10 мм, тогда как при трансректальном – 4-6 мм При 
трансабдоминальном обследовании сложно обнару-
жить раннюю стадию раку ПЖ, можно лишь уста-
новить предварительный диагноз запущенного рака 
на основании значительных гипоэхогенных измене-
ний паренхимы или вторичных признаков (асимме-
трия железы, поражение семяных пузырьков).

Трансректальне ультразвуковое исследование 
предстательной железы (ТРУЗИ).

История ТРУЗИ. Takahashi и Ouchi впервые в 
1963 году описали возможность использования ТРУ-

ЗИ для исследования ПЖ. Клинически значимые 
данные были получены Watanabe et al. В 1967 году 
они использовали датчик частотой 3.5 МГц. С 1980-
х годов используются 7 МГц датчики, которые дают 
достаточно детальное изображение ехоархитектури 
ПЖ. В некоторых ситуациях (анатомические слож-
ности проникновения датчика в прямую кишку) мо-
жет использоваться трансперинеальне УЗД ПЖ.

Ультразвуковые паттерны поражений ПЖ.
Lee F и соавт. довели наибольшую частоту вы-

явления раку ПЖ при при исследовании узловых 
образований периферических зон сниженной эхо-
генности. Особенную настороженность вызывают 
образования размером более 1 см [17]. Чувствитель-
ность трансректального ультразвукового исследо-
вания при исследовании клинически выраженно-
го рака ПЖ составляет 71-91%. 60% опухолевых 
узлов представлены гипоехогенными структурами, 
до 38-40% — изоэхогенними (Clements R., Griffiths 
G.J., Peeling W.B.). По частоте возникновения на 
периферические зоны поражаються наиболее часто 
(около 70-80% случаев). Транзиторные зоны пора-
жаются в 10-20% и центральные зоны – менее чем 
в 5% случаев. Выявление гипоехогенних узлов в 
качестве УЗ критерия рака ПЖ имеет чувствитель-
ность, специфичность и точность (соответственно 
100%, 42%, 55%); при сочетанном выявлении с ги-
поэхогенными узллами в периферических или цен-
тральных зонах чувствительность, специфичность 
и точность повышаются (соответственно до 100%, 
81% и 91%).

Вторичными эхо-признаками рака ПЖ есть уве-
личение перипростатичних лимфатических узлов, 
розтягнення семенного михурця, опухолевая ин-
вазия семенного пузырька, отдаленные метастазы. 
Все эти симптомы указывают на запущенность ра-
кового процесса.

Последние исследования указывают на неспеци-
фичность эхо-признаков рака ПЖ. При биопсии и 
гистологическом исследовании большинства гипо-
эхогенних гиповаскулярних участков диагноз рака 
не подтверждался. Гипоехогенни фокусы могут 
быть признаками как хронического простатита, 
так и доброкачественной гиперплазии [18]. Специ-
фические изменения при РПЖ (локальное сниже-
ние ехогенности) встречается в 20-30 % случаев. С 
другой стороны опухоль может иметь изохогенну 
структуру, то есть не отличаться от нормальной 
ткани железы от 27 % случаев (по данным Ellis, Br-
awler, 1994) до 56% (Garber et al., 1994).

Трехмерное УЗ исследование простаты мало до-
полняет ТРУЗИ, а при качественно проведенном 
двумерном обследовании вообще не имеет преиму-
ществ над последним, и не считается специфиче-
ским методом для верификации диагноза. Двумер-
ное изображение при применение допплеровских 
методик не дает четких эхо-признаков для верифи-
кации рака ПЖ, то есть трехмерная реконструкция 
УЗ изображения не расширяет диапазон диагности-
ческой информации.

Допплерография ткани ПЖ с применением эхо-
контрастных веществ
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Энергетическая и цветная допплерография помо-
гает выявленять участки измененного кровотока, 
так как усиливают визуализацию сосудов органа, 
однако не дают информации для верификации диа-
гноза. Для детального изображения сосудистого ри-
сунка целесообразно использование эхо-контраст-
ных веществ (EchoGen, Levovist, Imavist, Echovist, 
DMP 115, NC100-100), которые позволяются более 
четко локализовать подозрительные неоваскуляр-
ные и аваскулярные участки [19].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
На основе изучения литературных источников и 

собственного опыта мы пришли к выводу, что основ-
ным диагностическим методом диагностики рака 
предстательной железы является ее пункционная 
биопсия под контролем УЗ луча. Биопсия ПЖ вы-
полняется трансректальним, перинеальним, транс-
уретральним, трансвезикальним, аспирацийним и 
открытым способами. Показаниями для пункции 
являются повышение уровня ПСА выше 4 нг/мл; по-
дозрение на рак ПЖ по данным пальцевого и транс-
ректального ультразвукового исследования [37].

Таблица �. Показания для пункцийной биопсии ПЖ в за-
висимости от уровня ПСА [�0]
Уровень  ПСА Рекомендации
0 - 3.9 нг/мл «нормальный» уровень; биопсия специально не заказная 
4.0 - 9.0 нг/мл Биопсия заказная; возможно выявление рака от 25% до 30%
> 10 нг/мл Биопсия заказная – высокая вероятность рака (>/= 50%)

Независимо от результатов ПСА показаниями 
для пункции являються изменения ПЖ, обнару-
женные при пальцевом исследовании ПЖ (локаль-
ные узлы, диффузно плотная ткань железы) [21].

Суть метода трансректальной пункцийной би-
опсии ПЖ под контролем УЗД заключается в по-
лучении мультифокальних образцов ткани ПЖ с 
помощью специльной иглы и пистолету введенных 
через пункционную насадку прямокишечного УЗ 
трансдюсера.

Протокол биопсии. Стандартной считалась би-
опсия за 6-точечной (секстантной) схемой, разра-
ботанная Hodge и соавт. в Стэнфордском универ-
ситете, с выполнением уколов по 6 параллельным 
линиям (включая основу, верхушку и средний от-
дел железы с обеих сторон) с предоставлением пре-
имущества подозрительным участкам паренхимы. 
Hodge K.K. довел достоверно высшую частоту вияв-
ления рака ПЖ при осуществлении ее биопсии под 
УЗ контролем [22]. Однако, секстантна схема биоп-
сии, которая до этого времени считалась „золотым 
стандартом”, не оправдала себя. По данным Klein и 
Zippe, при этом протоколе исследования теряется 
выявление возле половины случаев рака при паль-
паторном неизмененной ПЖ и показателях ПСА до 
4 нг/мл [23].

На сегодня разработаны много схем с забором от 10 
до 32 кусочков железы. Levine M.A. и соавт. предла-
гают дополнить 6-точечную схему парасагитальними 
пункциями отдаленных латеральных участков желе-
зы [24]. Stamey T.A. и соавт. считают, что направле-
ние биопсийних уколов должно проходить от средней 

части основы железы передне-латеральных отделов с 
достижением отдаленных периферийных зон, кото-
рые наиболее уязвимые для возникновения рака ПЖ 
[25]. Chang J.J. и соавт. довели достоверно значимое 
повышение выявления рака железы дополнением тра-
диционной секстантной схемы четырьмя латеральны-
ми биопсийними уколами с 82% до 96% [26]. Этими 
же авторами разработана математическая модель для 
определения количества и направления уколов в зави-
симости от объема и структуры железы. Необходимым 
при этом является биопсия отделенных перифериче-
ских зон, средней периферийной зоны и передней тран-
зиторной зоны. На сегодня забор 10 кусочков считается 
обязательным. Bauer J.J. и соавт. исследовали разные 
схемы биопсии и пришли к выводу, что 10-точечная 
схема является оптимальной, которая включает тра-
диционную секстантну схему и латеральные уколы с 
увлечением основных и апикальних отделов железы. 
При этом биопсия транзиторной зоны достоверно не по-
вышает уровень выявления раку ПЖ, когда исследова-
ны латеральные периферийные зоны [27]. Включение 
транзиторных зон ПЖ в протокол биопсии оправдано 
при неудачных предыдущих пункциях при высоких 
показателях ПСА [28]. При подозрении на инвазию 
опухолью перипростатических структур целесообраз-
но получить биоптат семяных пузырьков [29].

Подготовка к пункции
Enlund и Varenhorst доводят отсутствие необходи-

мости профилактического назначения антибиоти-
ков после пункции у пациентов без сопутствующих 
факторов риска [30]. По их данным, инфекционные 
осложнения в группе из 415 пациентов без анти-
биотикопрофилатики были установлены лишь в 
2.9%. Однако большинство авторов выступают за 
профилактическое назначение атибактериальних 
средств, например 500 мг фторхинолоновых про-
изводных, через 30 и 120 мин. после биопсии [31]. 
Обезболивание при транректальном доступе неце-
лесообразно, так как при пункции не повреждается 
анальный сфинктер, и укол анестетика смежен за 
болевым порогом с пункцийним уколом [32].

Протипоказами до пункции есть острый про-
статит, усложненный геморрой, острые воспали-
тельные процессы прямой кишки, выраженная 
стриктура анального канала, состояние после 
брюшно-промежностной екстирпации прямой киш-
ки, коагулопатии

Повторная пункция может быть выполнена в сле-
дующих случаях: при росте уровня ПСА после пер-
вичной пункции; снижении соотношения свободный 
ПСА/общий ПСА меньше 15%; простатической ин-
траэпителиальной неоплазии через 3 месяца после 
биопсии; подозрении на местный рецидив опухоли 
после радикальной операции [37].

После пункции возможные определены ослож-
нения и последствия: гематурия, прямокишечные 
кровотечения, инфекционные ускладення, уросеп-
сис, перинеальные боли, гематоспермия до 3-4 не-
дели, повышения уровня ПСА [33,34].

Пациенты
За последние два года на базе отделения ультра-

звуковой диагностики Клинической больницы 
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„Феофания” выполнено 120 пункционных вмеша-
тельств под контролем УЗИ. Все пациенты были в 
возрасте от 44 до 76 лет, которым предварительно 
неоднократно проводилось прямокишечное иссле-
дование ПЖ, трансабдоминальное и трансректаль-
ное УЗ обследования, а также определения ПСА и 
полный стандартный объем параклиничних иссле-
дований. Принципами отбора пациентов для мани-
пуляции были подозрение на рак ПЖ по данным 
пальцевого и трансректального ультразвукового 
исследования, уровень ПСА более высокого за 4.0 
нг/мл то отсутствие клинически значимых против 
показов. При ТРУЗД в большинстве пациентов за-
регистрированных кистозные, фиброзные включе-
ния и петрификаты. У 4 пациентов (3,3 %) были 
ехо-признаки запущенной формы рака с инвазией 
капсулы и перипростатичной клетчатки, пораже-
нием региональных лимфатических узлов, наличи-
ем отдаленных метастазов.

При повышенном уровне ПСА у многих пациен-
тов не было УЗ-признаков поражения ПЖ. Пунк-
ция обязательно выполнялась при участии соноло-
га и уролога.

Методика манипуляции
Манипуляции проводились с использованием УЗ 

аппарата HAWK BK “Medical” 2004 года выпуска. 
Применялись трансректальний, конвексний 3.5 МГц 
и линейный 7-12 МГц (для трансперинеального до-
ступа) датчики, с пункционными насадками с исполь-
зованием автоматического пистолета и специальных 
игл. В канун процедуры проводилась очистительная 
клизма. Всем пациентам давались таблетовани фор-
мы антибиотиков, анальгетиков. Специального обе-
зболивания в типичных случаях не проводилось. При 
трансперинеальном доступе выполнялась местная 
анестезия. Положение больного коленно-локтевое 
или на левой стороне. Перед манипуляцией датчик 
обрабатывался антисептическим раствором, одевался 
стерильный чехол, на который налагался стерильный 
гель. Трансректальний (типичный) доступ применен 
в 118 пациентов. Трансперинеальний доступ был при-
менен у 2 пациентов при невозможности введения 
датчика в прямую кишку (после операций на прямой 
кишке) использованием конвексного и линейного 7-
12 Мгц датчика с насадками. Биопсии выполнялись 
автоматическим биопсийним пистолетом Bard MAG-
NUM. Оптимальными мы считали иглы для пункции 
18-gauge длиной 25 см. Иглы более короткие 25 см не 
достигают ко всем зонам ПЖ, более толстые за 18 G 
- вызывают угрозу кровотечения. Биопсийна игла ви-
зуализировалась на экране аппарата в виде подвижно-
го гиперехогенного объекта.

Количество и направление пункцийного забора 
определяли индивидуально в каждом случае, руко-
водствуясь рекомендациями мировой литературы и 
собственным опытом.

Пункцию проводили при дуплексном исследо-
вании (включен энергетический допплер). Это до-
стоверно повышает уровень выявления рака ПЖ и 
позволяет избежать повреждения сосудов [35,36]. 
В большинстве пациентов применен 10-точечный 
протокол (Chang J.J. et al) с использованием тра-

диционно секстантной схемы с исследованием от-
даленных участков периферийных зон. При этом 
предоставляли преимущество исследованию сомни-
тельных зон по данным УЗД серой шкалы и допле-
рографии. Обязательно выполнялась пункция оча-
гов ПЖ с забором краевой ткани, преимущественно 
из гипоехогенних участков. Мы избегали протоко-
лов биопсии, при которых необходимо проводить 
прокол передней фибромускулярной, транзитор-
ных зон, так как при этом есть риск повреждения 
уретры, семяных пузырьков.

При пункции получались кусочки ткани толщи-
ной 1 мм длиной 18 мм, которые в отдельных кон-
тейнерах в ближайшие часы отправлялись на ис-
следование.

Гистологическое исследование проводилось в па-
томорфологическом отделении больницы.

Большинство пациентов после пункции нахо-
дились в урологическом стационаре. Пациенты, 
которым пункция была выполнена амбулаторно, 
находились под наблюдением уролога по месту жи-
тельства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 120 пациентов, которым была проведена 

пункция, у 68 (56,7 %) впервые верифицирован 
морфологический диагноз аденокарциномы пред-
стательной железы. У 4 пациентов (3,3 %), в кото-
рых при ТРУЗД были ехо-признаки запущенной 
формы рака с инвазией капсулы и перипростатич-
ной клетчатки, во всех пробах ткани железы были 
верифицированы аденокарциному с явлениями де-
струкции ткани. В 38 пациентов рак найден в про-
бах из обоих долей. В 30 пациентов – в двух-трех 
пробах одной доли. У 3 пациентов аденокарцинома 
верифицирована лишь в 1 биоптате при 10 точечном 
протоколе исследования. У большинства пациентов 
рак обнаружены в 3-5 пробах. В 13 пациентов в про-
бах из разных долей была обнаружена аденокарци-
нома разных типов: умеренно дифференцирован-
ный и низькодиференцийований, темноклитинний 
и светлоклеточный.

28 пациентов при наличии железисто-мышечной 
гиперплазии с очаговыми изменениями в одной 
доле, в другой определялась аденокарцинома, из 
них низкодифференцированная – у 8, среднедиф-
ференцированная – у 9, высокодифференцирован-
ная у 11 пациентов.

У 23 пациентов рак обнаружен при отсутствии 
специфических эхо-признаков.
Таблица � Результата гистологических исследований ку-
сочков ПЖ
Гистологический вывод Количество случаев
Хронический простатит 114
ДГПЗ 44
Аденокарцинома 68
Рак на фоне ДГПЗ 30
Гетерогенные раки* 13

* раков разной степени дифференциации и гистологической 

структуры в биоптатах из разных долей.
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Таблица � Характер распространения ракового процесса 
за результатами биопсий

Гистологическое 
заключение

Низько-диф-
ференциро-

ванный

У м е р е н н о -
дифферен-
цированный

Високо-диф-
ференциро-

ванный
Всего

Рак во всех пробах 3 1 - 4
Рак в обеих долях 8 21 7 38
Рак в 1 биоптате - 1 2 3

Гетерогенные раки 5 7 6
13 

(18)**
** общее количество пациентов и обнаруженных участков

Зарегистрировано два случая осложнений после 
манипуляций: один случай кровотечения из уре-
тры и один случай острой задержки мочи на третьи 
сутки. Оба осложнения ликвидированы консерва-
тивными мерами. Общее состояние пациентов при 
этом не нарушалось.

Выводы
Метод пункционной биопсии ПЖ под контролем 

УЗИ позволил у 56,7 % пациентов впервые верифи-
цировать морфологический диагноз аденокарци-
номы предстательной железы, что коррелирует с 
данными мировой литературы. Минимальный 10-
точечный протокол оказался необходимым, так как 
позволяет обнаружить рак даже в 1 биоптате ткани. 
Четкой корреляции между эхо-симптоматикой и 
гистологическим выводом не установлено, причем, 
отсутствие эхо-нарушений паренхимы ПЖ не ис-
ключает возможности возникновения в ней рака. 
На фоне доброкачественных очаговых изменений в 
ПЖ может возникать рак, чаще высокодифферен-
цированный.

MULTIFOKAL PROSTATIC 
BIOPSY UNDER ULTRASOUND 

GUIDANCE: REVIEW OF 
LITERATURE AND OWN 

EXPERIENCE OF 120 BIOPSY
О.І. Mukhomor, О.І. Zhelezko, В.М. Rybka, Р.В. Bubnov

Keywords: prostate cancer, biopsy under US control
ABSTRACT
Introduction. On the basis of analysis of literary in-

formation we were stopped for an idea, that the basic 
diagnostic method of diagnostics of shrine of prostate 
is a biopsy of prostatic gland under US control.

Materials and methods. For the last two years 120 
prostate punction interferences under ultrasound co-
ntrol on the base of Clinical hospital „Феофанія” it is 
executed. All of patients were in age from 44 to 76 . 
Suspicion on the cancer of PZ from data of DRE and 
TRUS, level PSA more higherv than 4.

Manipulations were conducted with the use of US 
equipment of HAWK BK “Medical” 2004 an issue. Tr-
ansrektal access was used, convex transducers of 3.5 
MHz and line 7-12 MHz (for transperineal access) sen-
sors, with automatic biopsy pistol Bard MAGNUM and 
special needles by 18-gauge length 25 were used. Tra-
nsrektal (typical) access was applied in 118 patients. 
Transperineal’niy access was applied for 2 patients at 
impossibility of introduction of sensor in a rectum. In 
most patients 10-point protocol (by Chang J.J. et al) is 
applied with the use of traditionally sekstantn charts 
with research of remote areas of peripheral areas.

Results. Manipulation of punktsiynoy biopsy of per-
edmikhurovoy gland is executed under ultrasonic con-
trol in 120 patients. In 68 the morphological diagnosis 
of adenokartsinomi of peredmikhurovoy gland verifi-
kovaniy first from them (56,7 %). For 4 patients (3,3 
%) adenokartsinomu was verifikovano with the pheno-
mena of destruction of fabric. In 38 patients a cancer is 
found in tests from both lobes. In 30 patients – in two-
three tests of one fate. For 3 patients verifikovana only 
in 1 bioptati at a 10 point protocol of research. For 23 
patients found out a cancer in default of specific ехо-
signs. Many patients did not have US-signs of prostate 
cancer. Two cases of complications after manipulatio-
ns, which were liquidated conservative measures, were 
registered only.

Conclusions. The method of punktsiynoy biopsy of 
PZ under control BRIDLES allowed in 56,7 % first 
verifikuvati patients morphological diagnosis of ade-
nokartsinomi of peredmikhurovoy gland which corre-
lates with information of world literature. Minimum 
10-point protocol appeared a necessity, so as allows 
to find out a cancer even in 1 bioptati of fabric. Clear 
correlation it is not set between ekho-simptomatikoy 
and histological conclusion, thus, absence of ехо-vio-
lations of parenkhimi of PZ does not eliminate possi-
bility of origin crawfish PZ. On a background of high 
quality vognischevikh changes there can be a cancer 
in PZ, more frequent highly differentiated. That is 
why punktsiynu biopsy of prostate under control BO-
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NDS of ray it is possible to consider the main method 
of diagnostics prostate cancer relatively by the limit-
ed circle of contrainications and complications.
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АСПИРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОМЕТРИОИДНИХ КИСТ 

ЯИЧНИКОВ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО УЛЬТРА-

ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У 
ЖЕНЩИН С ОБРЕМЕНЕННЫМ ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ

Мухомор А.И., Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления 
делами, Отделение ультразвуковой диагностики, г. Киев, (Украина)

Вступление.
Эндометриоз является распространенной патологи-

ей женских половых органов, которая поражает лица 
репродуктивного возраста, и уступает по частоте лишь 
фибромиоме матки и воспалительным заболеваниям 
гениталий. У женщин с наличием жалоб со стороны 
репродуктивной системы эндометриоз встречается по 
разным данным от 15 до 50% [1,2].

О применении пункционного лечения эндоме-
триоидных кист яичников под контролем трансва-
гинального УЗИ сообщается с 1977 года [3].
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Показаниями и условиями для пункцийного ле-
чения кист яичников считается [3]:

Наблюдение односторонней кисты яичника по 
меньшей мере в течение 6 месяцев;

диаметр кисты больше 30 мм;
отсутствие эхо-признаков подозрения на малиг-

низацию кисты яичника то отсутствие рака яични-
ков в семейном анамнезе пациентки;

нормальный уровень онкомаркера рака яичников 
CA-125;

удовлетворительное общее состояние, отсутствие 
воспалительного процесса влагалища (при трансва-
гинальном доступе).

Доступ. Трансвагинальний доступ является при-
оритетным по данным всех авторов при проведении 
манипуляций на яичниках [1-6]. Трансректальний 
доступ рекомендуется лишь в определенных случа-
ях при вмешательствах на теле и шейке матки [4]. 
При возможности трансвагинального пункционно-
го доступа нет оснований для применения других 
доступов [5].

Специального обезболивания и антибиотикопро-
филактики процедура не требует [3,6].

По данным разных авторов, частота рецидива 
эндометриоидной кисты после аспирацийного ле-
чения колеблется от 15,4 до 53% [3,6]. Назначение 
гормональной терапии после пункции значительно 
снижает уровень рецидива [6].

Материалы и методы.
В период 2004-2005 годов в отделении ультразву-

ковой диагностики Клинической больницы «Фео-
фания» Государственного управления делами было 
проведено пункционное лечение четырех пациенток 
с эндометриоидними кистами единственного яични-
ка. Все исследуемые - пациентки гинекологического 
стационара репродуктивного возраста - 29-34 года 
(средний возраст 32 года), которым предварительно 
был удален один яичник, в единственном яичнике 
диагностирована эндометриоидная киста. Предва-
рительно проведенная медикаментозная (гормональ-
ная) терапия оказалась неэффективной в течение 1 
года, а риск удаления единственного яичника при 
оперативном вмешательстве был высоким за счет 
спайкового процесса после перенесенных операций. 
Всем пациенткам проведено обследование у гинеко-
лога, трансвагинальное ультразвуковое исследова-
ние, весь комплекс общеклинических исследований.

Данныe трансвагинального ультразвукового ис-
следования были типичными для эндометриоидних 
кист. Размеры кист составляли от 35 до 45 мм Осно-
ваний для подозрения малигнизации кисты яични-
ка по данным ультразвукового исследования и кли-
ничекой симптоматики не было.
Пациенты
Возраст, 
годы

Перенесено вмешательство 
Размер 
кисты 

Сторона по-
ражения

29
Экстирпация матки с правосто-
ронней аднексэктомией по пово-
ду послеродового кровотечения

35 мм левая

32
Экстирпация матки с правыми 
придатками по поводу кистомы 
яичника

24х43 мм левая

33
Надвлагалищная ампутация 
матки с правыми придатками по 
поводу фибромиомы матки

около 40 мм левая

34

Надвлагалищная ампутация 
матки по поводу фибромиомы и 
правосторонняя аднексэктомия 
по поводу эндометриоидной 
кисты правого яичника (2 лапа-
ротомии)

44х25 мм левая

Ультразвуковые симптомы 
УЗ симптом n (%)
Структура Кистозная структура (жидкостное образова-

ние с дистальным псевдоусилением)
4 (100)

Толщина стенок Тонкие (до 2 мм) 1 (25)
Толстые (больше 2 мм) 3 (75)

Данные доппле-
рографии 

Отсутствие признаков внутреннего крово-
тока

4 (100)

Содержимое Гипоэхогенная однородная структура (мел-
кодисперсний завис)

3 (75)

Изоехогенна однородная структура (одно-
родное содержимое)

1 (25)

Отсутствие папиллярных разрастаний 4 (100)
Подвижность Не смещались 3 (75)

Смещались 1 (25)

Методика
Специального обезболивания и антибиотикопро-

филактики не проводилось. Во всех случаях. при-
менялся ультразвуковой трансвагинальний доступ 
с использованием датчика частотой 6,5 МГц со спе-
циальной пункционной насадкой для иглы 18-gau-
ge. Показаний для применения других доступов не 
было. Под контролем ультразвукового исследования 
в позиции кратчайшего расстояния датчика к ки-
стозной полости, при включенном допплеровском 
режиме во избежание повреждения сосудистых 
структур выполнялась одномоментная пункция ки-
сты со следующей аспирацией содержания. Риск 
возможного обсеменения брюшной полости содер-
жанием кисты максимально снижался при выборе 
оптимального доступа через свод влагалища. После 
дренирования полости кисты проводилось орошение 
полости 96% спиртом со следующим отсосом.

Результаты исследования
Все кисты были полностью опорожнены при пунк-

ции. Получено от 30 до 40 мл густого геморрагическо-
го материала. Аспират был исследован в гистологиче-
ский лаборатории, подтвержден диагноз эндометриоза 
без признаков малигнизации во всех случаях. После 
пункции была назначена гормональная терапия. При 
контрольном ультразвуковом исследовании через 3, 
6 и 12 месяцев после манипулации рецидива не об-
наружено. Необходимости повторной пункции не 
было ни у одной пациентки.

Вывод
На основании полученных данных можно утверж-

дать, что лечебная пункция ендометриоидних кист 
под контролем трансвагинального УЗД в отдельных 
случаях, при тщательном отборе пациентов и адек-
ватном планировании процедуры, особенно при 
обремененном гинекологическом анамнезе, может 
быть эффективным вариантом выбора лечения.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Назаренко В.А., Витько Н.К.

Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Целью работы являлось изучение возможно-
стей ультразвукового исследования в диагностике 
острой кишечной непроходимости.

Проанализированы результаты УЗИ 157 паци-
ентов, направленных на эхографию с подозрением 
на острую кишечную непроходимость, из них у 52 
больных при УЗИ и/или последующем обследова-
нии диагноз острой кишечной непроходимости был 
исключен, а у 105 пациентов на основании клинико-
инструментального обследования установлен диа-
гноз острой кишечной непроходимости. Оценка уль-
тразвуковых критериев кишечной непроходимости 
проводилась в группе из 105 больных (82 пациента 
с острой тонкокишечной и 23 больных с острой тол-
стокишечной непроходимостью) с верифицирован-
ным диагнозом кишечной непроходимости. Боль-
шинство пациентов – 67 (63,8%) было в возрасте 50 
лет и старше, среди лиц в возрасте от 20 до 49 лет 
острая кишечная непроходимость наблюдалась у 
38 (36,2%) больных. Ультразвуковые исследования 

выполнялись на аппаратах «Acuson 128 XP» фирмы 
Siemens-Acuson и «SONOLINE Elegra» фирмы Siem-
ens с использованием сканирования в режиме серой 
шкалы в диапазоне частот от 1,6 до 9 МГц, тканевой 
гармоники, цветового допплеровского картирова-
ния и энергетической допплерографии.

При анализе информативности УЗИ в диагностике 
острой тонкокишечной непроходимости чувствитель-
ность составила 88,8%, специфичность 94,9%, точ-
ность 93,0%. Для острой толстокишечной непрохо-
димости – чувствительность 69,6%, специфичность 
– 100%, точность 95,5%.

Из 82 больных с острой тонкокишечной непрохо-
димостью при УЗИ наличие непроходимости выяв-
лено у 71 (86,6%) пациентов, ложноотрицательные 
результаты получены у 9 (11,0%) пациентов, лож-
ноположительные – у 2 (2,4%) больных. Ложнопо-
ложительные результаты УЗИ были обусловлены 
наличием преходящего расширения до 25-33 мм 
петель тонкой кишки с жидкостным содержимым 
и активной перистальтикой на фоне болевого син-
дрома. Ложноотрицательные результаты у 9 боль-
ных были связаны с малым диаметром петель тон-
кой кишки (13-18 мм), визуализирующихся только 
на ограниченных участках брюшной полости (в 
пределах 1 области) и заполненных гиперэхоген-
ным содержимым у 6 больных и анэхогенным со-
держимым со взвесью у 3 пациентов, с активной пе-
ристальтикой, без маятникообразного движения. В 
большинстве случаев у пациентов с тонкокишечной 
непроходимостью диаметр содержащих жидкость 
петель кишечника был 26 мм и более – 68 (82,9%) 
больных, хотя у 5 (6,1%) пациентов диаметр тон-
кой кишки был в диапазоне 21-25 мм. Содержа-
щие жидкость петли кишечника выявлены у всех 
пациентов с тонкокишечной непроходимостью. У 
большинства больных (43 пациента, 52,4%) с тон-
кокишечной непроходимостью толщина стенки 
кишки составила 2-3 мм, у 32 (39,0%) больных тол-
щина стенки составила 4-5 мм и у 7 больных (8,5%) 
толщина стенки тонкой кишки была равна 6-7 мм. 
Оценка васкуляризации расширенного сегмента 
тонкой кишки в режиме ЦДК и ЭД позволила выя-
вить сосуды в стенке кишки только у 27 (32,9%) па-
циентов, так как наличие активной перистальтики 
и подвижность петель тонкой кишки значительно 
затрудняет визуализацию кровотока в стенке киш-
ки у пациентов с острой кишечной непроходимос-
тью. Как правило, у пациентов с тонкокишечной 
непроходимостью визуализировалась ослабленная 
маятникообразная перистальтика – 38 больных 
(46,3%), усиленная перистальтика лоцировалась 
у 35 (42,7%) больных, отсутствие перистальтики 
выявлено у 9 (11%) пациентов. При оперативном 
вмешательстве свободная жидкость выявлена у 64 
(98,5%) из 65 оперированных больных с тонкоки-
шечной непроходимостью, тогда как при ультра-
звуковом исследовании наличие жидкости в брюш-
ной полости до операции выявлено у 57 (89,1%) из 
64 пациентов с выпотом в брюшной полости.

При ультразвуковом исследовании у 23 пациен-
тов с острой толстокишечной непроходимостью на-

Терапевтическая аспирация эндометриоидной кисты един-
ственного левого яичника у ��-летней женщины. Аспиро-
вано около �0 мл густого геморрагического материала. 
Полость кисты полностью опорожнялась после пункции. 
Стрелка указывает на продольное эхо-изображение иглы 
��-gauge.
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личие непроходимости выявлено у 16 (69,6%) боль-
ных, ложноотрицательные результаты получены в 
7 (30,4%) случаях, ложноположительных заклю-
чений не сделано. Диаметр содержащих жидкость 
петель кишки у пациентов с острой толстокишечной 
непроходимостью был равен 31 мм и более. У боль-
шинства больных с толстокишечной непроходимос-
тью толщина стенки кишки в области дилятирован-
ного сегмента составляла 4-5 мм (12 больных, 75%), 
реже – 2-3 мм (4 пациентов, 25%). Контуры стенки 
дилятированного участка кишки были четкими ров-
ными, сохранялась слоистость строения кишечной 
стенки. Кровоток в стенке на уровне дилятирован-
ного сегмента визуализировался у 4 (25%) из 16 па-
циентов. В результате осмотра больных с толстоки-
шечной непроходимостью в 3 (18,8%) из 16 случаев 
эхографически была впервые выявлена опухоль 
толстой кишки, послужившая причиной развития 
непроходимости. У больных с толстокишечной ме-
ханической непроходимостью визуализировались 2 
варианта перистальтического движения содержимо-
го: ослабленная маятникообразная перистальтика 
лоцировалась у большинства больных – 13 (81,3%), 
реже определялась усиленная маятникообразная пе-
ристальтика (3 больных, 18,8%). Отсутствия пери-
стальтики в дилятированных сегментах кишки не 
наблюдалось. Свободная жидкость на операции вы-
явлена у 17 из 19 пациентов, при УЗИ наличие жид-
кости диагностировано у 13 (76,7%) из 17 больных.

Таким образом, ультразвуковое исследование 
позволяет с достаточно высокой точностью диагно-
стировать как тонкокишечную, так и толстокишеч-
ную непроходимость. Ведущим критерием механи-
ческой тонкокишечной непроходимости является 
расширение петель тонкой кишки до 26 мм и более 
в сочетании с патологической перистальтикой. У 
пациентов с толстокишечной непроходимостью 
диаметр кишки составил 31 мм и более, также в 
сочетании с патологической перистальтикой. В со-
мнительных случаях, при визуализации петель ки-
шечника меньшего диаметра, но с патологической 
перистальтикой, целесообразна рентгенография 
брюшной полости, а у пациентов с изменениями 
толстой кишки – колонофиброскопия для исклю-
чения опухолевого процесса.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ И 

ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ 
АХАЛАЗИИ КАРДИИ

Назарова Е.Н, Мазурин В.С., Гукасян Э.А., Фролов А.В.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского

Среди хирургических болезней пищевода ахала-
зия кардии (АК) является самым распространен-
ным доброкачественным заболеванием и наблюда-
ется примерно в 20% случаев.

Поздняя диагностика и неадекватное применение 
известных методов лечения АК ведут к прогресси-

рованию болезни и появлению осложнений (застой-
ный эзофагит с участками некроза и изъязвления-
ми, периэзофагит, фиброзный медиастинит).

Всего обследовано 211 пациентов (мужчин 80, 
женщин 131), находившихся на лечении в отделении 
грудной хирургии МОНИКИ с 1988г по 2006г по по-
воду АК. При этом необходимо отметить, что в связи 
с этапным лечением при использовании инструмен-
тального метода, за счет рецидивирования дисфагии 
90 больным проводились повторные курсы терапии. 
Таким образом, количество эпизодов лечения соста-
вило 301. Возраст пациентов колебался от 16 до 78 
лет, средний возраст составил 46,5 лет.

Обследование и лечение больных с осложненной 
ахалазией кардии (ОАК) проводилось по разрабо-
танному в клинике комплексному методу диагно-
стики, лечения и профилактики:

1. своевременное выявление ОАК и исключение 
неопластического генеза изменений в кардиоэзо-
фагеальной зоне. В диагностике как осложненных, 
так и не осложнённых форм АК, одновременно с 
рентгенологическим методом использовались эн-
доскопический, лабораторный, патоморфологи-
ческий и др. При сравнении эффективности этих 
методов обследования рентгенологический метод 
исследования позволил установить диагноз в 100% 
случаев, в то время как при эндоскопическом иссле-
довании – в 90%, что согласуется с литературными 
данными (М.М. Нурсуллаев, 2006);

2. Инструментальное расширение ахалатической 
зоны по разработанной методике под рентгенологи-
ческим контролем бужами (при рубцовых ослож-
нениях) и пневматическим кардиодилататором, с 
одновременным проведением местной медикамен-
тозной терапии и лазеротерапии. При этом рент-
генологический метод позволяет контролировать 
уровень прохождения бужа или стояние манжеты 
дилататора, а также степень расширения суженной 
зоны («симптом меняющейся гантели»);

Комплексное лечение с использованием кардио-
дилатации и кардиабужирования под рентегноло-
гическим контролем использовано в лечении 134 
больных с ОАК: 40 пациентов - выписано с клини-
ческим выздоровлением (30%), 76 - с улучшением 
(57%), в результате лечения 18 больных существен-
ного эффекта достигнуто не было (13%).

3. использование в комплексном лечении меди-
каментозной терапии;

4. своевременное и адекватное хирургическое 
вмешательство, в т.ч. с использованием эндоскопи-
ческой техники;

77 больным с ОАК в комплексном лечении ис-
пользовано хирургическое вмешательство. Наи-
более часто применяется внеслизистая кардиоми-
отомия с частичной фундопликацией. В том числе 
в последние годы в нашей клинике все чаще опе-
ративное вмешательство выполняется эндоскопи-
ческим (лапароскопическим) доступом (выполне-
но 26 операций). Ближайшие послеоперационные 
результаты при выполнении оперативного вмеша-
тельства лапароскопически не отличаются, от тако-
вых при лапаротомном доступе.
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5. профилактика послеоперационных осложне-
ний посредством проведения медикаментозной и 
лазерной терапии, в том числе инструментальным 
эндоэзофагеальным способом.

Таким образом, рентгенологический метод ис-
следования является наиболее ценным в диагно-
стике ахалазии кардии и развивающихся при ней 
осложнений. Также важна роль рентгеноскопии 
при проведении пневматической кардиодилатации 
и кардиобужирования, которые, будучи малоинва-
зивными методами лечения, в используемой нами 
схеме комплексного лечения ОАК применяется 
первым этапом и даёт положительный результат у 
87% пациентов, что позволяет избежать выполне-
ния оперативного вмешательства.

ОПЫТ РАЗОБЩЕНИЯ СИАМСКИХ 
БЛИЗНЕЦОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Назыров Ф.Г., Готье С.В., Икрамов А.И., Акилов Х.А., 

Девятов А.В., Ибадов Р.А., Максудов М.Ф.
Республиканский специализированный центр хирургии имени 
академика В. Вахидова (Ташкент, Узбекистан), Научный центр 
хирургии имени Б.В.Петровского РАМН (Москва, Россия)

Сиамские близнецы рождаются с вероятностью 
один на 75-100 тысяч новорожденных, и представ-
ляют собой каждый двухсотый случай рождения 
близнецов. Лишь каждая пятая пара выживает 
при родах. При этом только в последние годы с раз-
витием новых медицинских технологий в анесте-
зиологии, хирургии и других областях медицины 
появилась возможность выполнения операций по 
разобщению близнецов. Мировой опыт успешного 
разделения не превышает 100-150 случаев, в свя-
зи с чем наблюдения носят единичный характер и 
представляют большой интерес самых разных спе-
циальностей.

Цель: оценка возможностей мультидетекторной 
компьютерной томографии в определении топики 
сращения сиамских близнецов, в планировании 
тактики и объема оперативного вмешательства по 
их разделению.

Материалы и методы: мультиспиральное компью-
терно-томографическое исследование проводилось 
на сканере BRILLIANCE 64 фирмы PHILIPS, с ша-
гом реконструкции 0,7 мм, напряжением трубки 80 
кВ, силой тока 50 мА, питч 1,0 мм, детекторной кол-
лимацией 0,6 мм. Пациентами явились сиамские 
близнецы ксилоомфалопаги, в возрасте 2 месяцев 
(общий вес 6300г), сросшиеся в области передней 
грудной и брюшной стенок. КТ исследование было 
проведено при нативном сканировании и после в/в 
введения контрастного препарата «Омнипак 350» в 
количестве 10 мл, со скоростью введения 3 мл/сек, с 
использованием автоматического инжектора, с при-
менением общей анестезии. Контрастный препарат 

вводился более крупному близнецу через подклю-
чичный венозный катетер. Сканирование произво-
дилось в артериально-паренхиматозную и в порталь-
ную венозную фазы. Интерпретация полученных 
результатов проводилась с использованием как ак-
сиальных, так и реконструктивных изображений с 
использованием MIP, VIP, 3D изображений.

Результаты: При бесконтрастном обследовании, 
после мультиформатной реконструкции удалось вы-
явить степень сращения грудной и брюшной стенок, 
выявить раздельные деформированные грудины, 
определить интимное сращение печеней по передней 
поверхности, установить раздельные ворота печени, 
прилежание перикарда и плевральных полостей. По-
сле контрастного усиления удалось четко определить 
неровную демаркационную линию общей печени 
близнецов, установить площадь сращения печени - 15 
кв.см, наличие глиссоновой капсулы в правой полови-
не крупного близнеца на протяжении 37 мм, выявить 
два крупных извитых сосуда пересекающих общую 
печень, точно установить отдельное расположение во-
рот сращенного органа, выявить единую сердечную 
сумку на участке 35х30 мм.

Возможности реконструкции МСКТ, позволили 
также определить форму и размеры дефектов мяг-
ких тканей и кожи в области сращения, неизбежно 
образующихся после завершения этапа разделе-
ния. Это в большой мере способствовало разработке 
тактики реконструктивно-пластического этапа за-
вершения операции.

Заключение: Достижения в компьютерно-томо-
графичекой технологии сыграли огромную роль 
в педиатрической визуализации, с возможностью 
применения КТ-ангиографии даже у детей груд-
ного возраста. Немаловажным фактором в педи-
атрической практике является высокая скорость 
сканирования, что позволяет получить более каче-
ственные изображения, снизить экспозиционную 
дозу и уменьшить количество препарата для общего 
наркоза. В частности, МСКТ с контрастным усиле-
нием оказалась высокоинформативной методикой 
при оценке степени сращения сиамских близнецов, 
позволяя оценить не только костную структуру, 
мягкие ткани, внутренние органы, но и сосудистые 
структуры. Трехмерные реконструкции диагности-
ческих изображений дают полноценное представ-
ление о топике сращенных органов, что с высокой 
степенью точности позволило определить тактику 
последующего оперативного вмешательства.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Наркевич Б.Я.

Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва, 
Институт медицинской физики и инженерии, Москва

Современные высокие медицинские техноло-
гии, связанные с диагностическим и лечебным 
применением различных источников ионизирую-
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щих излучений, всегда реализуются с одновремен-
ным обеспечением радиационной безопасности па-
циентов, персонала, отдельных лиц из населения 
и окружающей среды в целом. В кратком докладе 
невозможно полностью осветить современное со-
стояние и перспективы развития проблемы обеспе-
чения радиационной безопасности в лучевой тера-
пии, ядерной медицине и лучевой диагностике. 
Поскольку настоящий конгресс посвящён только 
лучевой диагностике, рассмотрим данную пробле-
му только для рентгенодиагностики.

Проектировочное и организационное сопровож-
дение рентгенологических процедур. Рентгенов-
ские кабинеты целесообразно размещать центра-
лизованно, в составе рентгеновского отделения, 
между стационаром и поликлиникой. Отдельно 
размещают, при необходимости, флюорографиче-
ские кабинеты приёмных отделений больниц и по-
ликлинических отделений. Отделение не должно 
быть проходным. Входы в рентгеновское отделение 
для пациентов стационара и поликлинического от-
деления выполняются раздельно. Не допускается 
размещать рентгеновские кабинеты под помещени-
ями, откуда возможно протекание воды через по-
толочное перекрытие (бассейны, душевые, санпро-
пускники, туалеты) Не допускается размещение 
рентгеновских кабинетов смежными с палатами 
для беременных и детей.

Состав и площади помещений рентгеновских ка-
бинетов достаточно сильно зависят от вида и назначе-
ния проводимых исследований, а также от размеров 
и типов установленных в них рентгеновских аппара-
тов. Все необходимые данные для проектирования 
этих помещений представлены в СанПиН 2.6.1.11-
92–03 и не могут быть здесь воспроизведены из-за их 
большого объёма. Там же приведены требования по 
размещению самого рентгеновского аппарата и со-
путствующего оборудования внутри кабинета. При 
монтаже рентгеновских аппаратов и компьютерных 
томографов зарубежного производства необходимо 
учитывать рекомендации фирмы-изготовителя аппа-
ратуры, но не входя в противоречие с требованиями 
НРБ-99, ОСПОРБ-99 и указанного СанПиНа. Толщи-
на защитных стен, потолочных перекрытий и пола 
рассчитывается лицензированной организацией по 
методике, изложенной в том же СанПиНе.

Обеспечение радиационной безопасности пациен-
тов. Направление пациента на рентгенологические 
процедуры осуществляет лечащий врач по обосно-
ванным клиническим показаниям. Окончательное 
решение о целесообразности, объёме и технологии 
процедуры принимает врач-рентгенолог, и именно 
он несёт основную ответственность за свое решение, 
как одну из основных мер обеспечения РБ пациен-
та при данном виде медицинского облучения. При 
необоснованных направлениях на рентгенологиче-
ские исследования (отсутствие предварительного 
диагноза, возможность проведения нерадиацион-
ного исследования аналогичного назначения и т. д.) 
врач-рентгенолог должен отказать пациенту в про-
ведении рентгенологического исследования, пред-
варительно проинформировав об этом лечащего 

врача и зафиксировав свой отказ в истории болезни 
(амбулаторной карте).

При всех видах рентгенологических исследова-
ний размеры поля облучения должны быть мини-
мальными, продолжительность проведения про-
цедуры – возможно более короткой, но не в ущерб 
качеству исследования. Важно обеспечить опти-
мальное позиционирование пациента на рентгено-
диагностическом аппарате, использовать аппараты 
с максимально возможной чувствительностью си-
стемы детектирования рентгеновских изображений, 
а также заменять режим рентгеноскопии режимом 
рентгенографии, насколько это возможно без потери 
диагностической информации. Геометрия облуче-
ния и режимы работы рентгенодиагностической 
аппаратуры должны быть оптимальными для каж-
дой технологии рентгенодиагностических исследо-
ваний. При этом в каждом конкретном случае тре-
буется выбирать индивидуальное кожно-фокусное 
расстояние, материал и толщину дополнительного 
фильтра на рентгеновской трубке, напряжение на 
ней и величину экспозиции в зависимости от чув-
ствительности системы детектирования рентгенов-
ского излучения и толщины исследуемого участка 
тела пациента. Необходимо экранировать область 
таза, гонад, щитовидной железы, глаз, особенно у 
лиц репродуктивного возраста. У детей ранних воз-
растов должно быть обеспечено экранирование всего 
тела за пределами исследуемого участка тела.

Обеспечение радиационной безопасности персо-
нала. Снижение уровней оправданного и, особенно, 
неоправданного профессионального облучения пер-
сонала подразделений рентгенодиагностики долж-
но быть обеспечено посредством выполнения следу-
ющих мероприятий:

- использование рентгенодиагностических ап-
паратов и компьютерных томографов, специально 
предназначенных для выполнения процедур циф-
ровой рентгенографии и рентгеноскопии, а также 
аппаратов для проведения и контроля интервенци-
онных процедур со свободным доступом к телу па-
циента;

- выбор оптимальных параметров и режимов 
рентгенологических исследований: это относится 
не только к параметрам рентгеновского излучате-
ля, но и к выбору продолжительности рентгеноско-
пии и к количеству рентгенографических съёмок;

- регулярное выполнение программ гарантии ка-
чества аппаратуры, в том числе по контролю радиа-
ционного выхода рентгеновского излучателя;

- регулярный радиационный контроль, в том чис-
ле проведение индивидуальной дозиметрии всех 
участвующих во всех рентгенологических проце-
дурах, а также контроль мощности дозы на каждом 
рабочем месте;

- сертификация персонала, регулярная его пере-
подготовка и повышение квалификации, а также 
регулярное проведение инструктажа по обеспечению 
РБ пациентов и персонала, в том числе и непосред-
ственно на рабочих местах.
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ПРОФИЛАКТИКА 
ТРОМБОЭМБОЛИИ В КЛИНИКЕ 

ТРАМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Еськин Н.А., 

Хохриков Г.И., Самочатов Д.Н.
Россия, г. Москва, Центральный институт травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова.

Цель исследования: Показать эффективность 
ультразвуковых и рентгенохирургических спосо-
бов диагностики и профилактики тромбоэмболиче-
ский осложнений в клинике травматологии и орто-
педии.

Материалы и методы: С 2000 года в институте 
осуществляется ультразвуковой скрининг состоя-
ния сосудистого русла поступающих и находящих-
ся на лечении пациентов. Производится более 4000 
УЗДГ венозного русла нижних конечностей в год. 
Используется аппарат Philips HAD 3500.

С 2001 года произведена ретроградная илеокава-
графия 68 пациентам с диагнозом УЗДГ флотирую-
щий тромбоз венозного русла нижних конечностей. 
У 67 пациентов он был подтвержден, имплантирова-
ны кава-фильтры. Типовой состав имплантирован-
ных фильтров: 46 Trapease, 12 Opt Ease (CORDIS) и 3 
фильтра “Песочные часы” (КОМЕД). Пациенты - 33 
мужчины и 34 женщины, возраст от 27 до 87 лет.

Временные фильтры OptEase, удалялись в соот-
ветвствующие сроки.

Обсуждение: Профилактика тромбоэмболических 
осложнений в настоящее время остается актуаль-
ной проблемой. Существуют различные схемы кон-
сервативной профилактики тромбоэмболических 
осложнений. Они претерпевают изменения в связи 
с развивающимися направлениями в науке и фарм. 
индустрии. Но не всегда даже самые эффектив-
ные препараты могут предотвратить такое грозное 
осложнение, как тромбоэмболия легочной артерии. 
Бывают ситуации, когда консервативное тромбо-
литическое лечение является необходимым, но не 
основным средством профилактики тромбоза легоч-
ной артерии. Например при флотирующем тромбо-
зе вен таза и нижних конечностей возникает необ-
ходимость использования хирургических методов 
профилактики и лечения, так как очень высок риск 
отрыва флотирующего тромба.

Данная проблема часто возникает в травматоло-
гии, особенно у пациентов с травмами костей таза 
и костей нижних конечностей. Такие пациенты на-
ходятся в вынужденном положении и у них есть все 
предпосылки для развития тромбоза вен нижних 
конечностей и вен таза. На фоне гиподинамии, сни-
жения кровотока в травмированной области, воспа-
ления и сдавления сосудов возникает повышенный 
риск появления тромбозов.

Особо актуальна проблема установки и удале-
ния съемных кава-фильтров у молодым и актив-
ных людей, тогда как установленный постоянный 
кава-фильтр в молодом организме может вызывать 
реакции отторжения и воспаления а в дальнейшем 
- развитие тромбоза нижней полой вены.

У пожилых людей эта проблема не так актуальна, 
так как реакции возникающие на инородное тело 
менее агрессивны. У молодых людей имплантация 
постоянного кава-фильтра, подразумевает его более 
длительное нахождение в нижней полой вене, и тем 
самым повышается риск развития осложнений.

Тромбоэмболических осложнений после имплан-
тации кава-фильтров - отмечено не было.

Проблем с удалением временного кава-фильтра, 
не наблюдали. Петля ретривера отечественной фир-
мы КОМЕД является более жесткой, что в ряде слу-
чаев может быть преимуществом перед системой 
фирмы COOK.

Выводы: УЗДГ и рентгенохирургические методы 
профилактики тромбоэмболических осложнений 
являются достаточно эффективными. Они должны 
повсеместно применяться в клинике травматоло-
гии и ортопедии.

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ 
ОККЛЮЗИЯ РЕГИОНАРНОГО АР-
ТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ОПОРНО 
- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Хохриков Г.И., 
Самочатов Д.Н., Волынский Ю.Д.

Россия, г. Москва, Центральный институт травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова.

Цель исследования. Использование метода рент-
генэндоваскулярной окклюзии (РЭО) артериаль-
ного бассейна, как предварительного этапа пре-
доперационной подготовки в лечении больных с 
васкуляризированными новообразованиями опор-
но-двигательного аппарата.

Отмечено, что регионарный артериальный бассейн 
питающий новообразование, может быть представлен 
ангиоархитектоникой определенного варианта разви-
тия, патологически измененными типичными арте-
риями а также сосудами не существующими в норме. 
Из этого и будет складываться ангиографическая кар-
тина области костных изменений. Но не только нали-
чие патологического кровотока в виде массы извитых, 
штопорообразных разнокалиберных артерий с очага-
ми контрастных озер, находящихся в зоне исследова-
ния, может считаться показанием для рентгенэндова-
скулярного вмешательства. Артерии существующие 
в норме, но находящиеся в зоне костных изменений 
и прямого операционного доступа, также могут быть 
подвергнуты РЭО.

Материалы и методы: с 2001 года, 390 пациентам 
с различной костной патологией произведено анги-
ографическое исследование. Возраст пациентов от 
12 до 68 лет. 96 из них (25%) произведена эмболиза-
ция артериального русла различной локализации. 
Группе из 82 пациентов (21%) - выполнена опера-
ция по редукции патологического кровотока, вы-
явленных новообразований. У 14 (3,5%) пациентов 
производилась эмболизация артерий попадающих в 
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зону неваскуляризированных костных изменений, 
но прямого операционного доступа.

Для эмболизации использовались гранулы PVA 
COOK 100-700 мкм и окклюзирующие спирали WCE и 
IMWCE фирмы COOK сертифицированные в России.

Эмболизация выполнялась: у 50 пациентов (53%) 
гранулами PVA COOK 100-700 мкм и окклюзирую-
щими спиралями IMWCE. У 26 пациентов (27%), ок-
клюзирующими спиралями IMWCE и у 20 пациентов 
(20%) только гранулами PVA COOK 100-700 мкм. 
Выбор эмболизирующего агента определялся разме-
рами артерий области эмболизации.

Новообразования имели следующую локализа-
цию: кости таза - 35%, бедренная кость – 43% ко-
сти голени – 3%, и плечевая кость–18 %, позвоноч-
ник–1%.

Морфологический состав: гигантоклеточная опу-
холь - 5%, хондросаркома - 12,5%, гемангиомой 
- 15%, метастаз гипернефроидного рака-5%, осте-
огенная саркома - 2.5%, метастаз нефробластомы 
- 2,5%, аневризмальная киста - 12,5%, хондрома 
- 5%, синовиальная саркома - 2,5%, параостальная 
остеогенная саркома - 2.5%. Не дифференцирован-
ными оказались 35% новообразований.

Все рентгенэндоваскулярные операции выпол-
нялись на ангиографическом комплексе Toshiba 
CAS-8000V.

Результаты: Во всех случаях эмболизация сопро-
вождалась редукцией патологического кровотока, 
подтвержденная контрольным ангиографическим 
исследованием. Полная, до эффекта ампутации со-
суда, окклюзия артерии отмечалась при совместном 
использовании эмболов PVA и окклюзирующих 
спиралей.

У половины пациентов с васкуляризированными 
новообразованиями в день после РЭО, появлялся 
болевой синдром, требовавший назначение ненар-
котических анальгетиков или самостоятельно ку-
пировавшийся в течении суток. У 7 - 8% пациентов 
отмечалось повышение температуры тела до субфе-
брильных значений, не требовавших специфиче-
ской терапии. Через 2 - 3 суток после выполнения 
РЭО, полностью или частично исчезал болевой син-
дром, отмечалось уменьшение объема опухоли.

У пациентов с неваскуляризированными опухо-
лями и РЭО регионарного кровотока области опера-
ции, субъективные жалобы отсутствовали.

Плановая операция с резекцией опухоли произво-
дилась, через 1 –4 суток после эмболизации. Отмечено 
снижение кровопотери в 1.5 - 4 раза, особенно за счет 
внутрикостного компонента по сравнению с подобны-
ми без использования РЭО. Осложнений в ходе эндо-
васкулярного вмешательства и в отдаленные сроки от-
мечено не было. При массивных эмболизациях в этот 
же период отмечалось общее и местное повышение 
температуры тела до 37- 38*С, ноющие боли в области 
редукции кровотока, однако проявлений ишемии тка-
ней эмболизированной области, требующих хирурги-
ческого вмешательства нами не наблюдалось.

В ближайшем послеоперационном периоде, от-
мечено уменьшение или полное отсутствие гематом 
операционной раны.

Выводы: Анализ результатов РЭО регионарных 
артерий, кровоснабжающих новообразование, по-
казал ее высокую эффективность. Редукция патоло-
гического кровотока сопровождалась уменьшением 
болевого синдром, объема опухоли, интраопераци-
онной кровопотери, особенно за счет внутрикостно-
го компонента, а также более гладким послеопера-
ционным периодом.

Эмболизация регионарных артерий должна при-
меняться в лечении васкуляризированных новооб-
разований опорно-двигательного аппарата, как ме-
тод предоперационной подготовки.

СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ЛИМФО-
МОЙ ХОДЖКИНА ПОСЛЕ КОМБИ-

НИРОВАННОЙ ПОЛИХИМИО- И 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Нестайко Т.О.
Россия, г. Обнинск, ГУ - Медицинский радиологический научный 
центр РАМН

Продолжительность жизни больных лимфомой 
Ходжкина после лечения увеличивается, а поэтому 
осложнения терапии, возникающие в различные 
сроки, становятся важным фактором оценки каче-
ства их жизни. Наиболее актуальным становится 
обнаружение и своевременная коррекция насту-
пивших сердечных осложнений, когда клиниче-
ские проявления имеющейся дисфункции еще от-
сутствуют или выражены незначительно. Сам факт 
отрицательного воздействия специфического лече-
ния достаточно известен, однако, как нам кажется, 
детальный анализ методов, которые дают объектив-
ную информацию и могут стать основой доступного 
мониторинга, вполне оправдан.

Целью нашей работы было изучение функцио-
нальных кардиологических тестов у больных ЛХ в 
различные сроки наблюдения.

Обследован 51 больной ЛХ (28 женщин и 23 муж-
чины) в возрасте от 17 до 54 лет (когорта людей в 
возрасте от 18 до 32 лет составила 85 %). Стадии 
процесса – от П до 1У. У всех больных имелось по-
ражение узлов средостения, и облучение средосте-
ния проводилось в каждом случае. В зону облуче-
ния входила большая часть сердца при СОД 20 – 40 
Гр. Химиотерапия проводилась по различным схе-
мам: с антрациклинами – 32 больных, без антраци-
клинов – 19 человек.

Каждому больному были проведены электрокар-
диография (ЭКГ), эхокардиография (эхоКГ) и су-
точное мониторирование ЭКГ по Холтеру до начала 
лечения и в следующие сроки после него: до 12 мес. 
– 8 больных, 13-36 мес. – 29 и более 37 месяцев – 14 
обследованных.

У 32 больных установлено снижение фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Показатели 
колебались от 62 % до 45 % ( усредненное значение 
– 50%). У 6 из 32 больных перерыв в лечении был 
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обусловлен кардиотоксичностью. Кроме того, у 5 
больных после обнаружения заметного снижения 
ФВЛЖ было назначено интенсивное кардиопротек-
торное сопровождение, что позволило завершить 
планируемое количество циклов полихимиотера-
пии.

В нашем исследовании стало возможным выде-
лить 2 когорты больных: первая (12 человек) – с 
отсутствием нарушений со стороны изучаемых по-
казателей либо небольшой их выраженностью, но 
с наличием клинических симптомов, вторая – эхо-
кардиографические изменения не сопровождались 
клиническими признаками. ФВЛЖ снижалась бо-
лее 20 % от установленного предела нормы у первой 
когорты, в то время как у второй – менее 20 %.

Что касается больных с клиническими прояв-
лениями кардиотоксичности, но без выявленных 
объективных изменений функции левого желу-
дочка, то показатели ET и mVcfc не отличались от 
нормальных. СОД на область сердца не превышала 
30 Гр, поэтому выпотной перикардит у больных не 
выявлялся (в представленной когорте), вместе с тем 
ЭКГ показала достоверное увеличение числа эпизо-
дов синусовой тахикардии с непродолжительным 
нарастанием ЧСС, а у 15 больных – эктопическую 
активность (в основном, желудочковую). В поздние 
сроки наблюдения структурные изменения серд-
ца преобладали над показателями сократимости 
миокарда, у 14 обследованных были обнаружены 
уплотнения створок митрального клапана и гипер-
плазия листков перикарда.

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости решения проблемы избыточности ле-
чения первичных больных лимфомой Ходжкина 
путем оптимизации соотношения лекарственного и 
лучевого компонентов лечения. Важной составляю-
щей лечебно-диагностического комплекса являет-
ся мониторинг сердечных осложнений неинвазив-
ными методами. С его помощью облегчается задача 
адаптации стандартизованных схем лечения к ин-
дивидуальным возможностям пациентам.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЙОДПО-
ГЛОТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Нестеров В.Г., Титова Т.С., Нестеров Д.В., Титова Л.С.

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет

Для оценки функциональной активности тирео-
идной ткани используют радиометрию щитовидной 
железы (РЩЖ) после введения 131I в форме йодида 
натрия. Изучение кинетики 131I особенно важно 
при планировании и оценке эффективности радио-
йодтерапии (Клёпов А.Н. и соавт., 2006). Однако 
традиционные методики не позволяют вычленить 
вклад тканевого фона в результаты РЩЖ, который 
может быть весьма существенным.

В связи с вышеизложенным целью нашего иссле-
дование стала разработка метода, учитывающего 

вклад тканевого фона в результаты РЩЖ.
Материал и методы. Исследование проведено 

у 103 больных дифференцированными формами 
рака щитовидной железы (II клиническая группа), 
которым планировалось проведение радиойодтера-
пии. Всем больным вначале по показаниям прово-
дилась радиокардиография (РКГ) с внутривенным 
введением 350-400 МБк 131I-альбумина. Через 10-
15 минут после окончания РКГ проводили РЩЖ и 
бедра.

РЩЖ проводили дважды, вначале на гамма-каме-
ре «МВ-9200», а затем с помощью радиометра через 2, 
4 и 24 часа после приема йода per os. В качестве фан-
тома использовали стандартный пластиковый макет 
шеи с щитовидной железой (ЩЖ). Все использован-
ные приборы входили в комплект лаборатории «Gam-
ma» (Венгрия). Правильность определения скорости 
счёта импульсов (ССИ) радиодиагностической аппа-
ратурой при использованных активностях проверя-
лось по критерию К.Пирсона (―2).

При определении накопления 131I в ЩЖ традици-
онным способом использовали только результаты 
радиометрии по Na131I. При этом применяли следу-
ющую формулу:

А = 100•(N
шея

 - N
фон

)/ (N
фантом

 - N
фон

) (1)
где А — накопление 131I в ЩЖ, %; N

шея
 — ССИ 

над ЩЖ, мин-1; N
фон

 — ССИ фона лаборатории, мин-

1; N
фантом

 — ССИ над фантомом ЩЖ, , мин-1.
Трудности в трактовке кинетики радиойода по 

результатам традиционной радиометрии понудили 
нас разработать новый метод определения функции 
щитовидной железы (Патент РФ № 2189780, дата 
регистрации 27.09.2002 г.) При создании метода 
мы использовали то, что больным раком ЩЖ для 
оценки состояния сердечно-сосудистой системы 
проводилась РКГ и вводился 131I-альбумин. Радио-
метрия области шеи и средней трети бедра по 13-

1I-альбумину позволила нам сравнивать интенсив-
ность кровотока в этих частях тела. Поэтому мы 
считали, что, определив ССИ над бедром по Na131I, 
мы можем оценить ССИ над шеей, обусловленную 
Na131I, не включённым в тиреоциты, у конкретного 
больного. Расчет накопления радиойода в ЩЖ по 
предложенной методике производили по следую-
щей формуле:

А = 100•(N
шея

  - k• N
бедро

)/ (N
фантом

 - N
фон

) (2)
где А, N

шея
, N

фон
, N

фантом
 — то же, что и в формуле 

(1); бедро — ССИ над бедром по элиминируемому 
ЩЖ РФП, k — коэффициент, определяемый как от-
ношение ССИ над шеей по 131I-альбумину к ССИ над 
бедром по 131I-альбумину.

Результаты РЩЖ, проводившейся с помощью 
гамма-камеры и радиометра полностью совпада-
ли: коэффициент линейной корреляции Пирсона 
(r) равнялся 0,96 при p<0,001. Поэтому сомнения в 
корректности применения радиометров при оценке 
йоднакопительной активности ЩЖ у нас исчезли.

Разумеется, результаты вычисления накопления 
131I по формуле (2) оказывались меньше, чем по 
формуле (1). Поэтому разница результатов РЩЖ 
по традиционному и по предложенному методу по 
группе обследованных в целом определялась с высо-
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кой статистической значимостью по критерию Вил-
коксона: p-уровень был существенно ниже 0,001 
для всех моментов измерений. Однако вклад ткане-
вого фона для разных моментов был неодинаковым. 
При РЩЖ через 2 часа вклад фона составлял от 1,6 
% до 9,4 %, в среднем - 5,1 %, среднее квадратиче-
ское отклонение (SD) равнялось 2,3 %; через 4 часа 
вклад фона составлял от 0,8 % до 8,8 %, в среднем 
- 3,5 %, SD равнялось 2,3 %; через 24 часа вклад 
фона составлял от 0,5 % до 3,0 %, в среднем - 1,3 %, 
SD равнялось 0,9 %. Различия приведенных сред-
них для всех моментов измерений были статистиче-
ски значимыми как при оценке по критерию Стью-
дента, так и по критерию Вилкоксона. Поэтому мы 
можем утверждать, что вклад фона в результаты 
РЩЖ особенно велик через 2 часа и минимальный, 
практически незначимый через 24 часа.

Приведем пример. Больная А. 36 лет. Диагноз 
– фолликулярный рак щитовидной железы (T1N0-
M0). По традиционной методике накопление 131I в 
ЩЖ через 2 часа составило – 11 %, через 4 – 10 %, 
через 24 – 10 %. Через 2 часа результаты радио-
метрии соответствуют гиперфункции, через 4 часа 
— эуфункции, через 24 часа — гипофункции ЩЖ. 
По разработанной методике накопление 131I в ЩЖ 
через 2 часа составило – 1 %, через 4 – 3 %, через 
24 – 10 %. Предложенная методика полностью из-
бавила нас от формальных трудностей интерпрета-
ции результата, поскольку полученные результаты 
могут быть однозначно интерпретированы как со-
ответствующие гипофункции ЩЖ. Сравнение двух 
методик позволяет сделать вывод, что через 2 часа 
в результаты традиционной радиометрии 10 % внёс 
фон шеи и только 1 % ЩЖ, через 4 часа – 7 % фон 
шеи и 3 % ЩЖ. Через 24 часа фон шеи снизился до 
незначительных значений.

Таким образом, разработанный радиометриче-
ский метод определения йоднакопительной актив-
ности щитовидной железы позволяет корректно 
учитывать тканевый фон (фон тканей шеи без щи-
товидной железы при радиометрии щитовидной 
железы).

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА 
ЭХИНОКОККОЗА У ДЕТЕЙ

Нигай Н.Г., Хасанходжаева Ш.Н.
Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния, Алматинский Государственный Институт Усовершенство-
вания Врачей

Цель исследования. Разработать ультразвуковую 
семиотику эхинококкоза печени у детей при хирур-
гическом лечении.

Материалы и методы. Обследовано до и после 
оперативного вмешательства 59 детей в возрасте от 
8 до 16 лет методом ультразвукового сканирования 
(УЗИ) на аппарате ССД- 3500 (Алока). Преоблада-
ли девочки (31), мальчиков было 28. У 31 ребенка 
эхинококковые кисты локализовались в печени ( 
1-2 кисты), у 14 пациентов в печени наблюдалось 

от 3 до 5 кист: у 12 кисты локализовались в правой 
доле печени и у 2 –в левой. Десять пациентов имели 
сочетанное поражение печени, легкого и головного 
мозга, у 3 девочек - сочетание эхинококкоза пече-
ни и почек, у одной девочки – внегорганная эхино-
кокковая киста брюшной полости. Рецидив эхино-
коккоза отмечен в 6 случаях. В предоперационном 
периоде РПГА было положительным только в поло-
вине случаев.

При локализации кист в печени печеночные про-
бы были изменены в 19 случаях, повышение СОЭ – 
у 17 детей, увеличение эозинофилов в 12 случаях.

Результаты исследования. Эхографическая кар-
тина эхинококкоза у детей выявила семь типов па-
разитарных кист. Однокамерная эхинококковая 
киста (ЭК) визуализируется в виде анэхогенного 
образования округлой формы с капсулой. В ранних 
стадиях развития практически невозможно эхино-
коккоз дифференцировать с простой кистой печени. 
По нашему мнению одним из отличительных при-
знаков в этой стадии имеют значение размеры ки-
сты. Если она более 6-8 см, то можно с большей сте-
пенью вероятности предположить эхинококковый 
характер. ЭК с дочерними пузырями без нагноения 
имеет вид «пчелиных сот» в округлом образовании 
с гиперэхогенной капсулой (более старший возраст 
кисты, чем при однокамерной). ЭК в стадии нагно-
ения без дочерних кист имела утолщенную капсу-
лу и гиперэхогенные включения у задней стенки. 
Эхинококковая киста с явлениями нагноения ви-
зуализируется в виде неоднородного округлого об-
разования, содержимым которого являлись дочер-
ние пузыри, окруженные гипер- и гипоэхогенными 
участками.

Для понимания ультразвуковой картины в раз-
личные стадии заболевания, необходимо указать 
фазы жизнедеятельности паразита. При живом 
поразите киста содержит прозрачную жидкость, а 
также дочерние пузыри.При гибели паразита ку-
тикулярная оболочка распадается (ЭК с отслоенной 
хитиновой оболочкой), жидкость мутнеет. Отслое-
ная хитиновая оболочка паразита визуализирует-
ся в виде спиралевидной гиперэхогенной ленты у 
края кисты. При полном отслоении, в просвете ки-
сты - фигурно уложенная гиперэхогенная лента и 
эхогенные включения. Некоторые пузыри гибнут, 
фиброзная оболочка разрушается и омелотворяет-
ся. Эхинококковая киста в стадии омелотворения 
определяется в виде эхогенного образования с чет-
кими контурами и содержимым, напоминающим 
«снежную бурю». Жидкость мутнеет, превращает-
ся в замазкообразную массу. Период выраженных 
осложнений – это нагноение, прорывы в брюшную 
полость и ее обсеменение. При кальцинированном 
эхинококкозе отчетливо определяется гиперэхоген-
ная уплотненная капсула на передней стенке кисты 
с акустической тенью.

Выводы. Ультразвуковая семиотика эхинокок-
коза у детей решает вопрос о наличии живого или 
мертвого паразита, определяет локализацию, ста-
дию процесса и показания к оперативному лечению 
данного заболевания.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО-

ЧЕК В ВОЗРАСТНОМ И ПОЛОВОМ 
АСПЕКТАХ В НОРМЕ

Нигай Р.В., Нигай Н.Г.
Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинский Государственный Институт Усовершенствова-
ния Врачей

Цель исследования. Уточнить нормативные ко-
личественные размеры почечных структур и крово-
тока в зависимости от возраста и пола для создания 
унифицированных ультразвуковых алгоритмов об-
следования.

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое 
сканирование почек у 80 пациентов без патологии 
мочевыделительной системы в возрастных группах 
по 10 человек: от 17 до 18 лет, от 19 до 30 лет, от 31 до 
40 лет, от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, от 61 до 70 лет, 
от 71 до 80 лет, и свыше 81 года. Исследование про-
водилось на УЗИ аппаратах фирм Medison и General 
Electric по скрининговой схеме: положение почек, 
их подвижность, размеры, состояние паренхимы, 
толщина ее коркового и мозгового слоев, пирамид, 
чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и внутрипочеч-
ного кровотока.

В возрастном аспекте при нормальной ультразву-
ковой картине отмечается в 30% случаев в группе 
до 18 лет высокое положение почек (ЧЛС выше L2 
на 1-2 см), в возрастной группе от 60 лет и выше 
зарегистрировано низкое положение почек в 50% 
случаев (ЧЛС ниже L2 на 1-2 см). В группах от 19 
до 60 лет положение ЧЛС было на уровне L2. Дыха-
тельная подвижность почек в возрастной группе до 
18 лет отличалась большей подвижностью по срав-
нению с более старшей возрастной группой.

В группах старше 60 лет дыхательная подвиж-
ность почек у 40 % была снижена наполовину. От 
19 до 60 лет отмечалась дыхательная подвижность 
от 20 до 35 мм (норма). Размеры почек с возрастом 
увеличивались, по-видимому, это было связано 
с увеличением околопочечной жировой клетчат-
ки, а в группах старше 60 лет имелась тенденция 
к уменьшению размеров. С возрастом намечалась 
тенденция к расширению ЧЛС и пирамид, в возрас-
те после 71 года ЧЛС увеличивалась почти вдвое. 
Увеличение пирамид влекло за собой утолщение 
мозгового слоя. Толщина паренхимы в возрастных 
группах после 70 лет уменьшилась на 21%.

В сравнительном аспекте наибольшая пиковая 
скорость отмечалась в почечных артериях в воз-
растных группах от 18 до 60 лет. Соотношение пи-
ковых скоростей между почечной, сегментарной 
и междолевой артериями выражалось в виде 3: 2: 
1. Такое же соотношение наблюдали и в диасто-
лических скоростных показателях. В возрастных 
группах после 60 лет отмечалось снижение систо-
лической и диастолической скорости кровотока в 
почечных и сегментарных артериях на 14 и 40% 
соответственно от наибольших показателей. По-
казатели индекса резистентности в обследованных 

сосудах возрастали в геометрической прогрессии с 
возрастом обследуемых.

Выводы. Знание нормальной ультразвуковой 
анатомии почек, особенности расположения, под-
вижности, анатомических размеров и соотноше-
ний, скоростных показателей кровотока с учетом 
возрастных данных необходимы для разработки 
референтной базы, что значительно обогащает со-
временную уронефрологию и улучшает диагности-
ку заболеваний почек.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕ-
ЧЕНИЮ ДЕСМОИДНЫХ ФИБРОМ
Новикова О.В., Дарьялова С.Л., Бойко А.В., Бычкова Н.М.,

Балахонцева О.С.
Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена, Москва

Десмоидные фибромы (ДФ) (синоним - агрес-
сивный фиброматоз) представляют собой мезенхи-
мальные опухоли мягких тканей промежуточного 
типа, отличающиеся местно-деструирующим инва-
зивным ростом и высокой частотой рецидивов.

ДФ не обладают способностью к метастазирова-
нию, поэтому основной задачей лечения является 
контроль местного роста опухоли с максимальным 
сохранением функции прилежащих анатомических 
структур. С этих позиций положительным резуль-
татом следует считать не только полную резорбцию 
ДФ или отсутствие рецидива после операции, но и 
стабилизацию размеров опухоли при консерватив-
ном лечении. На сегодняшний день даже такой «не-
полный» с онкологической точки зрения результат 
для ДФ достаточно трудно достижим.

На протяжении многих лет единственным ме-
тодом лечения ДФ оставалось оперативное вмеша-
тельство. Однако, несмотря на совершенствование 
хирургической техники, частота рецидивов состав-
ляет в среднем 27% после радикальной резекции и 
72% в случае присутствия опухоли по краю резек-
ции. Эти данные убедительно свидетельствуют о 
необходимости расширения объема операций при 
ДФ, однако наш опыт позволяет заключить, что 
такой подход в значительном числе случаев будет 
приводить к инвалидизации больных, не являясь 
абсолютной гарантией излечения.

Эффективность лучевой терапии при ДФ состав-
ляет в среднем 80% и практически не отличается 
при использовании облучения в качестве самосто-
ятельного метода или в дополнение к хирургиче-
скому лечению. Установлено, что эффект лучевой 
терапии зависит от уровня суммарных доз, причем, 
они должны быть не ниже канцерицидных, то есть 
порядка 60-70 Гр. Несмотря на сравнительно вы-
сокую эффективность лучевой терапии, нередко ее 
применение невозможно из-за необходимости под-
ведения радикальной дозы к слишком большим 
объемам тканей, при грубых трофических измене-
ниях покровных тканей в результате многократ-
ных операций и ранее проведенного облучения.
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С 70-х годов прошлого века в нашей стране и за 
рубежом практически одновременно у пациентов 
с нерезектабельными ДФ начали использовать 
химиотерапию. Удовлетворительные результаты 
получены на различных схемах моно- и полихи-
миотерапии, среди которых наиболее изученными 
являются сочетание винбластина с метотрексатом 
и доксорубицина с дакарбазином. По применению 
винбластина с метотрексатом с 1989 года опублико-
вано всего 5 работ с общим числом пациентов n=63, 
из них только у 20% больных на фоне химиотера-
пии продолжался рост ДФ. По схеме доксорубицин 
+ дакарбазин при ДФ с 1982 года опубликовано 7 
работ с общим числом больных n=42 и прогресси-
рование опухоли описано только в 10 % случаев. 
Имеются отдельные сообщения об использовании и 
других вариантов химиотерапии, включая схемы: 
VAC, VAIA, CYC+IFO, CIC+DOX, DOX+CIS, 5FU-
+VCR, мелфалан, однако число больных в этих ра-
ботах не превышает 5-6 человек, что не позволяет 
сравнить их эффективность. Ряд авторов приводит 
данные об отсутствии прогрессирования ДФ на про-
тяжении нескольких лет после окончания химио-
терапии, однако эти результаты нуждаются в под-
тверждении.

Эндокринная теория патогенеза ДФ послужила 
основой для попыток антиэстрогенной гормоноте-
рапии. С этой целью наиболее широко использу-
ют тамоксифен, несмотря на то, что большинство 
публикаций о клинической эффективности этого 
препарата представляет собой описания отдельных 
клинических случаев. В МНИОИ им. П.А. Герцена 
гормонотерапию в лечении ДФ начали использовать 
с середины 70-х годов. На первых этапах этот метод 
применяли в дополнение к лучевой терапии и/или 
химиотерапии параллельно или последовательно, 
что позволило существенно ускорить темпы резорб-
ции опухоли и снизить частоту рецидивов до 7.2% в 
сроки наблюдения от 1 года до 13 лет (n=138). Учи-
тывая данные литературы, мы сочли целесообраз-
ным увеличить дозу тамоксифена до 1 мг/кг для 
мужчин и женщин в постменопаузе. Эффективность 
такого лечения (частота резорбции или стабилиза-
ции ДФ) составила 74% у мужчин (n=19) и 87.5% 
у женщин в постменопаузе (n=8). Использование 
тамоксифена у женщин репродуктивного возраста 
более чем в 70% случаев приводит к возникновению 
функциональных кист в яичниках с одновременным 
ростом уровня эстрадиола в сыворотке. Для этого 
контингента больных нами предложен новый ва-
риант гормонотерапии – применение тамоксифена 
(40 мг/сутки) на фоне фармакологической блокады 
функции яичников золадексом. Стабилизация раз-
меров ДФ при этом методе наблюдается в 64% слу-
чаев, замедление темпов роста опухоли - у 24%, у 
остальных 12% больных скорость роста ДФ остает-
ся прежней (n=25). Наряду с тамоксифеном нами и 
другими авторами изучаются возможности исполь-
зования различных вариантов гормонотерапии ДФ, 
включая торемифен, гестагены, тестолактон, дана-
зол, ралоксифен.

Таким образом, полученные нами результаты 

и данные литературы позволяют заключить, что 
консервативное лечение ДФ имеет несомненные 
преимущества перед хирургическим методом. Учи-
тывая особенности этиологии и патогенеза ДФ, 
проведение оперативного лечения без адъювантной 
терапии даже при небольших размерах опухоли в 
большинстве случаев не оправдано. При нерезекта-
бельных ДФ, не подлежащих облучению, показа-
но применение химиотерапии и гормонотерапии. 
Среди известных на сегодняшний день вариантов 
лечения ДФ гормонотерапия представляется един-
ственным патогенетически обоснованным методом, 
что подтверждает актуальность проведения даль-
нейших исследований.

ПЕРФУЗИОННАЯ 
СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА 

ПРИ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТАХ
Ноев Д.Д., Паша С.П., Кондрашин С.А., Терновой С.К., 

Семенкова Е.Н., Стрижаков Л.А., Кривошеев О.Г.
Россия, г. Москва, ММА им И.М. Сеченова, кафедра лучевой диа-
гностики и лучевой терапии.

Существенный удельный вес среди заболеваний 
сердечно-сосудистой системы доминируют атеро-
склеротические процессы, в частности ИБС, но в 
последние годы отмечается рост и воспалительных 
изменений сосудистой стенки, которые вызыва-
ют ишемические висцеральные синдромы и рас-
стройства регионального кровотока (Насонова В.А. 
Фоломеева О.М.1993). До настоящего времени у 
больных с системными васкулитами недостаточно 
изучены аспекты связанные с оценкой состояния 
миокарда, степенью нарушений коронарной перфу-
зии в зависимости от нозологической формы васку-
лита и калибром коронарных сосудов (Прокопенко 
А.В.1995).

Классическим методом для оценки микроцирку-
ляции в миокарде, диагностики ишемии и рубцовых 
поражений является перфузионная сцинтиграфия 
с радиофармпрепаратом (РФП) – 99мТс – МИБИ 
(метоксиизобутилизонитрил). Метод основан на ви-
зуализации стенки левого желудочка, благодаря 
включению РФП в жизнеспособные кардиомиоциты 
(Сергиенко В.Б., Самойленко Л.Е., Паша С.П.1999).

Цель работы:
Изучение частоты, характера нарушения перфу-

зии миокарда у больных с различными нозологиче-
скими формами системных васкулитов

Материалы и методы:
У 34 больных (женщины-20, мужчины-14 в воз-

расте от 22 до 75 лет(Мср=48)) с системными васку-
литами (гранулематоз Вегенера-15, узелковый поли-
артериит-8, неспецифический аортоартериит-6 чел., 
синдром Чарга-Стросса-5) проведена однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография миокарда 
с 99мТС-МИБИ с использованием двухдетекторной 
гамма-камеры Millenium MG(General Electric). Ис-
следование выполнялось через 1 час после внутри-
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венного введения 500 МБк 99мТС-МИБИ. Запись 
осуществлялась в 32 проекциях, по 30 с на каждую 
проекцию. Реконструкция изображения проводи-
лась по короткой, горизонтальной и вертикальной 
длинным осям. Полученные изображения оценива-
ли визуально и количественным методом. Для ко-
личественного анализа на изображениях миокарда 
в полярных координатах выделяли области с нако-
плением ниже 60%-70% от максимального и оцени-
вали распространение подобных областей миокарда 
в процентах от общей площади изображения.

По нашим данным при визуальном анализе изо-
бражений ОФЭКТ миокарда у 32% пациентов из-
менений перфузии миокарда не выявлено, у 41% 
обнаружили очаговое поражение миокарда и у 32% 
- диссеминированное. При гранулематозе Вегенера 
у 40% больных отмечалось диссеминированное по-
ражение миокарда, у 27% – очаговое и у 33%-из-
менений не выявлено. При узелковом полиартери-
ите преобладает очаговое поражение миокарда – у 
62,5 %, у 12,5 %-диссеминированное, у 25% – без 
изменений. При неспецифическом аортоартериите 
у 50% больных изменений перфузии миокарда не 
выявлено, у 33 %-диссеминированное поражение, у 
17% –очаговое. При синдроме Чарга-Стросса у 80 % 
больных отмечается очаговое поражение миокарда, 
у 20 % - изменений не отмечалось.

По данным разных работ (4,16) вариабельность 
кровотока в миокарде может достигать 30-40 %, 
поэтому границы 60-70 % нами взята как условные 
границы нормы.

При количественном анализе изображений в 
случае диссеминированного нарушения отмечает-
ся умеренной степени снижение перфузии у 30,9% 
больных, средней степени снижение перфузии у 
8,8% больных. При очаговом поражении миокарда 
у 60,3% больных – умеренной степени снижение 
перфузии.

Выводы:
1. Количественный анализ позволяет объективи-

зировать экспертную оценку характера распределе-
ния индикатора и тип нарушения перфузии (диф-
фузное/очаговое).

2. Сцинтиграфия миокарда является высокоин-
формативным методом исследования, позволяю-
щим диагностировать характер изменений в мио-
карде у больных с системными васкулитами.

3. На основании полученных данных, нарушения 
перфузии при системных васкулитах отмечаются у 
пациентов с узелковым полиартериитом и синдро-
мом Чарга-Стросса, тогда как реже всего изменения 
отмечаются при неспецифическом аортоартериите.

4. При узелковом полиартериите и синдроме 
Чарга-Стросса типичны очаговые нарушения пер-
фузии, а для гранулематоза Вегенера и неспецифи-
ческого аортоартериита – диффузные.

ИЗМЕНЕНИЯ В СУСТАВАХ И 
ПОЗВОНОЧНИКЕ ПРИ РАСПРО-

СТРАНЕННЫХ РЕВМАТИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АССО-
ЦИИРОВАННЫХ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ
Носкова А.С., Красивина И.Г., Лаврухина А.А.

Медицинская академия, Ярославль

Хронические заболевания суставов и позвоноч-
ника встречаются повсеместно у лиц пожилого воз-
раста. Достаточно часто они сочетаются с сахарным 
диабетом (СД), приобретающим в нестоящее время 
характер пандемии. Хрящевая и костная ткань 
едины эмбриогенно и, теоретически, могут быть 
подвержены сходным дисметаболическим возраст-
ным и эндокринным нарушениям.  Существуют 
отдельные доказательства усиленного формирова-
ния при сахарном диабете (СД), как остеоартроза 
(ОА), так и остеопороза (ОП), однако, оценки степе-
ни влияния СД 2 типа на встречаемость ОА и ОП на 
одной выборке больных ранее не проводилось.

В задачу исследования входило сопоставление 
рентгенологической картины при остеоартрозе 
коленных и тазобедренных суставов (ОА), остео-
хондрозе позвоночника (ОХ), остеопорозе позво-
ночника (ОП) и ревматоидном артрите (РА) при 
изолированном их течении и сочетании с СД. У 
больных с СД без клинических проявлений хрони-
ческих заболеваний суставов и позвоночника оце-
нивали рентгенограммы кистей и стоп и сопостав-
ляли выявляемые изменения с типом и характером 
осложнений СД.

Результаты работы основаны на данных ком-
плексного обследования 494 больных (женщин 
- 462, мужчин – 32), предъявляющих жалобы на 
боли в суставах и позвоночнике и обратившихся на 
консультативный прием к ревматологу и 123 боль-
ных СД, наблюдающихся у эндокринолога без со-
путствующей патологии суставов и позвоночника

Обследование больных проводилось с использова-
нием общепринятых клинических, лабораторных и 
инструментальных методов, позволяющих верифи-
цировать остеохондроз позвоночника (ОХ), остео-
артроз тазобедренных или коленных суставов (ОА), 
остеопороз позвоночника (ОП).

Для выявления признаков остеопороза был ис-
пользован рентгенодиагностический метод полуко-
личественной оценки основных проявлений остеопе-
нии (ОПе) и остеопороза (Н.Н.Белосельский, 2000). 
Рентгенодиагностическая оценка от 1 до 6 баллов 
соответствовала естественной возрастной Опе, свы-
ше 7 баллов – ОП. Выделяли постменопазуальный, 
идиопатический, сенильный и вторичный ОП.

В кистях и стопах к больных СД анализировали 
следующие патологические изменения: остеопо-
роз, кистовидная перестройка структуры кости, 
деструкция, остеолиз, гиперостозы, обызвествле-
ния в мягких тканях. Особо выделяли рентгеноло-
гические признаки остеоартроза, к которым отно-
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сили сужение рентгеновской межсуставной щели, 
субхондральный остеосклероз и наличие краевых 
остеофитов. ОП диагностировали путем измерения 
кортикального индекса в центральном отделе пяст-
ной кости (Barnett T., Nordin B.,1960). За норму 
принимали пястный индекс равный 0,43 и более.

ОПе одинаково часто встречалась среди больных 
СД 1 типа (57,1%), СД 2 типа (41,5%) и у лиц без 
гипергликемии (48,8%). Несмотря на кажущиеся 
значительные различия между группами СД 1 типа 
и СД 2 типа (15,6%), они не носили достоверного 
характера.

Встречаемость достоверного ОП не различа-
лась при СД (56,7%) и в его отсутствие (52,8%, p > 
0,05). 

Не выявлено достоверных различий в частоте 
встречаемости и отдельных форм остеопороза, та-
ких как постменопаузальный и сенильный (около 
20%).

Рентгенологически доказанный ОХ среди лиц без 
СД выявили в 31,3%, при СД 2 типа – в 41,5% (+1-
0,2%, p<0,01). То есть, обнаружена статистически 
большая встречаемость ОХ при СД 2 типа. Встреча-
емость ОХ при СД 2 типа без ОПе достигла 55%, без 
СД – 46% (p > 0,05). У пациентов с ОПе ОХ выяв-
лялся в 2,5 раза реже при СД 2 типа (p < 0,05) и в 3,1 
раза реже у лиц с нормогликемией (p < 0,05). Осте-
оартроз коленных и тазобедренных суставов был 
выявлен в 49,3% случаев при СД 2 типа и в 32,8% 
при его отсутствии (16,5%, p < 0,05). У больных с 
СД 2 типа без ОПе встречаемость ОА была на 13%, а 
при остеопении на 14% (p < 0,1) выше, чем у лиц с 
нормогликемией. Соотношение выявляемости ОА у 
больных с ОПе и без нее среди пациентов с СД 2 типа 
составило 2,17, среди лиц без СД 2 типа – 3,33 раза.

Итак, встречаемость ОПе и ОП среди больных СД 
практически не отличалась от таковой среди лиц 
без нарушений углеводного обмена. В то же время 
распространенность «артрозных» изменений в виде 
остехондроза позвоночника и остеоартроза при СД 2 
типа была достоверно выше.

В кистях стопах при СД 1 типа частота остеопороза 
(75%) была выше, чем в группе с СД типа 2 (42,7%, p 
< 0,05). Кистовидная перестройка также чаще выяв-
лялась при СД типа 1 (43,8%), нежели при СД типа 2 
(22,7%), (р< 0,001). Признаки артроза почти одина-
ково часто встречались у пациентов обеих обследуе-
мых групп. Обызвествления определялись на сним-
ках стоп у 37 пациентов (30,1%), чаще при СД 2 типа 
(26 случаев, 34,7%) , чем при СД 1 типа (11 случаев, 
22,9%; р<0,05). Обычно они соответствовали проек-
ции кальцифицированных сосудов, сочетались с из-
менениями мягких тканей в виде их утолщения.

Таким образом, остеопорозные изменения состав-
ляют основную картину рентгенологических изме-
нений в кистях и стопах при СД. Интересно, что при 
этом не отмечено сужения межсуставных щелей, что 
указывало на сохранность хрящевой ткани. Судя по 
всему, изменения в мелких суставах кистей и стоп 
(преобладание остеопорозных изменений, отсутствие 
нарастания признаков остеоартроза) полностью про-
тивоположны изменениям в крупных суставах и 

позвоночнике (преобладание ОА, отсутствие нарас-
тания признаков ОП). И если изменения в крупных 
суставах и позвоночнике связаны непосредственно 
с гипергликемией и инсулинорезистентностью, то 
в мелких суставах кистей и стоп они обусловлены 
в основном микроциркуляторными и нейропатиче-
скими нарушениями.

НЕИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 

КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
КОСМОНАВТОВ
Оганов В.С., Терновой С.К.

1) ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
2) Российский кардиологический НПК, Москва

Костный скелет наземных животных, его масса, 
форма отдельных элементов костной системы, ма-
кроструктура костной ткани и ее микроархитекто-
ника – все это в общем виде не что иное как одно из 
проявлений «гравитационной памяти» и структур-
ного следа, оставленного миллионами лет эволюции 
живых систем в гравитационном поле Земли. И уже 
на ранних этапах подготовки пилотируемых поле-
тов в Космос существовало опасение, что в условиях 
невесомости и снижения механической нагрузки на 
скелет костная ткань может претерпевать неблаго-
приятные изменения, в частности, в виде адаптив-
ного уменьшения костной массы и развития остео-
пороза (ОП).

До недавнего времени диагноз ОП ставился на 
основании рентгенологического обследования, ког-
да потери костной массы достигают 30-50% началь-
ной. Это – запаздывающая диагностика, поскольку 
при такой степени дефицита костной массы много-
кратно возрастает риск перелома костей.

Существенный прорыв в этом направлении про-
изошел во второй половине прошлого века благода-
ря созданию новой технологии, которая позволяет с 
высокой точностью прижизненно измерять количе-
ство костной массы у человека с помощью активных 
радионуклидов - монофотонной (МФА) и двухфотон-
ной (ДФА) абсорбциометрии, либо рентгеновского 
излучения. В частности, в 70-е годы для этих же 
целей была использована методика компьютерной 
томографии, применяемая для визуализации и ка-
чественного анализа мягких и твердых тканей орга-
низма.

Остеоденситометрия явилась метрологической 
основой для ранней диагностики ОП, контроля 
динамики изменений костной массы в связи с воз-
растом или метаболическими остеопатиями другой 
этиологии, а также для контроля эффективности 
лечебных вмешательств.

В 1982–1987 гг. была проведена первая серия об-
следований советских космонавтов ОС «Салют-7» 
(n=7) с использованием неинвазивной технологии, 
а именно компьютерного томографа GECT-7800 
(«Дженерал электрик», США) с оригинальными 
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методикой и программой анализа данных, разрабо-
танными Cann Ch., Genant H., [1980] и с их участи-
ем. Программа позволяет получать значения физи-
ческой (объемной) минеральной плотности в г/см3. 
Благодаря этому удалось впервые количественно 
оценить изменения минеральной плотности пояс-
ничных позвонков и избирательно – губчатой ткани 
тел позвонков у космонавтов после полетов продол-
жительностью от 150 до 237 суток и у добровольцев 
при моделировании сниженной весовой нагрузки 
на скелет (В.С.Оганов, А.С.Рахманов, С.К.Терно-
вой и др., 1989, 1990).

В дальнейшем медицинская техника, применя-
емая для диагностики состояния костной ткани 
космонавтов непрерывно совершенствовалась. Кос-
монавты ОС «Салют» были обследованы (пяточная 
кость) с помощью МФА (Ступаков Г.П., Воложин 
А.И, 1989). У части космонавтов ОС «Салют-7» и 
«Мир» костную массу скелета и его разных сегмен-
тов измеряли методами МФА (Gambro, Швеция), 
ДФА (денситометр DВ-6000, Norland, США).

С начала 1990-х годов обследования всех космо-
навтов ОС «Мир» были выполнены методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(dual energy x-ray absorbtiometry – DXA) на ден-
ситометре QDR-1000/W (Hologic, Waltham, МА, 
США), предоставленном специалистами НАСА. 
Метод основан на различной проникающей способ-
ности излучения разной жесткости (энергии). DXA 
позволяет по величине поглощения излучения из-
мерять проекционную минеральную плотность 
костной ткани – МПК, г/см2 (bone mineral density 
– BMD, g/cm2) и содержание костного минерала 
– СКМ, г (bone mineral content – BMC, g) в любой 
интересующей области.

В базе данных лаборатории остеологии ГНЦ РФ 
ИМБП РАН имеется более 60 наблюдений космонав-
тов ОС МИР, включая повторные полеты (В.С.Ога-
нов, 2003). Как показывают результаты анализа, в 
полётах длительностью 5-7 месяцев значения МПК 
снижались в сегментах нижней половины скелета в 
прямой зависимости от их положения в направле-
нии вектора гравитации на Земле, но, как правило, 
оставались в пределах нормы (по регламенту ВОЗ). 
В полётах той же длительности, в единичных слу-
чаях, преимущественно у космонавтов с исходно 
низкой МПК, изменения квалифицировались как 
клинически значимая локальная остеопения. По-
слеполётные значения МПК, несмотря на потери, 
ни в одном случае не квалифицировались как остео-
пороз, благодаря исходно высоким значениям кост-
ной массы. Тем не менее, индивидуальные потери 
более 20% связаны с повышением риска перелома, 
особенно в нештатных ситуациях.

Как следует из данных зарубежной литературы, 
в настоящее время используются и имеют перспек-
тиву технологии т.н. объёмной компьютерной то-
мографии (VQCT), позволяющие получать не толь-
ко значения физической плотности, но и объемное 
изображение различных костных структур с высо-
ким разрешением. Наряду с денситометрией костей 
и мягких тканей VQCT дает возможность получать 

информацию об архитектонике и качестве кости. 
В литературе также обсуждаются такие альтерна-
тивные технологии, как возможность получения 
голографического изображения сегментов скелета, 
обеспечивающего высокое разрешение без иони-
зирующей радиации и более эффективного в стои-
мости. С этой целью предполагается использовать 
различные источники излучений фотонов: инфра-
красное, твердотельных или полупроводниковых 
лазеров и светоизлучающих диодов. Новые дости-
жения в неинвазивных технологиях диагностики 
состояния костной системы требуют изучения их 
перспектив не только в космической медицине, но 
и здравоохранении в целом.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИ-
ТИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО 
ЭФФЕКТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО 

РАКА КОЖИ
Огнерубов Н.А., Панова А.Ю., Черкасова И.И.

Россия. г.Воронеж, Воронежский областной клинический онколо-
гический диспансер.

Базальноклеточный рак кожи одна из наиболее 
распространенных злокачественных эпителиаль-
ных опухолей. Традиционно сложилось мнение, 
что при применении короткодистанционной рентге-
нотерапии для лечения злокачественных опухолей 
кожи излучение оказывает существенное влияние 
только на поверхностные структуры. Так как слой 
половинного ослабления составляет от 9 до 12 мм. 
Однако, Ставицкий В.В (1994) в своей работе вычис-
лил средние поглощенные дозы при короткодистан-
ционной рентгенотерапии для различных критиче-
ских органов. Из этого следует, что при данном виде 
лечения есть вероятность развития детерминиро-
ванных эффектов, которая возрастает при терапии 
первично-множественных опухолей кожи. Детер-
минированными называют эффекты, возникающие 
в результате действия ионизирующего излучения, 
для которых как вероятность возникновения, так и 
степень тяжести изменяется с дозой, для них так же 
имеется порог дозовой зависимости.

Задачи исследования. Изучить вероятность раз-
вития детерминированных эффектов при при-
менении комбинированного метода лечения пер-
вично-множественного рака кожи по сравнению 
с традиционным методом короткодистанционной 
рентгенотерапии (КДР).

Материалы и методы. В исследование включено 
200 больных (302 очага) в возрасте от 42 до 82 лет с 
первично-множественным синхронным и метахрон-
ным раком кожи области головы и шеи I-II стадии. 
У всех больных был цитологически диагностирован 
базальноклеточный рак. Лечение проводилось в ам-
булаторных условиях. При отсутствии четких гра-
ниц опухоли, лечение начинали с нанесения тонко-
го слоя глицифоновой мази до появления границ 
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(7-10 аппликаций) с последующей короткодистан-
ционной рентгенотерапией сниженными суммар-
ными дозами СД = 3000 - 3500 р (СОД 31,5 - 43 Гр) 
ВДФ 40-50 ЕД, а при выраженном инфильтрацион-
ном вале, когда толщина краев значительно превы-
шала толщину опухоли в центре, лечение начинали 
с короткодистанционной рентгенотерапии снижен-
ными суммарными дозами СД = 3000 - 3500 р (СОД 
31,5 - 43 Гр) ВДФ 40-50 ЕД с последующими аппли-
кациями глицифоновой мази (10 - 15 аппликаций). 
В случаях, когда у пациентов наблюдались рециди-
вирующие опухоли или больные были в состоянии 
после нерадикального оперативного лечения, им 
назначалась третья схема комбинированного лече-
ния. Проводилась иммунотерапия, путем интрату-
морального введения реаферона по 3000000 МЕ, 1 
раз в день, каждые 5 дней, курсом, состоящим из 
5 инъекций с последующей короткодистанционной 
рентгенотерапией сниженными дозами. Четвертой 
группе проводилась короткодистанционная рент-
генотерапия в самостоятельном варианте, СОД со-
ставляла от 51 до 78Гр, при факторе ВДФ = 65-82 
Гр. Во всех исследуемых группах рентгенотерапия 
применялась в режиме традиционного фракциони-
рования 5 раз в неделю в интервале разовых очаго-
вых доз (РОД) от 4,8 до 5,7 Гр, разовых доз (РД) от 
404 до 509 р.

Расчет поглощенных доз проводился с помощью 
таблиц Ставицкого В.В. (1994 г.), учитывающих 
среднюю поглощенную дозу органа, отнесенную к 1 
Гр на поверхности в центре поля облучения.

Результаты. В результате проведенных расчетов 
было выявлено, что для развития детерминирован-
ных эффектов наиболее значимы дозы попадающие 
на красный костный мозг. Причем с увеличением 
диаметра тубуса и напряжения генерирования на 
рентгеновской трубке возрастает риск их возник-
новения. Максимальная поглощенная доза на крас-
ный костный мозг регистрируется при облучении 
области шеи методом короткодистанционной рент-
генотерапии в самостоятельном варианте тубусом 
диаметр которого 35 мм, толщине фильтра 1,2 мм 
Al и напряжении 60 кВ (Соответствует III кривой 
Шауля). Доза составляет 1,2696 Гр. При примене-
нии комбинированных методов при аналогичных 
технических параметрах средняя доза поглощенная 
красным костным мозгом составляет 0,7889 Гр. При 
облучении щечных областей тубусом 15 мм в диаме-
тре, вне зависимости от толщины фильтра средняя 
поглощенная доза при короткодистанционной рент-
генотерапии составила 1,1115 Гр, а при комбиниро-
ванных методах – 0,648 Гр. При облучении данной 
области тубусом 25 мм в диаметре поглощенные 
дозы при короткодистанционной рентгенотерапии 
и комбинированных методах – 0,945 и 0,6 Гр соот-
ветственно. А при диаметре тубуса 35 мм – 0,828 и 
0,5145 Гр. При облучении задней поверхности шеи 
с применением фильтра 0,9 мм Al и напряжении 
на трубке 40 кВ(II кривая Шауля) пороговыми яв-
ляются дозы только при применении тубуса 35 мм 
в диаметре – 0,9936 и 0,617,4 Гр. А при облучении 
той же области с применением фильтра 1,2 мм Al и 

напряжении на трубке 60 кВ (III кривая Шауля) по-
роговые дозы отмечаются и при применении тубуса 
диаметром 25 мм при короткодистанционной рент-
генотерапии и составляют 0,1392 Гр. При примене-
нии комбинированных методов доза ниже порого-
вого значения.Так как для красного костного мозга 
поглощенная доза 0,5-1 Гр является пороговой, то 
можно сделать заключение о возможности развития 
детерминированных эффектов у пациентов обоих 
групп. Данный эффект будет заключаться в обрати-
мой инактивации лимфоцитов и стволовых клеток, 
вызывающий клеточное истощение с 50% леталь-
ностью. Так, с повышением дозы, вероятность де-
терминированных эффектов возрастает. Вышеопи-
санные изменения возникают у 25-50 % пациентов 
при дозе 5.5 Гр, у 1-5% пациентов при поглощенной 
красным костным мозгом дозе равной 2 Гр.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что детерминированные эффекты возможны 1 
- 5% пациентов с первично-множественным раком 
кожи, поскольку поглощенные красным костным 
мозгом дозы при короткодистанционной рентге-
нотерапии превышают пороговые значения (0,5-1 
Гр). Риск развития данных эффектов при проведе-
нии короткодистанционной рентгенотерапии в са-
мостоятельном варианте возрастет в 1,6 -1,7 раз, по 
сравнению с предлагаемым нами комбинированном 
методом.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ ПО ВОДОРОДУ 

В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Окользин А.В., Фокин В.А., Труфанов Г.Е., Мартынов Б.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии, кафедра 
нейрохирургии.

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) яв-
ляется методикой, позволяющая неинвазивно из-
учать химический состав тканей обследуемого ор-
ганизма in vivo.

Целью данной работы явилось совершенство-
вание лучевой диагностики глиальных опухолей 
головного мозга с помощью МР-спектроскопии по 
водороду путем неинвазивного определения разли-
чий в биохимическом составе опухолей головного 
мозга.

Для магнитно-резонансной спектроскопии го-
ловного мозга использовали многовоксельную ме-
тодику CSI (Chemical Shift Imaging – изображения 
химического смещения) и одновоксельную SVS (Si-
ngle Volume Spectroscopy – однообъемная спектро-
скопия). Применение данных методик позволяет 
получить спектр различных метаболитов – N-аце-
тиласпартата (NAA), креатина (Cr), холина (Cho), 
аланина (Ala), лактата (Lac), глютамата, таурина, 
мио-инозита, цитрата и определить их содержа-
ние.
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Материалы и методы: исследования проводили на 
высокопольном магнитно-резонансном томографе 
(1,5 Тл), с использованием поверхностной радиоча-
стотной головной катушки. Магнитно-резонансная 
томография и магнитно-резонансная спектроскопия 
по водороду были выполнены 168 больным с опухоля-
ми головного мозга: 116 больным с опухолями нейро-
эктодермальной ткани, 37 больным с менингиомами 
и 17 больным с метастатическим поражением голов-
ного мозга. 51% больным выполнена рентгеновская 
компьютерная томография, 69% больным церебраль-
ная ангиография, 10% позитронно-эмиссионная то-
мография. У 97 % больных выполнено гистологи-
ческое исследование, путем стереотаксической или 
послеоперационной биопсии.

При выполнении МР-спектроскопии получали 
спектры, по данным которых определяли содер-
жание метаболитов. Содержание метаболита вы-
числяли как площадь под пиком соответствующего 
метаболита. Для объективизации оценки использо-
вались не только абсолютные числа содержания тех 
или иных метаболитов, а также их соотношения. 
Полученные данные применяли для построения па-
раметрических карт и цветного картирования рас-
пределения метаболитов в области интереса.

Так как, оценка абсолютных значений содержания 
метаболитов связана с рядом объективных трудностей 
мы оценивали относительные величины, получаемые 
при использовании методики долевого содержания 
каждого из метаболитов от общего их количества в 
исследуемом вокселе и соотношение определяемых 
метаболитов между собой.

При статистическом анализе полученных данных 
из-за несоответствия закону нормального распределе-
ния, для адекватного описания случайных величин 
были использованы интерквартильный размах и ме-
диана - Me (25%; 75%).

При опухолях головного мозга использовали пре-
имущественно многовоксельную методику. Одно-
воксельная методика выполнялась при локализа-
ции опухоли в задней черепной ямке и в базальных 
отделах височных долей.

Для доброкачественных опухолей нейроэктодер-
мальной ткани с сохраненным гематоэнцефаличе-
ским барьером характерны следующие показатели 
(Me (25%; 75%): NAA=19,96 (10,3; 29,3); Cho=41-
,1 (39,9; 42,2); Cr=24,37 (13,5; 31,86); Cho/Cr=1,62 
(1,5; 1,8); Lac/Cr=0,48 (0,42; 0,56).

Для злокачественных опухолей нейроэктодер-
мальной ткани характерны следующие показате-
ли: NAA=11,4 (7,3; 18,9); Cho=43,91 (40,19; 48,8); 
Cr=12,22 (9,83; 21,16); Cho/Cr=3,34 (2,89; 3,76); 
Lac/Cr=2,54 (2,24; 2,9).

Для метастатического поражения головного моз-
га было характерно: отсутствие или минимальные 
значения доли N-ацетиласпартата и креатина, зна-
чительное снижение соотношений NAA/Cr, NAA/
Cho, выраженное увеличение доли холина и соотно-
шения Cho/Cr.

Для менингиом было характерно отсутствие или 
минимальные значения доли N-ацетиласпартата и 
значительное снижение соотношений NAA/Cr, NAA/

Cho, увеличение доли холина и соотношения Cho/Cr, 
выявление аланина.

Таким образом, МРС является неинвазивной, 
высокоинформативной, дополнительной методи-
кой магнитно-резонансной томографии в диагно-
стики опухолей головного мозга, позволяющей на 
биохимическом уровне выявлять изменения в об-
менных процессах. МР-спектроскопия позволяет 
уточнить степень анаплазии глиальных опухолей 
головного мозга. Наиболее достоверным в опреде-
лении степени злокачественности по данным МР-
спектроскопии является определение соотношений 
метаболитов Cho/Cr, Lac/Cr. По полученным нами 
данным определяются значимые различия в изме-
нениях спектра между опухолями менингососуди-
стого ряда, опухолями нейроэктодермальной ткани 
и метастатическим поражением головного мозга.

ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
ФОТОДЕНСИТОМЕТРИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ПАРОДОНТИТА
Олесова В.Н., Бояджан Г.Г., Замахаева Е.В.

Институт повышения квалификации Федерального медико-био-
логического агентства при МЗиСР РФ (г. Москва)

Различные варианты рентгенологического ис-
следования имеют достаточно широкий спектр по-
казаний к применению при первичной диагностике 
в различных разделах терапевтической, хирургиче-
ской, ортодонтической, ортопедической и детской 
стоматологии. Однако необходимо констатировать, 
что более 60,0% всех выполняемых рентгенологи-
ческих исследований на протяжении многих лет 
приходится именно на стоматологическую практи-
ку. При этом ведущими методиками исследования 
остаются внутриротовая рентгенография и орто-
пантомография зубочелюстной системы.

В настоящем исследовании суммирован опыт при-
менения отечественного фотоденситометра «ДЦР-
07» для определения оптической плотности и коли-
чественной характеристики состояние костной ткани 
зубочелюстной системы.

В общей сложности выполнено 230 фотоденсито-
метрических исследований у 250 пациентов, нахо-
дившихся под нашим наблюдением.

В соответствие с используемой систематикой бо-
лезней пародонта (Л.Я. Зазулевская, 2002) в пред-
ставленном исследовании по распространенности 
процесса преобладали пациенты со средней степе-
нью тяжести пародонтита, как локализованного, 
так и генерализованного (23,1% и 21,5%, соответ-
ственно). Следом по частоте оказались процессы 
легкой и тяжелой степени выраженности (33,9% и 
21,5%, соответственно).

Ведущим рентгенологическим симптомоком-
плексом, диагностированным у пациентов с легкой 
степенью клинических проявлений пародонтита по 
результатам стандартного рентгенологического ис-
следования, был остеопороз вершины межзубных 
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перегородок, отмеченный у 45,4% пациентов, наи-
более часто в комбинации с начальной и I стадией 
уменьшения высоты межзубных перегородок на 1/3 
длины корня. Ни один из этих рентгенологических 
симптомокомплексов не является статистически до-
стоверным.

По результатам проведенной фотоденситометрии 
у пациентов с легкой степенью клинических про-
явлений пародонтита признаки снижения оптиче-
ской плотности костной ткани выявлены в 85,6% 
случаев. Оптическая плотность костных отделов 
пародонта статистически достоверно снижалась по 
отношению к денситометрическим характеристи-
кам стандартного отдела.

Значение относительного показателя XK (коэф-
фициент визуальной оптической плотности костной 
ткани) колебалось в пределах от 0,84 до 0,92 (в сред-
нем 0,87±0,12).

Обращает на себя внимание большая частота сни-
жения оптической плотности костной ткани при 
локализованном (в сравнении с генерализованным) 
пародонтите легкой степени – 91,6% и 80,0%, соот-
ветственно. Предполагается, что именно при лока-
лизованном пародонтите облегчено распространение 
воспалительного процесса и это положение служит 
дополнительным доказательством вторичности вос-
палительных изменений костных отделов пародон-
та, первично начинающихся в десневом желобке.

Поскольку уровень минерализации костной тка-
ни является отражением состояния костной ткани в 
целом и не зависит от особенностей типа, выражен-
ности и ориентации костных балок, количественная 
оценка этого показателя может служить ранним 
диагностическим и прогностическим критерием.

У пациентов со средней степенью выраженности 
пародонтита рентгенологические признаки началь-
ной стадии снижения высоты межзубных перегоро-
док у данной категории пациентов выявлены лишь 
в 13,7% имеющихся наблюдений. Число пациентов 
с I и II стадией уменьшения высоты межзубных пе-
регородок оказалось достаточно высоким (27,6% и 
24,1%, соответственно, p>0.1).

У пациентов со средней степенью выраженности 
клинических признаков пародонтита рентгенологи-
чески снижение минерализации костной ткани вы-
явлено в 100% наблюдений. Диагностика основана 
на результатах фотоденситометрии костных отделов 
пародонта и полностью подтверждала результаты 
стандартного рентгенологического обследования, 
при котором ведущим диагностическим признаком, 
также отмеченным в 100% наблюдений, был остео-
пороз вершины межзубных перегородок.

У всех обследованных пациентов оптическая 
плотность костных отделов пародонта с высокой и 
очень высокой степенью статистической достовер-
ности снижалась по отношению к денситометриче-
ским показателям стандарта. Значение показателя 
XK колебалось в достаточно широких пределах, что 
отличается от результатов исследования пациентов 
с легкой степенью пародонтита, изменения при этом 
составляли от 0,49 до 0,75 (в среднем 0,61±0,09).

У пациентов с тяжелой степенью пародонтита ве-

дущими оказались признаки, связанные со сниже-
нием высоты межзубных перегородок II и III стадии 
(42,8% и 57,2%, соответственно), и обусловленное 
этим смещение зубов и изменение промежутков 
между зубами, также, преимущественно, III степе-
ни выраженности (71,4% имеющихся наблюдений) 
и I II степени (28,6% случаев).

Таким образом, у пациентов, страдавших паро-
донтитом тяжелой степени выраженности, резуль-
таты рентгенологического исследования с высокой 
степенью достоверности соответствовали основным 
клиническим проявлениям. При этом очевидно, 
что рентгенологические признаки в значительно 
меньшей степени определяли диагностику распро-
страненности воспалительного процесса на костные 
структуры пародонта.

У обследованных пациентов с тяжелой выражен-
ностью пародонтита показатели оптической плот-
ности костной ткани колебались в достаточно широ-
ких пределах и в большинстве наблюдений (92,8% 
случаев) снижались по отношению к денситометри-
ческим показателям стандарта, что определялось 
сущностью патологического процесса, приводящего 
к обширной резорбции кости вследствие длительно-
го волнообразного хронического процесса.

Таким образом, полученные результаты ФДМ 
исследования рентгенограмм у пациентов с тяже-
лой степенью пародонтита, оказались вполне ожи-
даемыми и не внесли существенного дополнения в 
рентгенологическую диагностику ранних призна-
ков деструкции костных структур пародонта.

УЛЬТРАЗУКОВАЯ ДИАГНОСТИ-
КА КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМО-

СТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
�Ольхова Е.Б., �Стрельникова Т.В., �Буваева Г.С., 

�Мизерия А.А.
1Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета
2Детская городская клиническая больница Св. Владимира

Актуальность проблемы определяется значитель-
ной сложностью диагностики кишечной непроходи-
мости у новорожденных, необходимостью срочного 
оказания помощи, зачастую – хирургической, этим 
пациентам, высокому числу осложнений и высокой 
летальностью, сопровождающей эти заболевания.

Материалы и методы: за 2001-2006 годы обсле-
довано 224 младенцев с явлениями полной или ча-
стичной кишечной непроходимости. Вес детей на 
момент осмотра составлял от 1140 до 6150 г. Ис-
следования проводились на аппарате Acuson/Sequ-
oia-512. Специальной медикаментозной подготовки 
(седативные препараты) не применялось.

Пилоростеноз (112 наблюдения, дети 2-13 недель 
жизни) составил наиболее многочисленную груп-
пу пациентов. Отмечалось удлинение привратника 
более 20-22мм (до 35 мм), утолщение его мышечно-
го слоя более 3,5 мм (до 5,8 мм) и отсутствие рас-
крытия его просвета при сокращениях желудка. Во 
всех случаях подтверждение эхографического диа-
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гноза пилоростеноза проводилось эндоскопически. 
Интраоперационно диагноз верифицирован во всех 
случаях.

Атрезия 12-перстной эхографически визуализи-
рована во всех 22 случаях, при этом ультразвуковая 
картина менялась в зависимости от содержимого 
дилатированной 12-перстной кишки (газ или жид-
кость). Нижележащие фрагменты кишечника вы-
глядели спавшимися, перистальтика не прослежи-
валась. Диаметр 12-перстной кишки достигал 26мм, 
при длительном стоянии зонда диаметр 12-перстной 
кишки был меньше – 13-15мм. Непроходимость 12-
перстной кишки на фоне кольцевидной поджелудоч-
ной железы (3 случая) эхографически не отличалась 
от атрезии, дифференцировать эти пороки эхографи-
чески не удалось.

В 13 случаях проведена эхографическая диагно-
стика синдрома Ледда. Традиционная диагностика 
основана на сочетанном использовании рентгено-
контрастных методик, которые выявляют незавер-
шенный поворот и нарушение пассажа по кишеч-
нику, но не собственно заворот. При сканировании 
в эпигастрии, правее средней линии выявлялась 
округлой формы аперистальтическая слоистая 
структура 18-23 мм в диаметре, состоящая из фраг-
ментов дилатированных до 3-4 мм сосудов и фраг-
ментов кишечника. Диагностические сложности 
возникли при УЗИ в одном случае при завороте на 
1800.

Язвенно-некротический энткроколит (ЯНЭК 
– 38 наблюдений) новорожденных эхографиче-
ски имел специфические признаки, начиная со II 
стадии заболевания. Определялась умеренная не-
равномерная дилатация петель кишечника, вялая 
перистальтика или отсутствие ее, утолщение ки-
шечной стенки и минимальное количество жид-
костного компонента между кишечными петлями. 
При III стадии ЯНЭК имелось неравномерное утол-
щение кишечной стенки и жидкостной компонент 
в свободной брюшной полости, фрагментарная ди-
латация кишечных петель и симптом «маятника». 
Часто дифференцировался пневматоз кишечной 
стенки и пенистое кишечное содержимое. При IV 
стадии ЯНЭК перистальтика не прослеживалась, 
эхографически определялся выпот в брюшной по-
лости. В 4 случаях были эхографически диагности-
рованы инфаркты кишечных петель, в 8 - перфора-
тивный перитонит.

При механической низкой кишечной непроходи-
мости эхографически определялись дилатирован-
ные до 45мм фрагменты кишки с маятникообраз-
ными движениями содержимого в ее просвете. В 
одном случае причиной непроходимости у новорож-
денного явилась эхографически диагностированная 
лимфангиома брыжейки (интраоперационное под-
тверждение). При болезни Гиршпрунга и других 
вариантах аганглиоза кишечника (12 наблюдений) 
определялись как дилатированные, иногда – с утол-
щенной стенкой, фрагменты кишечника, так и рез-
ко суженные кишечные петли, без содержимого или 
с минимальным количеством эхоплотного содержи-
мого в просвете.

Атрезия прямой кишки (27 наблюдения) оцени-
валась при перинеальном сканировании, макси-
мально информативно продольное расположение 
датчика на промежности с одновременной компрес-
сией животика младенца. Эхографически исклю-
чить ректо-уретральные свищи пока не представля-
ется возможным.

При проведении УЗИ были выявлены также ано-
малии развития органов мочевыводящей системы 
(34 наблюдения, из них 12 случаев, потребовавших 
впоследствии хирургической коррекции), пороки 
развития и заболевания других органов у 23 детей, 
постгипоксические и геморрагические изменения 
головного мозга у 76 новорожденных, аномалии 
развития головного мозга у 3 детей.

Всем новорожденным с синдромом кишечной не-
проходимости в комплекс ультразвукового исследо-
вания был включена эхокардиография. У младен-
цев с пилоростенозом и синдромом Ледда значимых 
пороков сердца не было выявлено, у младенцев с 
энтероколитом – 2 случая, среди детей с атрезия-
ми кишечника (от уровня 12-перстной кишки до 
анальной атрезии включительно) частота врожден-
ных пороков сердца достигала 15%.

Выводы: - гипертрофический пилоростеноз диа-
гностируется при УЗИ с точностью не менее 98%, 
что, в совокупности с эндоскопическим методом, 
позволяет полностью отказаться от рентгенологи-
ческого обследования новорожденных;

- атрезия 12-перстной кишки достоверно диффе-
ренцируется при УЗИ даже при отсутствии типич-
ного рентгенологического симптома 2 уровней;

- при синдроме Ледда эхографически удается 
дифференцировать заворот средней кишки, что не-
возможно при рентгенологическом обследовании;

- точность эхографической оценки высоты атре-
зии анального отверстия при перинеальном скани-
ровании превосходит таковую при инвертограмме; 
дифференцировать наличие ректо-уретральных 
свищей при УЗИ пока не удается;

- УЗИ является вспомогательным методом об-
следования при ЯНЭК, болезни Гиршпрунга, аган-
глиозах кишечника, перфоративных перитонитах, 
в некоторых случаях позволяет уточнить причину 
низкой кишечной непроходимости;

- комплексное УЗИ позволяет диагностировать 
сочетанные пороки развития у младенцев с кишеч-
ной непроходимостью.



��0

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТИ-
РОВАННАЯ МРТ И МР-СПЕК-

ТРОСКОПИЯ ПО 1H В ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГО-
ЛОВНОГО МОЗГА

Оноприенко А.В., Рыжаков В.М., Величко О.Б., Ишанов В.А., 
Григорьев В.П., Мусабаева Л.И., Бородин О.Ю., 

Blink E, Завадовская В.Д., Шевелев В.М., Усов В.Ю.
Сибирский государственный медицинский университет, ГУ НИИ 
кардиологии и ГУ НИИ онкологии Томского научного центра СО 
РАМН, Томская областная клиническая больница, Томск, Россия; 
Toshiba Medical Systems Europe.

Появление в последнее время цитостатиков, отно-
сительно эффективных в терапии злкачественных 
глиом и глиобластом, в частности – темозоломида, 
дает определенные основания надеяться на улучше-
ние показателей смертности при этой патологии и 
требуют улучшения эффективности визуализации 
первичных и рецидивных глиом и глиобластом. 
Ранняя диагностика рецидивов средствами МР-то-
мографии без использования контрастных препа-
ратов и методик оценки метаболического состоя-
ния тканей оказалась в большинстве исследований 
неосуществимой. Поэтому разработка ранних при-
знаков рецидивирования глиальных новообразо-
ваний по данным контрастированных методик и 
МР-спектроскопии остается одним из приоритетов 
в развитии МРТ.

Нами было обследовано одиннадцать пациентов 
с рецидивами низкодифференцированных глиом 
и глиобластом. Семи из них по этому поводу была 
проведена наружная гамма-терапия (суммарная 
доза 60 Гр, сеансами по 2 Гр в течение 6 недель), 
кроме того все пациенты получали темозоломид 
(150 – 200 мл/м2 поверхности тела/день, цикл до 
5 дней, до 6 циклов). В качестве группы сравнения 
послужили семь пациентов с верифицированным 
безрецидивным течением патологии.

Всем пациентам была выполнена динамическая 
контрастированная МРТ и МРС по 1H (1H-МРС). 
Все исследования 1H-МРС были выполнены с по-
мощью сверхпроводящего МР-томографа Vantage 
(с индукцией поля 1,5 Т, производства Toshiba Me-
dical Systems Europe).

МР-томографические исследования выполнялись 
в Т2- и Т1-взвешенном режиме в аксиальных, сагит-
тальных и фронтальных плоскостях, в аксиальных 
– в FLAIR режиме. Для Т1-режима: TR = 560 мс, TE 
= 15 мс, угол отклонения = 65°, срезы по 5 мм толщи-
ной, запись велась в матрицу 256 х 256 с областью 
поля зрения размером 230 мм. Для Т2-режима TR = 
6000 мс, TE =117 мс, угол отклонения =90°, срезы по 
5 мм толщиной, запись велась в матрицу 256х256, с 
областью поля зрения 230 мм. Динамическая МРТ 
выполнялась в Т1-взвешенном режиме, TR = 198 
мс, ТЕ = 9 мс, угол отклонения = 70°, запись велась 
в матрицу 256x256, с областью поля зрения 300 мм, 

как 9 поперечных срезов по 8 мм, при записи одной 
последовательности срезов по 30 сек, в течение 8 –10 
мин всего, после введения внутривенно болюсно Маг-
невиста (Gd-ДТПА, Shering - Bayer). Доза вводимого 
парамагнетика составила 0,1 мМоль на 1 кг веса тела 
исследуемого. Средствами специального разработан-
ного пакета автоматизированной обработки изобра-
жений определялись показатели объемА опухоли 
- Vtum (см3), объемА области перитуморального от-
ека – Vedema, (см3), их отношение - {Vtum / Vede-
ma}, и индуцированная контрастом-парамагнетиком 
степень усиления Т1-взвешенного изображения при 
динамической контрастированной МРТ, как отноше-
ние максимальной интенсивности изображения при 
контрастировании в ходе динамической МРТ, к ис-
ходной.

1H-МРС проводилась всем пациентам с помощью 
МР-томографа Vantage, по одновоксельной методи-
ке, с оценкой химического сдвига при подавлении 
сигнала воды, при времени эхо 144 мс, времени по-
вторения 2500 мс, количестве точек 1024 и ширине 
полосы 2 500 Гц. При этом спектроскопии всегда 
предшествовало контрастное исследование, так что 
воксел для 1H-МРС размещался во всех случаях с 
захватом или в пределах области максимального 
накопления контрастного препарата-парамагнети-
ка. Спектр 1H-МРС анализировался по наличию и 
высоте пиков холина, креатина, N-ацетильных со-
единений (N-ацетил аспартата – N-АА), лактата. 
Рассчитывалось соотношение высот пиков {Холин/
Креатин}.

Оказалось, что во всех случаях подтвержденных 
рецидивов глиом и глиобластом индекс 1H-МРС 
{Холин/Креатин} составлял > 1,9, при этом в 8 слу-
чаях из 11 отмечалось также выраженное снижение 
пика N-АА. Показатели пиков лактата и липидов 
не обладали достоверной значимостью в выявлении 
рецидивных глиом.

При эффективной комплексной терапии рецидив-
ных глиальных опухолей – лучевой, в сочетании с 
химиотерапией темозоломидом (n = 6) индекс {Холин/
Креатин} достоверно снижался с 2,28±0,17 до 1,63±0-
,15, при одновременном снижении объема опухолевой 
ткани, с Vtumor = 31,3 ± 6,36 см3 до 12,3 ± 4,39 см3 
и коэффициента усиления при динамической контра-
стированной МРТ с 1,19 ± 0,034 до 1,07 ± 0,050.

При отсутствии эффекта комбинированной терапии 
(n= 5) показатель индекса {Холин/Креатин} оставался 
неизменным (составив 2,31±0,19 и 2,26±0,21, соответ-
ственно), а величина объема опухолевой ткани также 
снижалась недостоверно (Vtumor = 32,5 ± 5,97 см3 и 
30,3 ± 7,97 см3 , соответственно). Степень снижения ко-
эффициента усиления при динамической контрастиро-
ванной МРТ была меньше, чем в группе с эффективной 
химиотерапией : с с 1,17 ± 0,053 до 1,11 ± 0,049.

Таким образом, комбинация динамической кон-
трастированной МРТ и 1H-МРС с оценкой индекса 
{Холин/Креатин} может рассматриваться в каче-
стве методики проспективного контроля состояния 
глиальных новообразований в ходе комплексной 
терапии.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 
ПУТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОГРАММ
Осадчий А.С., Королюк И.П., Минаев Ю.Л.

Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский 
университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом медицинской информатики.

Цель исследования. Целью настоящей работы яв-
ляется повышение эффективности рентгенологиче-
ского метода с помощью компьютерной обработки 
пленочных рентгенограмм на основе современных 
алгоритмов и формирование базы рентгенограмм со 
средствами управления.

Материалы и методы. В ходе исполнения данной 
работы предполагается применить вейвлет-преоб-
разование, наложение фильтров позволяющие улуч-
шить качество не только всего изображения, но и 
зоны интереса, выравнивание по гистограмме, раз-
работать полноценный эталонный набор, позволя-
ющий объективно оценить качество оцифрованных 
рентгенограмм (по разрешению и динамическому 
диапазону плотностей), создать компьютерную про-
грамму введения полученных изображений в СУБД. 
Кроме того, путем предварительной компьютерной 
обработки рентгенограмм и флюорограмм предпола-
гается добиться улучшения качества сохраняемых 
снимков.

Результаты исследования. В ходе данного иссле-
дования было отсканировонно около 350 рентгено-
грамм с различной патологией. Сканирования рент-
генограмм проводилось на сканере Mustec 1200 А3 
Pro. Применяя специальные фильтры, нам удалось 
повысить дифференциальную диагностику при па-
тологиях в органах грудной клетки, костно-сустав-
ной системы, лор заболеваний и других областях. 
При помощи разделения полутонового изображе-
ния на разные области нам удалось его сегменти-
ровать, что в свою очередь позволит компьютеру 
автоматически выполнять команды «покажи толь-
ко бронхи», «выдели только плотные участки». 
Вейвлет-преобразования помогают создать муль-
тимоштабное представление объектов, эффективно 
подавлять шум и позволяет использовать для рас-
познавания ключевых диагностических призна-
ков, а также для сжатия изображений с минималь-
ными потерями диагностической информации. Все 
оцифрованные изображения стандартизировались 
с помощью алгоритма выравнивания гистограммы. 
На основе доказательной медицины мы определили 
специфичность, чувствительность и диагностиче-
скую точность данного исследования. Применение 
системы управления базой данных (СУБД) к зада-
чам рентгенодиагностики позволило системати-
зировать все оцифрованные изображения по при-
надлежности (область исследования, патология), 
учитывая возрастной критерий и в дальнейшем 
проводить кластерный анализ для выделения опре-
деленных структур. Учитывая область исследова-
ния и разрешение сканирование (dpi) нам удалось 

сформировать группы изображений для последую-
щей обработки с помощью специальных фильтров. 
Мы выяснили, что при сканировании области инте-
реса не мало важную роль играет разрешение (dpi) 
и формат сохранения изображения.

Выводы. При сканировании рентгенограмм важ-
ную роль играет сам сканер, его разрешающая спо-
собность, оптический диапазон и формат. Данный 
метод позволит перевести пленочные носители 
рентгенологической информации в цифровой фор-
мат и повысить их диагностическую эффектив-
ность. Разработка специального программного обе-
спечения позволит обеспечить врача-специалиста 
удобным и доступным средством для повышения 
качества рентгенологических исследований, увели-
чить производительности его труда, повысить точ-
ность диагностики.

МСКТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕ-
НИ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИ-
АЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЛЁГКИХ
Осипенко В.И., Соколина И.А., Коган Е.А., Шехтер А.И., 

Филатов А.А., Кичигина О.Н.
ММА им. И.М.Сеченова, Москва

Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) - гете-
рогенная группа заболеваний, характеризующаяся 
прогрессирующим поражением респираторных от-
делов легких с воспалением и фиброзной дезорга-
низацией стенок альвеол с развитием пневмоскле-
роза и тяжелой дыхательной недостаточности, в 
ряде случаев формированием лёгочной гипертен-
зии (ЛГ). ИБЛ составляют более 15% в структуре 
легочной заболеваемости. К этой группе относятся 
идиопатический фиброзирующий альвеолит, сар-
коидоз хронического течения, группа системных 
заболеваний соединительной ткани (ревматоидный 
артрит, системная склеродермия, системная крас-
ная волчанка, дермато-полимиозит) и др. Особое 
внимание к этим страданиям обусловлено серьез-
ным прогнозом и трудностями их своевременной 
диагностики и лечения.

Цель исследования: определение степени разви-
тия ЛГ в зависимости от выраженности интерсти-
циального фиброза у пациентов с различными фор-
мами заболевания.

Материалы и методы исследования. Обследо-
ваны: 81 пациент с идиопатичским фиброзирую-
щим алвеолитом, 48 пациентов с системными за-
болеваниями лёгких, 69 с хроническим течением 
саркоидоза лёгких, 5 с гистиоцитозом лёгких, 2 с 
лейомиоматозом. Всем пациентам было проведено: 
обзорная рентгенография грудной клетки (100%), 
компьютерная томография высокого разрешения 
(100%) и компьютерная ангиография (47%) груд-
ной клетки. Измерение среднего давления в лёгоч-
ной артерии (Рла) и размеров правого желудочка 
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осуществлялось методом ЭХОКГ в сочетании с доп-
плерографией. Был применён метод определения 
степени лёгочной гипертензии посредством изме-
рения пульмо-торакального коэффициента. Всем 
больным проведена морфологическая верификация 
диагноза после торакоскопической биопсии лёгко-
го. Выраженность интерстициального фиброза при 
проведении МСКТ в режиме КТВР оценивалась в 
процентном соотношении его площади (методом 
линейной фильтрации) и в баллах.

Результаты исследования. У всех больных ИБЛ 
Рла достоверно выше (27.86 6.39, р+0.05), чем в 
контроле (контроль n=71, Рла=14,1 0,57, р+0.05). 
Наиболее выраженные показатели Рла зарегистри-
рованы при формировании «сотового лёгкого» (Рла-
=38.75 2.06, р+0.01). Рла прямо сильно коррелиру-
ет с кт - признаками интерстициального фиброза: 
r=0.85, р+0.01. Причем, было отмечено, что раз-
витие интерстициального фиброза, в дальнейшем 
в сочетании с кистозно-буллёзной трансформацией 
(формированием «сотового лёгкого») и развитием 
лёгочной гипертензии, наиболее рано встречалось 
при идиопатическом фиброзирующем альвеолите, 
реже при хроническом течении саркоидоза. При 
системных заболеваниях соединительной ткани 
развитие интерстициального фиброза и лёгочной 
гипертензии проявлялось преимущественно в позд-
них стадиях заболевания.

Таким образом, проведение МСКТ позволяет вы-
явить ранние проявления лёгочной гипертензии 
при интерстициальных заболеваниях лёгких.

ВОЗМОЖНОСТИ МРХГ ПРИ 
ДИАГНОСТИКЕ СТРИКТУР 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ
Осипова Н.Ю., Колганова И.П., Сидорова Е.Е., 

Кармазановский Г.Г., Пугачёва О.Г., Старков Ю.Г.
Россия, Москва, ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий

Цель исследования: уточнить семиотику добро-
качественных стриктур желчных протоков при 
МРПХГ.

Материал и методы. В период с 2003 по 2006 год в 
Институте было проведено 120 магнитно-резонанс-
ных исследований (МРТ) с использованием магнит-
но-резонансной холангиопанкреатографии (МРПХГ) 
по поводу стриктур желчных протоков различной 
природы. Из них стриктуры билиодигестивных ана-
стомозов выявлены у 40 пациентов, у 46 - доброкаче-
ственные стриктуры на различных уровнях билиар-
ного дерева и у 34 - стриктуры опухолевой природы. 
Обследование проводилось на аппарате GYROSCAN 
Intera (1.0 Т) фирмы Philips c использованием гибкой 
радиочастотной катушки «Synergy body coil». Прото-
кол обследования пациентов: 1. Последовательность 
В-TFE в коронарных проекциях; 2. получение T2 
взвешенного изображения; 3. получение Т1 взвешен-
ного изображения; 4. получение изображения с пода-

влением сигнала от жира; 5. магнитно-резонансная 
холангиопанкреатография; 6. динамические сканы с 
контрастным усилением на 15”, 60”, 3’. При подозре-
нии на опухолевую природу стриктуры у 34 пациен-
тов выполнили дополнительные режимы с подавлени-
ем сигнала от жировой ткани (STIR IR) и выполнили 
динамическое сканирование с внутривенным болюс-
ным введением контрастного препарата в объеме 
из расчета 0,2 ммоль на 1 кг массы тела пациента со 
скоростью 3,0 мл/сек для выявления возможных пе-
рипротоковых масс. Протокол МРХПГ включал: ИП 
= TSE; TE = 470 мс; TR = 1800 мс; компенсацию по 
дыхательному циклу; FOV = 300 мм; толщина среза 
= 1,5 мм; матрица сканирования = 256х256; матрица 
реконструкции = 512х512; угол отклонения 90―; вре-
мя сканирования – 5 мин, с компенсацией по дыха-
тельному циклу - 15-20 мин в зависимости от времени 
сканирования. Данные МРПХГ были подтверждены 
результатами операционного вмешательства и гисто-
логического исследования.

Результаты. По данным обследования было вы-
явлено 46 доброкачественных стриктур внутри- и 
внепеченочных желчных протоков, из них внутрипе-
ченочных желчных протоков – 3, зоны конфлюенса 
- 10, терминального отдела холедоха – 20, зоны БДС 
-13, холангиоцеллюлярный рак внутрипеченочных 
желчных протоков – 5 и долевых протоков (опухоль 
Клацкина) - 17 человек, образований дистального от-
дела холедоха – 12 больных, стриктур билиодигестив-
ных анастомозов - 40. Мы оценивали протяженность 
сужения, контур просвета протока, симметричность 
и равномерность сужения просвета протока выше 
стриктуры, а также степень престенотического рас-
ширения.

МРПХГ достоверно позволяет оценить уровень 
блока, а также получить дополнительные сведения 
о состоянии желчных протоков – наличие таких 
осложнений стриктур, как рецидивирующий холан-
гит, конкременты желчных протоков. Кроме того, 
МРПХГ позволила дополнительно выявить наличие 
недренируемых жидкостных скоплений в 3 случаях, 
оценить степень билиарной гипертензии, что очень 
важно у подобной категории больных для планиро-
вания оперативной тактики, особенно при наличии 
стриктур с разобщением долевых протоков.

Хронический рецидивирующий холангит был вы-
явлен у 61 пациента, при этом данные МРПХГ были 
подтверждены клиническими данными и данными 
анамнеза. При хроническом рецидивирующем холан-
гите картина, как правило, представлена умеренно 
расширенными внутри- и внепеченочными желчны-
ми протоками неравномерного диаметра с наличием 
множественных участков сужения, чередующимися 
с участками престенотического расширения. При на-
личии острых явлений перипротоковая ткань имела 
признаки инфильтративных изменений, что хорошо 
визуализировалось на аксиальных изображениях, с 
подавлением сигнала от жировой ткани (STIR). Кро-
ме того, при наличии перидуктальной инфильтрации 
у 53 пациентов выявляли нечеткость контуров прото-
ков на МРПХГ. Конкременты выше стриктуры были 
выявлены у 7 пациентов. Во всех случаях выявления 
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конкрементов на МРПХГ интраоперационно выпол-
нялось ультразвуковое исследование и интраопера-
ционная холангиография. Микрохоледохолитиаз, 
выявленный при оперативном вмешательстве у 2 па-
циентов не был выявлен при проведении МРПХГ ис-
следования.

У всех больных со сформированными ранее холе-
доходуоденоанастомозами выявляли конкременты, 
локализовавшиеся дистальнее анастомоза.

Чувствительность, специфичность и общая точ-
ность МРХПГ при выявлении стриктур составила 
92%, 96,5% и 95,5% соответственно.

Выводы. При всех преимуществах МРПХГ, дан-
ный метод не позволил достоверно дифференци-
ровать доброкачественные стриктуры и стрикту-
ры опухолевой природы. При наличии стриктур 
проведение МРПХГ позволило оценить степень 
билиарной гипертензии, а также локализацию и 
протяженность стриктуры. Дифференциальную 
диагностику, в случаях наличия экзофитного ком-
понента опухоли, позволило провести комплексное 
МРТ-обследование с добавлением стандартных Т2 
и Т1 взвешенных изображений, а также дополни-
тельных последовательностей и динамического 
МР-сканирования с болюсным введением контраст-
ного препарата.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЩИ-

ТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕ-

ДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Пампутис С.Н., Беляев Д.В., Алтунина М.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия, До-
рожная клиническая больница на ст.Ярославль ОАО РЖД.

Заболевания околощитовидных желез в послед-
ние годы все больше и больше привлекает внимание 
врачей различных специальностей. Будучи самосто-
ятельными эндокринологическими заболеваниями, 
они одновременно являются патогенетическим зве-
ном в развитии нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена, различных сердечно-сосудистых, психонев-
рологических, уронефрологических, гастроэнтеро-
логических, офтальмологических расстройств.

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) с развити-
ем гиперплазии паращитовидных желез (ПЩЖ) 
– осложнение, встречающееся у больных хрони-
ческой почечной недостаточностью (ХПН), нахо-
дящихся на программном гемодиализе. Ультра-
сонография является одним из основных методов 
визуализации нормальных и патологически изме-
ненных ПЖЩ.

Целью исследования явилось определение состо-
яния паращитовидных желез у больных с хрониче-
ской почечной недостаточностью, находящихся на 
програмном гемодиализе.

Обследовано 28 больных с ХПН, которые находи-
лись на гемодиализе от 1,5 до 8 лет (4,2 ± 1,8 лет). 
У всех отмечены клинические признаки тяжелого 

ВГПТ, сопровождающегося повышением уровня 
паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крове 
более 600 пг/мл.

При выполнении ультразвукового исследования 
признаки наличия патологического образования 
паращитовидной клетчатки (от 1 до 4) отмечены у 
84% больных. По структуре выявленные образова-
ния дифференцировались от расположенных рядом 
лимфатических узлов, жидкостных и узловых об-
разований щитовидной железы, добавочных долей 
щитовидной железы. Выявленные особенности 
ультразвуковой картины были подразделены на 3 
типа: 1 тип – образование средней или несколько 
пониженной эхогенности с относительно гомоген-
ной эхоструктурой, нечеткими контурами, с ги-
перваскуляризацией (10,7 %); 2 тип – пониженной 
эхогенности, иногда с анэхогенными участками, 
умеренно неоднородной эхоструктуры, с четкими 
контурами и выраженной гиперваскуляризаци-
ей (78,6 %); 3 тип – пониженной эхогенности, вы-
ражено неоднородной эхоструктуры с нечетким 
контуром, элементами кальцификации с гиперва-
скуляризацией, преимущественно периферическо-
го типа (10,7 %). Суммарный объем ПЩЖ при 3 
типе ультразвуковой картины оказался достоверно 
выше, чем при 1 и 2 типе.

Обнаружена прямая корреляционная связь меж-
ду средним суммарным объемом ПЩЖ и диализ-
ным стажем (0,56). При этом наиболее длительный 
диализный стаж наблюдался в подгруппе больных 
с 3 типом поражения (6,3 ± 1,2 лет), а наиболее ко-
роткий – с 1 типом (3,1 ± 0,9 лет). В то же время до-
стоверной корреляции суммарного объема с уров-
нем ПТГ не получено.

Таким образом, ультрасонография является до-
ступным, не дорогостоящим и при этом информа-
тивным методом топической диагностики изме-
нений паращитовидных желез. Энергетическое 
картирование кровотока позволяет уточнить струк-
туру образования и его локализацию по отношению 
к окружающим тканям и открывает дополнитель-
ные возможности в топической диагностике гипер-
плазии ПЩЖ при ВГПТ.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 

КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Панферова Т.Р., Кошечкина Н.А., Каминская И.В., 

Иванова Н.М., Алиев М.Д.
Россия, г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии, ГУ 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН

Цель: определение роли и места эхографии в диа-
гностике опухолей костей у детей. Были поставлены 
задачи. 1. Разработать эхосемиотику злокачествен-
ных опухолей костей у детей. 2. Определить инфор-
мативность эхографии в выявлении злокачественных 
опухолей костей у детей и оценке их распространен-
ности. 3. Разработать алгоритм применения лучевых 
методов диагностики при обследовании ребенка с по-
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дозрением на злокачественную костную опухоль.
Материалы и методы. Были проанализированы ре-

зультаты комплексного обследования 100 детей с за-
болеваниями костей. Основная группа состояла из 40 
пациентов со злокачественными опухолями костей: 
саркомой Юинга (20 детей) и остеогенной саркомой 
(20 детей). В исследование были включены 15 детей 
с лангергансоклеточным гистиоцитозом, 15 детей с 
доброкачественными опухолями и костными киста-
ми (7- экзостозы, 7 – кисты, 1 – миксоидная фиброма) 
и 30 детей с неопухолевыми поражениями скелета, 
которые были направлены в поликлинику НИИ ДОГ 
с диагнозом опухоли кости: остеомиелит 10, туберку-
лез/BCG-остит - 5, оссифицирующий миозит - 5, ме-
тафизарные корковые дефекты - 10. Рентгенография 
и ультразвуковое исследование (УЗИ) были произве-
дены 100% детей, компьютерная томография (КТ) – 
54%, ангиография (АГ) – 10%, магниторезонансная 
томография (МРТ) - 5% .

УЗИ проводилось на аппаратах, оснащенных кон-
вексными датчиками 2,5–7 МГц и линейными вы-
сокочастотными датчиками 7-12 МГц. Для оценки 
степени васкуляризации опухоли и состояния окру-
жающих магистральных сосудов применялось цве-
товое допплеровское картирование, энергетическая 
допплерография и допплерометрия.

Результаты.
Во всех случаях злокачественных опухолей ко-

стей при ультразвуковом исследовании визуализи-
ровался внеокостный компонент опухоли, который

широко прилежал к пораженной кости. Корко-
вый слой кости на уровне внекостного компонен-
та был изменен – разволокнен, перфорирован или 
полностью разрушен, при этом в 60% удавалось ви-
зуализировать внутрикостную часть опухоли, ко-
торая имела такую же структуру, как внекостная. 
Преобладала низкая эхогенность опухолевой ткани 
31 (70,0%), в 9 (22,5%) случаях она определялась 
как средняя неоднородная и только в 3 случаях 
(7,5%) как средняя однородная. Неоднородность 
структуры была обусловлена наличием грубых ги-
перэхогенных включений неправильной формы, 
отображающих очаги патологического костеобра-
зования (во внекостном компоненте) и фрагменты 
разрушенной кости (во внутрикостном компоне-
нете). Протяженность мягкотканого компонента 
была в 80% случаев меньше протяженности кост-
ной деструкции, а в 20% равна ей.

Форма опухоли чаще определялась как непра-
вильная 25 (62,5%), реже – полуовальная, вытяну-
тая вдоль поверхности кости 15 (37,5%). Причем по-
луовальный, стелющийся вдоль поверхности кости 
внекостный компонент более характерен для сарком 
длинных трубчатых костей - 11 из 14 случаев, при по-
ражении плоских костей чаще выявлялся крупный 
внекостный компоненты шаровидной формы. Конту-
ры при начальных проявлениях процесса были ров-
ными и четкими, при опухолях больших размеров - 
неровными и нечеткими. Саркома Юинга чаще имела 
высокую степень васкуляризации, остеогенная сар-
кома – низкую.

Приостальная реакция, характерная для злока-

чественных сарком, определялась при ультразву-
ковом исследовании в виде «спикул» у 11 (27,5%) 
пациентов и «козырьков» Кодмена - у 25 (62,5%).

Информативность традиционной рентгеногра-
фии в диагностике злокачественных опухолей ко-
стей составила: чувствительность - 97,5%, специ-
фичность - 86,9% , а при комплексном применении 
рентгеновского и ультразвукового методов соответ-
ственно: 100% и 93,7%.

Выявлен ряд преимуществ эхографии перед други-
ми методами, применяемыми в диагностике опухолей 
костей, а именно: 1. Внекостный компонент опухоли 
определяется на более ранних этапах, чем при рентге-
нографии 2. Границы с окружающими тканями опре-
деляются более четко чем, при рутинной рентгеногра-
фии и рентгеновской компьютерной томографии. 3. 
При эхографии на более ранних этапах, чем при рент-
генографии, выявляются периостозы, характерные 
для злокачественных опухолей – «спикулы» и «ко-
зырьки» Кодмена. 4. При истончении или разрушении 
коркового слоя визуализируется внутрикостная часть 
опухоли. 5. При ангиосканировании с применением 
допплеровских методик можно определить степень 
васкуляризации внекостного и видимой части внутри-
костного компонентов опухоли, связь опухоли с окру-
жающими сосудами. 6. УЗИ благодаря точности, без-
вредности и визуализации крупных сосудов является 
методом выбора для разметки места пункции внекост-
ного компонента и трепанобиопсии пораженной кости. 
Из недостатков надо отметить сложность передачи ди-
намического процесса исследования для клиницистов 
и высокую трудоемкость допплеровских методик.

Выводы: Таким образом, комплексное примене-
ние рентгеновского и ультразвукового методов в 
подавляющем большинстве случаев на начальном 
этапе диагностики позволяет выявить пациентов с 
признаками злокачественного поражения костей, 
сделать разметку для пункции и трепанобиопсии. 
Параллельно с морфологическим исследованием 
при подозрении на злокачественную костную опу-
холь для сокращения сроков диагностики целесо-
образно проводить рентгеновскую компьютерную 
томографию пораженной области, радиоизотопное 
исследование скелета и рентгеновскую компьютер-
ную томографию грудной полости для уточнения 
распространенности процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ 
ДАННЫХ ПРИ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 

АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ
Панфилов С.А., Чанышев Ф.З., Горбелик В.Р., 

Гутнов М.Б., Зарицкая В.А.
Кафедра общей хирургии МГМСУ

Тонкоигольная аспирационная биопсия надпо-
чечников под контролем ультразвукового исследо-
вания является одной из наиболее сложных диагно-
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стических манипуляций. Существует обоснованное 
мнение, согласно которому безопасный пункцион-
ный доступ к надпочечнику может быть обеспечен 
только посредством контроля рентгеновской ком-
пьютерной томографии.

При пункциях опухолевидного образования в 
проекции правого надпочечника существует опас-
ность повреждения латеральной стенки нижней по-
лой вены, а при определенных анатомических усло-
виях, правой почечной вены и печеночных вен.

Прилегающий своей медиальной стороной к 
брюшной аорте, нижним полюсом (в нередких слу-
чаях) к почечной артерии и вене, имеющий спереди 
от себя селезеночную артерию и вену, левый надпо-
чечник является одним из наиболее трудных объ-
ектов пункционного исследования. Немаловажным 
обстоятельством является и тот факт, что казалось 
бы с наиболее безопасной для пункции стороны 
– латерального края, левый надпочечник «закрыт» 
селезенкой, проведение пункционной иглы через 
которую практически всеми исследователями счи-
тается неприемлемым.

На основе анализа данных трехмерной визуализа-
ции у 11 больных с опухолевидным образованием пра-
вого надпочечника нами была предпринята попытка 
определения наиболее оптимального тонкоигольного 
пункционного доступа под ультразвуковым контро-
лем. Наиболее оптимальным мы считали доступ с 
относительно короткой траекторией, находящейся в 
зоне хорошей эходоступности, а также сводящей к ми-
нимуму риск повреждения магистральных сосудов.

В 4-х случаях нам удалось выполнить пункцию 
опухолевидного образования правого надпочечника 
через трансабдоминальный доступ. Начальная точка 
пункционной траектории находилась при этом в ла-
теральной трети правого подреберья. В 2-х случаях 
аспирация материала из опухолевидного образова-
ния правого надпочечника была осуществлена через 
пункционный доступ, начальная точка которого на-
ходилась на пересечении линии правого подреберья 
и среднеключичной линии. При этом, длина пунк-
ционного доступа была наименьшей, а акустические 
условия достаточно благоприятными. Выбор такого 
пункционного доступа у этих больных был основан 
на данных трехмерной ультрасонографии, которые 
показали относительную отдаленность как почечной 
вены, так и главных стволов печеночных вен от наме-
чаемой пункционной траектории.

У 3-х больных нам удалось выполнить тонкоиголь-
ную пункционную биопсию правого надпочечника по 
траектории, планирование которой было выполнено 
исключительно по данным трехмерной ультрасоно-
графии и которая является с нашей точки зрения наи-
более безопасной и эффективной. Особенность этого 
пункционного доступа заключается в том, что игла к 
правому надпочечнику проводится через VIII или IX 
межреберья, а ультрасонографический контроль за ее 
продвижением осуществляется посредством сканиро-
вания через брюшную стенку в правом подреберье.

Наиболее важное преимущество такого пункци-
онного доступа заключается в минимизации риска 
повреждения крупных венозных стволов. Кроме 

этого, траектория не зависит от индивидуальной 
ширины межреберных промежутков, а отдаление 
пункционной иглы от ультразвукового датчика 
обеспечивает его более свободное перемещение при 
сканировании и, следовательно, уверенный ультра-
сонографический контроль за продвижением иглы 
в тканях. Напротив, двухмерные сонографические 
данные не позволяют осуществить полноценное 
планирование пункционного доступа к правому 
надпочечнику, при котором игла и ультразвуковой 
датчик «разобщены».

Нами было выполнено 6 тонкоигольных пункцион-
ных аспирационных биопсий левого надпочечника. В 
4-х случаях пункционное исследование новообразова-
ния левого надпочечника было выполнено без каких-
либо технических сложностей, так как передний край 
его опухолевидного образования находился на 2–3 см 
ближе к передней брюшной стенке, чем передняя по-
верхность левой почки. При условии аспирации ма-
териала только из краевой зоны по переднему краю 
опухолевидного образования, единственной значи-
мой проблемой являлась опасность пункции селезе-
ночной вены. После визуализации ее ствола в массиве 
трехмерных ультрасонографических данных, вклю-
чающего в себя также фрагмент левой доли печени, 
хвостовую часть поджелудочной железы и верхний 
сегмент левой почки, в двух случаях пункция была 
выполнена по траектории, проходящей через левую 
долю печени и располагающуюся на 1,5–2,0 см выше 
селезеночной вены.

Таким образом, трехмерная ультрасонография 
практически во всех случаях позволяет определить 
относительно безопасную траекторию пункцион-
ного доступа и провести аспирационную биопсию 
опухолевидного образования в объеме, достаточном 
для полноценного цитологического исследования.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИ-

ОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Паньшин Г.А., Хмелевский Е.В., Альбицкий И.А.

Российский Научный Центр Рентгенорадиологии, Москва, Россия.

Цель работы: улучшить результаты дистанцион-
ной лучевой терапии рака предстательной железы.

Задачи: изучить токсичность лучевой терапии 
у пациентов после протонно-фотонного (основная 
группа) и фотонного (контрольная группа) облуче-
ния, разработать молекулярно-генетические кри-
терии, имеющие предсказательную ценность для 
прогноза поздних лучевых осложнений.

Материалы и методы. Основная группа 62 па-
циента, контрольная 89. Группы стандартны по 
возрасту, стадии, сопутствующей патологии, сум-
марной очаговой дозе (68-72Гр). Молекулярно-ге-
нетическое исследование проводилось с помощью 
щелочной версии метода «комет». Ранние и позд-
ние лучевые повреждения оценивались по шкале 
RTOG/EORTC.
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Результаты. Достоверных различий в частоте 
и выраженности раннего и позднего лучевого ци-
стита в исследуемых группах больных не найдено. 
Ранний цистит составил 74.2 и 85.4% соответствен-
но, из них изменения 2 степени наблюдались у 32.3 
и 32.6% больных соответственно. Ранний ректит 
2 степени достоверно реже встречался в основной 
группе – 53.2%, при том, что вообще ранний ректит 
у пациентов в обеих группах составил более 90%. 
Поздний цистит 2 степени наблюдался только у 3 
пациентов основной и 7 – контрольной групп, до-
стоверных отличий в частоте данного осложнения 
вне зависимости от степени выраженности так же 
не найдено. Отмечено значительное снижение (в 2 
раза) позднего ректита у пациентов основной груп-
пы, а поздний ректит 2 ст. выраженности встречал-
ся у них лишь в 11.3% против 34.8% в контрольной 
группе. Таким образом методика протонно-фо-
тонной лучевой терапии оказывается достоверно 
лучше в плане снижения лучевых осложнений в 
сравнении со стандартным фотонным облучением. 
Методом «комет» определялись повреждения ДНК 
лейкоцитов пациентов после облучения их в дозе 5 
Гр. Оценивалось количество ДНК в «хвосте» в про-
центах. Абсолютные показатели, такие как коли-
чество поврежденных молекул непосредственно, 
через 20,40,60мин после облучения и количество 
репараций через 10,20,40, 60 мин оказались не зна-
чимыми в плане прогноза поздних лучевых изме-
нений. Нами разработан относительный критерий 
– процент отрепарированных изменений от уровня 
начального повреждения. Данный показатель че-
рез 60 мин после облучения обладает достоверной 
предсказательной ценностью для прогноза возник-
новения позднего ректита.

Заключение. Методика протонно-фотонной име-
ет достоверное преимущество в плане снижения ча-
стоты и выраженности поздних лучевых изменений 
со стороны прямой кишки. Молекулярно-генетиче-
ские исследования перспективны в плане определе-
ния индивидуальной радиочувствительности и про-
гноза лучевых осложнений.

ОСНОВНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРАВИЛЬНО-
СТИ УСТАНОВКИ ЭНДОПРОТЕЗА

Панюшкина О.А., Кузина И.Р.
Россия, г. Новокузнецк, ФГУ «Новокузнецкий научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов 
Росздрава», Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Новокуз-
нецкий институт усовершенствования врачей»

Эндопротезирование тазобедренного сустава за 
последнее десятилетие стало одним из основных ме-
тодов хирургического лечения тяжелой патологии 
тазобедренных суставов, позволяющее избавить 
пациента от боли, восстановить опороспособность и 
функцию конечности. Развитие и внедрение новых 
технологий в оперативном лечении неизбежно при-
водит к необходимости усовершенствования и си-

стемы оценки полученных результатов. Одним из 
объективных методов оценки правильности уста-
новки эндопротеза является рентгенологическое 
исследование.

Цель исследования. Определить основные рентге-
нологические параметры правильности установки 
эндопротеза.

Материал и методы. В динамике исследованы 
рентгенограммы 156 пациентов, которым было вы-
полнено тотальное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава, 17 пациентам из них были заменены 
оба тазобедренных сустава. Использовались эндо-
системы WALDEMAR LINK, DE PUY, BIOMET ME-
RCK. В исследование включено16 пациентов, по-
ступивших в центр на двигательную реабилитацию 
после эндопротезирования по технологии «MATH-
YS» из других лечебных учреждений. Выполнено 
129 имплантаций с цементной фиксацией, 43 – с бес-
цементной, 1 эндопротезирование было гибридным. 
Мужчин было 86, женщин – 70. Возраст пациентов 
от 31 до 82 лет. Рентгенологическое исследование 
проводилось через 2-3 недели после операции, затем 
каждые 3 месяца в течение первого года после опера-
ции и в последующем – раз в год. Рентгенограммы 
оперированного сустава выполнялись в задней про-
екции и медиолатеральной в положении лягушки 
в модификации по Кливзу (или по Лауенштейну) с 
визуализацией всей конструкции. Минимальный 
срок наблюдения составил 3 месяца, максимальный 
– 7 лет. 9 пациентам была выполнена МСКТ тазобе-
дренных суставов на аппарате SENSATION 40 фир-
мы Siemens, позволяющая наиболее точно оценить 
положение компонентов эндопротеза.

Результаты. Динамическое изучение рентгено-
грамм с учетом данных МСКТ и при использова-
нии различных критериев правильности установки 
эндопротеза, описанных в литературе, позволило 
определить основные рентгенологические пара-
метры, которые объективно отражают результаты 
операции.

Для вертлужного компонента были определены 
критерии:

Угол вертикального наклона. Оптимальная вели-
чина угла вертикального наклона составляет 45―±5―. 
Важным параметром ориентации чашки является 
угол антеверсии, определение которого по рентге-
нограммам затруднено и неточно. Точно определить 
угол антеверсии позволяет МСКТ.

Положение чашки по отношению к естественной 
вертлужной впадине. В идеале чашка должна быть 
установлена так, чтобы центр головки находился 
как можно ближе к анатомическому положению, а 
нижний край чашки должен находиться на уровне 
фигуры «слезы».

Степень костного покрытия.
Толщина цементной мантии. Полноценная по 

толщине мантия составляет 3мм и более.
Наличие или отсутствие интраоперационных 

костных повреждений (перфораций, переломов дна 
впадины).

Наличие или отсутствие внутритазовой или экс-
траартикулярной экструзии цементных масс.
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Для бедренного компонента были определены 
критерии:

Плоскость и уровень опила проксимальной части 
бедренной кости.

Положение ножки в бедренном канале (централь-
ное, варусное, вальгусное).

Качество цементной мантии (по системе Barra-
ck).

Наличие или отсутствие интраоперационных 
костных повреждений (выявленные во время или 
после операции).

Эктраканальный выход цементных масс.
Выводы. Рентгенологические параметры верт-

лужного и бедренного компонентов после операции 
тотального замещения тазобедренного сустава по-
зволили получить необходимую и достаточную ин-
формацию о правильности установки эндопротеза. 
Полученные данные рентгенологического исследо-
вания позволили ортопедам скорректировать даль-
нейшую тактику двигательной реабилитации.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКО-
ГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ В МРТ 
ДИАГНОСТИКЕ МИКРОАДЕНОМ 

ГИПОФИЗА
Парафило А.В., Бондарчук Д.В., Димент С.В., 

Федоров А.В., Лановенко Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Лечебно-диагностический центр 
Международного Института Биологических Систем

Магнитно-резонансная томография в настоящее 
время является высокоинформативным и неинва-
зивным методом визуализации структур головного 
мозга, в частности, гипофиза. МРТ в визуализации 
ткани гипофиза имеет значительные преимущества 
перед компьютерной томографией, особенно в визу-
ализации микроаденом гипофиза. По мере развития 
магнитно-резонансной томографии и внедрения в 
практику сверхскоростных программ сканирова-
ния в нейрорадиологии широкое распространение 
получила динамическая контрастная МРТ.

Гипофиз, как железа внутренней секреции, не 
имеющая гемато-энцефалического барьера, после 
введения контрастного препарата характеризуется 
высокой интенсивностью повышения сигнала (по 
Т1ВИ), в микроаденомах повышение интенсивно-
сти сигнала после введения контрастного препара-
та происходит медленнее, чем в обычных неизме-
ненных тканях гипофиза. Поэтому в первые 60-120 
секунд (при динамическом контрастировании) ми-
кроаденомы отображаются в виде гипоинтенсивно-
го очага (диаметром менее 1,0см) значительнее от-
четливее, чем до контрастного усиления.

Материалы и методы. Нами были обследованы па-
циенты с повышенным уровнем пролактина (N – 105-
530 mME/мл). Количество пациентов составило 68 
человек (женщины – 65 (95%), мужчины – 3 (5%)) в 
возрасте от15 до 52 лет.

Исследование проводилось на высокопольном 
магнитно-резонансном томографе Magnetom Vision 

фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Тл. При исследовании пациентов с подо-
зрением на микроаденому гипофиза до введения 
контрастного препарата использовались стандарт-
ные протоколы в сагиттальной и корональной про-
екции в режиме Т1 и в корональной проекции в ре-
жиме Т2 с толщиной срезов до 0,2 см (TR/TE -120/6 
ms, FA - 30, количество срезов - 8, Матрица 256x2-
56, Fov - 220, количество обсчетов - 5).

После установки системы для болюсного введе-
ния, устанавливалась специальная программа для 
запуски сверхскоростного сканирования в коро-
нальной проекции в Т1 ВИ, которая запускалась 
сразу после введения болюса со скоростью 2мл/сек. 
После выполнения данного исследования с введе-
нием болюса мы получали шесть серий через 30 се-
кунд каждая, соответственно на 30, 60, 90,120, 150 
и 180 секундах.

Для количественного анализа полученных резуль-
татов использовались опции количественного дина-
мического обсчета, с помощью которых на однотип-
ных срезах полученных серий курсором выделялась 
зона патологического МР сигнала (подозрительная 
на микроаденому) и участок нормальной ткани ги-
пофиза. В результате получали графики накопления 
контрастного препарата на всех постконтрастных се-
риях выделенных однотипных зон.

Результаты: Исследования было проведено у 68 
больных с повышенным уровнем пролактина. После 
проведения до контрастного скринингового исследо-
вания гипофиза у больных с гиперпролактинемией 
выявлено: 1группа, у 27 (39%) больных изменений 
не выявлено; 2 группа, у 30 (44%) больных опреде-
лялись косвенные признаки микроаденомы (неров-
ность верхнего контура и (или) смещение воронки 
гипофиза); 3 группа; у 20 (29%) больных выявля-
лось гипоинтенсивное (обычно округлое) образова-
ние в аденогипофизе. 2 и 3 признаки встречались у 
35 (51%) больных. После введения болюса при про-
ведении динамического контрастирования у всех 
больных, у которых имелись прямые признаки ми-
кроаденомы (3 группа) на фоне нормальной ткани 
гипофиза (наиболее ранее повышающее интенсив-
ность сигнала), также определялся прежний гипо-
интенсивный очаг в прежних размерах, однако, это 
наиболее четко было визуализирована на 60-120 се-
кундах, в то же время в данной категории у 13 (19%) 
больных на 150-180 секундах определялось выравни-
вание интенсивности сигналов, как у микроаденом, 
так и у нормальной ткани гипофиза, что позволяет 
сделать вывод о невозможности выявлении микро-
аденомы при стандартной методике исследования с 
контрастным препаратом, когда одно исследование 
проводится более 3-х минут. В первой группе, где не 
было выявлено ни прямых, ни косвенных признаков 
микроаденомы у 5 (7%) пациентов также на 60-120 
секундах выявлялось небольшое гипоинтенсивное 
(по сравнению с окружающей нормальной тканью 
гипофиза) образование, в последствие интенсив-
ность сигналов выравнивалась. Из второй группы 
ранее и позднее выявление гипоинтенсивного сиг-
нала встречалось у 11 (16%) больных, у 13 (19%) 
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пациентов – преобладало раннее (60-120сек.) выяв-
ление гипоинтенсивного образования, у остальных 
пациентов данной группы (6 (9%) больных) ни ра-
нее, ни позднее при использовании динамического 
контрастирования с болюсным введением контраст-
ного препарата изменения интенсивности сигналов 
не выявлено. Следует отметить, что у всех больных у 
которых при проведении данного исследования вы-
явлена микроаденома (49 пациентов(72%)) уровень 
пролактина превышал нормальные показатели бо-
лее чем в 4 раза.

Выводы: Таким образом, динамическая контраст-
ная магнитно-резонансная томография гипофиза 
является наиболее точной методикой исследования 
в выявлении микроаденом гипофиза. Наличие не-
измененной ткани гипофиза (до динамического 
контрастирования) и (или) косвенных признаков 
микроаденомы не позволяет судить об отсутствие 
или наличии микроаденомы гипофиза. Поэтому 
динамическая контрастная магнитно-резонансная 
томография должна являться обязательной мето-
дикой при подозрении на микроаденому гипофиза.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

СПОНДИЛИТА
Пасынок С.Ф., Шумилина Н.Ю., Белоусова М.Б

Россия, г.Зеленогорск, Красноярский край, ФГУЗ КБ 42 ФМБА 
России

Актуальность: Туберкулез внелегочной лока-
лизации в общей структуре заболеваемости тубер-
кулезом составляет от 14 до 30%. Наиболее рас-
пространенной формой внелогочного туберкулеза 
является костно-суставной туберкулез (по разным 
авторам встречается у 26-47% всех больных внеле-
гочным туберкулезом). Прежде всего характеризу-
ется поздней выявляемостью (от 3 мес до несколь-
ких лет от начала заболевания), что обусловливает 
высокий процент осложнений - до 80%. Поэтому 
очень важной представляется проблема ранней ди-
агностики.

Ранняя диагностика туберкулезного спондилита 
продолжает оставаться сложной задачей из-за сход-
ства клинических проявлений с другими заболева-
ниями позвоночника, также нередко медленного 
прогрессирования процесса и несвоевременного об-
ращения к врачу или недостаточного обследования 
и т.д. Общие симптомы туберкулезной интоксика-
ции бывают не у всех больных. Не всегда наблю-
даются изменения периферической крови. Проба 
Манту у больных в ряде случаев бывает отрицатель-
ной. Умеренно выраженные местные и общие при-
знаки специфического инфекционного процесса 
нередко приводят к тому, что туберкулез в течение 
длительного времени остается нераспознанным, и 
больные получают неадекватное лечение.

Лучевые методы диагностики занимают ведущее 
место в комплексной диагностике туберкулезного 

спондилита (стандартная рентгенография позвоноч-
ника в двух проекциях, прицельные рентгенограм-
мы, рентгенограммы с функциональной нагрузкой, 
линейная зоно- и томография, рентгеновская ком-
пьютерная томография Материалы и методы: На 
учете в противотуберкулезном диспансере за пери-
од с 2000 по 2006 год состоит на учете 23 пациента с 
туберкулезом внелегочной локализации:

Локализа-ция
Туберку-
лез-ный 
спондилит

Костно-
сустав-
ной

Туберкулез 
мочеполовой 
системы

Туберку-
лез глаз

Туберку-
лез кожи

Кол-во паци-
ен-тов

9 6 4 2 2

Локализация туберкулезного воспалительного 
процесса в разных отделах позвоночника:
Отдел позвоночника Шейный Грудной Поясничный
Кол-во 1 4 4

Причем у одного пациента имело место полило-
кальное поражение позвоночника с локализаци-
ей в грудном и поясничном отделах, еще у одного 
– генерализованный туберкулезный процесс (дис-
семинированных туберкулез легких, туберкулез 
мочеполовой системы, туберкулез поясничного от-
дела позвоночника и туберкулез плюсневых костей 
и плюсне-фаланговых суставов правой стопы). В за-
висимости от стадии процесса: спондилитическая 
стадия - 4 больных, постспондилитическая – 5.

Возросло число впервые заболевших костно-су-
ставным туберкулезом: за последние 3 года выявле-
но 5 больных туберкулезным спондилитом, причем 
один ребенок в возрасте 16 лет. Всем пациентам диа-
гноз выставлен на основании данных, полученных 
при проведении динамического рентгенологическо-
го исследования. проводилось спондилография в 2ух 
проекциях, томография позвоночника. С 1995 года 
в нашей больнице установлен шаговый компьютер-
ный томограф «Sytec S», что существенно расшири-
ло возможности более ранней диагностики, а также 
дифференциальной диагностики: для структурной 
визуализации участков деструкции в телах позвон-
ков, межпозвонковом диске, изменений со стороны 
спинного мозга и параветребральных мягких тка-
ней. Вертикальные реконструкции при КТ повыша-
ют информативность исследования и необходимы 
при планировании оперативного лечения.

Все пациенты с диагнозом костно-суставного ту-
беркулеза, туберкулезного спондилита проходили 
лечение в Красноярской краевой больнице внеле-
гочных форм туберкулеза «Озеро Тагарское».

Также с помощью лучевых методов осуществля-
ется динамическое наблюдение за стадиями те-
чения туберкулезного спондилита, результатами 
консервативного и оперативного лечения: в зависи-
мости от сроков и группы наблюдения производим 
контрольные рентгенограммы, рентгеновскую ком-
пьютерную томографию.

Выводы:
1 Туберкулез позвоночника в структуре туберку-

леза внелегочной локализации занимает 1 место.
2. Наиболее часто патологический процесс лока-

лизуется в поясничном и грудном отделах позво-
ночника.
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3. Рентгенологические методы занимают веду-
щее место в постановке диагноза

4.При проведении рентгеновской компьютерной 
томографии диагноз ставится в более ранние сроки

5. За последние 3 года отмечается рост заболевае-
мости туберкулезным спондилитом.

НЕИНВАЗИВНАЯ КОМБИНИРО-
ВАННАЯ ДИАГНОСТИКА АЛКО-

ГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНОВИДНОЙ 
ДЕГИДРАТАЦИИ И УЛЬТРАЗВУ-

КОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ
Перегудов И. В., Борсуков А.В.

Россия, г. Смоленск, Медицинская академия, кафедра факультет-
ской терапии, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и малоинва-
зивные технологии»

Цель работы: оценить возможности использова-
ния двухкомпонентной диагностической системы, 
включающей в себя метод морфологического иссле-
дования сыворотки крови и ультразвуковую эла-
стографию для диагностики алкогольной болезни 
печени.

Материалы и методы: обследовано 40 пациентов, 
поступивших в клинику с предварительным диа-
гнозом «отравление спиртосодержащими жидко-
стями, токсический гепатит, алкогольная болезнь 
печени» по стандартизированной диагностической 
программе, утвержденной Минсоцздравразвитием 
с дополнительной двукратной оценкой морфологи-
ческой структуры сыворотки крови методом кли-
новидной дегидратации. Применяли усовершен-
ствованную методику балльной оценки признаков. 
Контрольную группу составили 19 здоровых лиц, 
не употреблявших спиртное в течение 30 дней до 
исследования и во время данной работы. Ультра-
звуковая эластография проводилась по стандарти-
зированной программе давления на 6-ой сегмент 
печени от 2 до 9 КПа при ультразвуковом монито-
рировании в режиме ЦДК и PWF.

Результаты: по степени алкогольного опьянения 
(концентрация этилового спирта в крови при по-
ступлении) пациенты распределились следующим 
образом: 1 группа (n 11) слабая степень; 2 группа (n 
20) средняя степень; 3 группа (n 9) тяжелая. У всех 
пациентов отмечалась высокая корреляция между 
концентрацией этанола и показателями морфологи-
ческой структуры сыворотки в первые сутки госпи-
тализации. Изменения в структурной организации 
сыворотки крови, характерные для тяжелой степени 
опьянения, сохранялись 4-7 дней. Статистически до-
стоверных различий при морфологическом исследо-
вании в первой и во второй группах в первые сутки 
госпитализации выявлено не было. Однако, имелись 
достоверные различия по степени регресса измене-
ний структуропостроения фаций в первой и во второй 
группах в течение 2-5 дней госпитализации. В оценке 

пилотных результатов ультразвуковой эластографии 
информативность показателя ЦДК была низкой.

По данным УЗИ имелась умеренная корреляция 
между проявлениями фиброза печени и показате-
лями режима PWF. При оценке качественных из-
менений глиссоновой капсулы при ультразвуковой 
эластографии, выявлена умеренная зависимость от 
степени алкогольного опьянения.

Таким образом, морфологический метод иссле-
дования сыворотки крови может быть использован 
для полуколичественной диагностики степени ал-
когольного опьянения, а также с целью оценки ди-
намики изменения водно-солевого и белкового ба-
ланса у больных алкогольной болезнью печени на 
фоне медикаментозного лечения. Ультразвуковая 
эластография имеет перспективы в оценке прогно-
за течения алкогольной болезни печени и раннего 
выявления осложнений.

КЛИНИЧЕСКИЕ И 
ЛУЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО И 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Петров А.В., Белосельский Н.Н.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ЯГМА, Городская 
больница №5, г. Рыбинск Ярославской области

Возникновение и развитие рака молочной железы 
находится под влиянием разнообразных патогенети-
ческих причин, оказывающих существенное влияние 
на течение заболевания. Одним из наиболее важных 
факторов, воздействующих на патогенез рака, явля-
ется возрастное состояние менструального статуса, 
определяющего соотношение пролиферативных и 
атрофических процессов в ткани молочной железы. 
Распространенность рака среди пациенток различ-
ных возрастных групп, гистологический характер 
опухоли, особенности ее развития, клинические и 
диагностические проявления, как считают, связаны 
с характером возрастных гормональных изменений, с 
уровнем эстрогенов в молодом возрасте и степенью их 
снижения в пременопаузе.

Цель исследования - изучение особенностей кли-
нических, рентгенодиагностических и ультразву-
ковых проявлений рака молочной железы у жен-
щин пременопаузального и постменопаузального 
возраста.

Материалы и методы. Для решения поставлен-
ных задач были изучены результаты клинического 
и комплексного лучевого исследования двух групп 
женщин с установленным и верифицированным 
диагнозом рака молочной железы. В состав первой 
группы вошли 33 пациентки в возрасте до 56 лет 
(минимальный возраст 36 лет - средний возраст -45,3 
года), в состав второй – 61 больная в возрасте 56 лет 
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и старше (максимальный возраст – 84 года, средний 
возраст – 65,6 года). Комплекс клинических данных 
включал в себя анализ результатов объективного 
исследования (пальпация, оценка состояния кожи 
и региональных лимфатических узлов). Данные 
маммографического исследования, выполненного 
по стандартной методике, анализировались с оцен-
кой размеров, формы, положения и структуры вы-
явленного при этом патологического образования и 
окружающих тканей. Результаты ультразвукового 
исследования оценивались с определением характе-
ра сонографического отображения опухоли, состоя-
ния железистой ткани и подмышечных лимфатиче-
ских узлов. Полученные данные сопоставлялись с 
результатами цитологического и гистологического 
исследований, при которых у большинства больных 
обеих групп выявлена карцинома молочной железы 
(90,9+3,18% больных пременопаузального возрас-
та и 86,7+3,44% пациенток постменопаузального 
возраста). При этом в первой группе высокая актив-
ность опухоли определена у 6,3+1,68%, а во второй 
у 11,4+1,24%.

Результаты исследования. При анализе клиниче-
ских данных был выявлен ряд достоверных разли-
чий проявлений рака молочной железы у женщин 
двух исследованных возрастных групп. Отсутствие 
жалоб у пациенток в постменопаузе было отмечено 
в два раза чаще, чем у женщин в возрасте до 56 лет 
(24,6+3,21% и 12,5+2,17%). Бугристый характер 
образования определен у 57,6+3,14% пациенток 
первой группы и только у 46,7+4,02% больных 
постменопаузального возраста. Наибольшие разме-
ры пальпируемого образования (более 3 см) также 
чаще отмечались у пациенток первой группы (9,-
7%+1,13). Изменения региональных лимфатиче-
ских узлов были отмечены у 42,5+3,56% пациенток 
младшей возрастной группы и лишь у 35,0+3,46% 
больных постменопаузального возраста.

При анализе данных маммографического иссле-
дования определен ряд достоверных отличий в про-
явлении рака молочной железы у пациенток пре и 
постменопаузального возраста. Число случаев вы-
явления множественных образований у больных 
первой группы было вдвое больше, чем во второй 
– 15,2+2,24% и 8,2+2,12% соответственно. Суще-
ственных различий размеров и формы выявленных 
узлов и интенсивности их тени не отмечено, одна-
ко у больных постменопаузального возраста чаще 
определялась неровность и нерезкость контуров об-
разований (49,2+3,68%), их фестончатый характер 
с наличием выступов (54,1+3,46%). Дезорганиза-
ция рисунка ткани молочной железы у пациенток 
в пременопаузальном возрасте определена значи-
тельно чаще, в 72,7+4,32% случаев (в постменопа-
узе – 48,3+3,46%), в то время как выступы и тяжи, 
распространяющиеся в соседние участки железы, 
напротив, чаще выявлялись у пациенток старше-
го возраста – в 45,5+3,12% случаев (в пременопа-
узальном возрасте – 27,3+3,12%). Частота обыз-
вествлений молочной железы у женщин пожилого 
возраста была значительно выше, чем у более мо-
лодых пациенток (55,7+2,14% и 39,4+3,12% соот-

ветственно), причем в младшей возрастной группе 
петрификаты чаще всего локализовались непосред-
ственно в опухоли (84,6+3,68%), а в постменопау-
зальном возрасте в ткани молочной железы и стен-
ках сосудов (53,1+3,24%).

При ультразвуковом исследовании молочных же-
лез, помимо естественной разницы в объеме желези-
стого слоя, были отмечены значительные различия в 
состоянии млечных протоков пораженной молочной 
железы. У пациенток постменопаузального возрас-
та их расширение выявлено значительно чаще, чем 
у более молодых больных (41,0+3,44% и 9,1+2,12% 
соответственно). Кроме того, у них же отмечена боль-
шая частота неровных и нечетких контуров выяв-
ленных образований (98,4+3,68% и 87,9+3,24%).

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования установлено:

1. Клинические проявления рака молочной желе-
зы у пациенток пременопаузального возраста в це-
лом были выражены ярче, чем у больных старшей 
возрастной группы (более частое наличие пальпи-
руемого образования в молочной железе и пораже-
ние лимфатических узлов, большая частота круп-
ных образований, выявленных при пальпации).

2. Рентгенологические и ультразвуковые про-
явления рака у женщин постменопаузального воз-
раста имели более выраженные черты инвазивного 
характера развития опухоли (состояние контуров, 
степень изменения окружающей ткани, частота 
и характер обызвествлений). В целом это соответ-
ствовало отмеченной у них при цитогистологиче-
ских исследованиях большей распространенности 
карциномы с высокой активностью и инфильтри-
рующим характером роста опухоли.

ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО 
МАММОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Петров А.В., Белосельский Н.Н.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской физики ЯГМА, Городская больница №5, г. Рыбинск 
Ярославской области

Рак молочной железы, несмотря на успехи, достиг-
нутые в его выявлении и лечении, продолжает оста-
ваться одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины. Ежегодно в мире регистрируется 
около 550 000 новых случаев заболевания, 35 000 из 
них в Российской Федерации. Сегодня в России в сред-
нем выявляется более 36 случаев рака молочной желе-
зы на 100 000 населения. Отмечается существенный 
рост распространенности рака - за последние пятнад-
цать лет она увеличилась более, чем на 50%. За этот же 
период, стандартизированный показатель смертности 
вырос с 10,7 до 16,2 на 100 тысяч населения. В общей 
онкологической структуре заболевание составляет 
18,3%. Все это в целом делает задачу своевременной 
диагностики рака молочной железы одной из наиболее 
острых медикосоциальных проблем.
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Мировой и отечественный опыт диагностики рака 
молочной железы доказал, что наиболее эффектив-
ным путем раннего выявление опухоли является 
комплексное применение методов лучевой диа-
гностики и гистоморфологического исследования, 
объединенных в одной организационной структуре 
– маммологическом центре.

В ноябре 2003 года в г. Рыбинске Ярославской об-
ласти на базе крупного городского лечебно-профи-
лактического учреждения был организован маммо-
логический кабинет.

Рыбинск – крупный промышленный центр с на-
селением более 244 тысяч человек. Доля женского 
населения составляет 54% или 107 тысяч за вычетом 
детей и подростков.

Кабинет организован по принципам Федерально-
го маммологического центра и, соответствуя приказу 
МЗСЗ РФ №154 от 15.03.2006 г. «О совершенствовании 
маммологической службы», является по характеру 
своей работы специализированным. Штатное распи-
сание включает в себя две ставки врача-рентгенолога, 
две ставки рентгенолаборанта и ставку младшего ме-
дицинского работника. Оборудование кабинета - мам-
мограф “Glory” фирмы “Cintek-medical”(Израиль) с 
пункционной стереотаксической приставкой “Mamm-
oguide”, аппарат УЗД с датчиком 7,5 мгГц, проявоч-
ная машина.

Выполняемые методики - маммография в стан-
дартных проекциях, пункции пальпируемых обра-
зований, пункции непальпируемых образований под 
контролем биопсийной приставки с выполнением 
гистологических и цитологических исследований, 
дуктография, УЗИ молочных желез.

В целом, за три с половиной года работы кабине-
та выполнено 14 648 маммографий и 1860 ультра-
звуковых исследований молочной железы. При 
этом произведено 1249 диагностических пункции с 
выполнением 1249 цитологических и 579 гистоло-
гических исследований.

При анализе клинических данных, с которыми 
пациентки были направлены или обращались в 
центр, отмечено, что доля больных, имевших при-
знаки пальпируемого образования, за время работы 
центра значительно сократилась, с 82% до 54%.

Основным показанием для применения ультра-
звукового исследования молочной железы служила 
необходимость дифференциальной диагностики при 
маммографическом выявлении узловых образова-
ний (полость – плотный очаг) и оценки состояния 
регионарных лимфатических узлов. Цитоморфоло-
гические исследования всегда выполнялись с учетом 
данных маммографии и УЗИ.

В результате проведенных комплексных лучевых 
и цитоморфологических исследований в течение 
всего периода работы кабинета выявлено 230 слу-
чаев рака молочной железы (ноябрь, декабрь 2003 
г. – 13, 2004 г.- 72, 2005 г. – 52, 2006 г. 78 и первый 
квартал 2007 года – 15). Один случай выявленного 
рака молочной железы, таким образом, в среднем 
пришелся на 63,9 выполненных маммографиче-
ских исследований. В целом количество исследо-
ваний, выполненных для выявления одного случая 

рака, за первый период работы центра возросло (с 
48,5 в 2003 году до 83,8 в 2005 году), однако, в сле-
дующем, 2006 году, оно вновь снизилось - до 60,6 
исследований. По всей вероятности, это связано с 
тем, что в начальный период работы центра маммо-
графия выполнялась преимущественно в случаях 
наличия у пациенток жалоб на пальпируемое обра-
зование, то есть при выраженных или запущенных 
формах заболевания. В дальнейшем, среди обсле-
дованных значительно возросла доля пациенток, 
обратившихся с профилактической целью без соот-
ветствующих жалоб. В тоже время, по мере работы 
центра более эффективной стала и скрининговая, 
профилактическая работа, проводимая в лечебных 
учреждениях г. Рыбинска.

В цитоморфологическом плане опухоли чаще 
всего представляли собой неинфильтрирующий 
внутрипротоковый, реже внутридольковый или ин-
фильтрирующий рак.

С учетом статистических погрешностей, в г. Ры-
бинске в 2004 году, в первый год работы кабинета, 
болезненность рака молочной железы составила 6,73 
случаев, а в 2006 году – 7,69 случаев на 10 000 жен-
ского населения, что существенно выше, чем в Мо-
скве и в России в целом. Эти данные с одной стороны 
свидетельствуют о высокой распространенности за-
болевания в нашем регионе, а с другой, о достаточно 
эффективном выявлении рака молочной железы.

РАЗРАБОТКА 
ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАРКЕРОВ 
ДЛЯ ДОСТАВКИ СОСУДИСТОГО 
СТЕНТА ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ

Петряйкин А.В., Мартынов А.К., Кошурников Д.С., 
Рысакова А.А., Кармазановский Г.Г. �, Осипова Н.Ю.�, 

Беляков Г.А.�

Лаборатория Экспериментальной Гемосорбции и Окислительных 
Методов Детоксикации ФГУ «НИИ Физико-Химической Медици-
ны» Росздрава
1 Отделение лучевой диагностики Института Хирургии им. 
А.В.Вишневского
2 Клиническая больница 119 ФА МедБиоЭкстрем

Введение: Появились работы, выполненные в 
экспериментальных и клинических условиях по 
установке стентов в артерии различного калибра 
под контролем МР томографа изолированно и в 
комбинации с цифровой ангиографической систе-
мой. В этом направлении получены впечатляющие 
результаты (Ozturk C et all 2005, Eggebrecht H et all, 
2006 и другие). Одна из проблем встающих перед 
исследователями – добиться точного определения 
положения стента по данным МРТ.

Цель работы: Разработать ферромагнитные мар-
керы для оптимальной визуализации положения 
стента в просвете сосуда под контролем МРТ.

Материалы и методы: МРТ исследования были 
выполнены на МР томографе GIROSCAN INTERA 
1.0 T (Philips). Использовался режим быстрого МРТ 
сканирования: 1 кадр в 2 секунды и выводом изобра-
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жения на экран. Режим: 2D градиентное эхо; TR/
TE/FA - 7мс/3мс/15град; FOV 300 мм; MA 256x128; 
50% sampling вдоль фазу-кодирующего градиента; 
Thk 30 мм. Изучался нитиноловый саморасширяю-
щийся стент Sinus SuperFlex (OptiMed), наружный 
диаметр 5F. Исследования проводились на фантоме, 
обеспечивающим постоянный ток жидкости (вода) 
0.5 л/мин. Стент вводился через установленный в 
трубке гемостатический интродьюсер диаметром 
8F. В зоне сканирования стент помещался в PTFE 
протез сосуда внутренним диаметром 8 мм.

Результаты: Без ферромагнитных маркеров вве-
денный в просвет трубки стент не визуализировал-
ся. Рентгеноконтрастные маркеры, система достав-
ки и сам стент не вызывали артефакты в выбранном 
режиме сканирования. После проведенного пред-
варительного сканирования, на систему доставки 
стента были прикреплены два специально изготов-
ленных ферромагнитных маркера: проксимальный 
и дистальный, отметив проволочную структуру 
стента т.е. на расстоянии 80 мм.

При последующем МРТ сканировании маркеры 
визуализировались в виде крестообразных участ-
ков сниженного сигнала размерами 15х15 мм. – рис 
1. Особенно отчетливо этот эффект проявлялся при 
контрастировании Gd-содержащим контрастным 
веществом (Магневист, Шеринг АГ) – Рис 2. Ис-
следования в обоих случаях выполнены в потоке. 
Стент с прикрепленными маркерами без затрудне-
ний проходил через интродьюсер.

  Выводы: разработаны ферромагнитные маркеры 
для определения положения нитинолового стента в 
просвете сосуда при МРТ сканировании.

Благодарности: Мы выражаем благодарность 
фирме Экспанко, Россия любезно предоставившей 
на некоммерческой основе образцы стентов, катете-
ры и проводники.

КТ-АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Петухов А.А., Сафонов В.А., Сидоров А.И.
Россия, г. Иркутск, Государственный медицинский университет.

От своего возникновения в начале 1990-х г.г., 
вскоре после появления спиральной компьютер-
ной томографии (СКТ), компьютерно-томогра-
фическая ангиография (КТА) получила быстрое 
расширение клинических показаний, всеобщее 
признание и значительный рост количества иссле-
дований, выполненных во всем мире

Важное значение КТА имеет в диагностике атеро-
склеротических поражений аорты и артерий нижних 
конечностей. В нашей клинике КТА успешно приме-
няется для оценки состояния грудного и брюшного 
отделов аорты, ее висцеральных ветвей, подвздош-
ных сосудов, экстрацеребральных сосудов.

В данном сообщении речь идет о КТА брюшной 
аорты и ее ветвей, проведенных на базе отдела луче-
вой диагностики КБ №1 г.Иркутска на спиральном 
компьютерном томографе «Shimadzu», модель SCT-
7800TX, оснащенном автоматическим шприцом–
инжектором «Medrad». В качестве контрастного 
вещества использовалось современное контрастное 
средство «Визипак» (Никомед): количество — 100-
150мл, введение в кубитальную либо подклю-
чичную вену через предустановленный венозный 
катетер, скорость введения — 3,0-3,5 мл/сек. Тех-
нические условия проведения исследования (кол-
лимация пучка, интервал реконструкции, коэффи-
циент перемещения стола, т.е. pitch) определяется 
требуемой анатомической областью сканирования, 
востребованностью мультифазного (артериальная, 
венозная, отсроченная фазы) исследования, те-
плоемкостью трубки. В среднем при исследовании 
брюшного отдела аорты используются следующие 
значения: коллимация пучка 3-5 мм; интервал ре-
конструкции 2-3 мм; pitch 1,3-1,9.

Определенные сложности связаны с определе-
нием времени задержки начала сканирования. В 
своей клинике мы успешно применяем «эмпириче-
ский» метод расчета, при котором приходится точ-
но учитывать состояние гемодинамики конкретно-
го пациента, а также то, в какой (периферический 
или центральный) венозный катетер подключается 
автоматический шприц-инжектор. При использо-
вании относительно невысоких значений скоро-
сти ввода контрастного вещества (3,0-3,5 мл/сек) 
с «растянутым» пиком внутрипросветного контра-
стирования, удается избежать «непопадания» 
в контрастный болюс, а также, что очень суще-
ственно, избегается описанное рядом авторов «из-
быточное интралюминальное контрастирование», 
ведущее к тому, что слишком сильное внутрипрос-
ветное усиление может «затенить» тонкую интиму 
или внутрисосудистые изменения.

Дальнейшая постобработка проводится на графи-
ческой станции GeniusSpace с использованием про-
грамм MPR (мультиплоскостного преобразования), 
MIP (проекции максимальной интенсивности), VR 

Рис.1 Рис.2
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(объемного рендеринга). Такая постобработка изо-
бражений позволяет уточнить пространственные 
взаимоотношения анатомических структур, пред-
ставляя их в наглядном виде. Наиболее часто трех-
мерная реконструкция проводилась в варианте vo-
lum rendering, с полупрозрачными поверхностями, 
с аппаратными предустановками от +120 ед. Ха-
унсфилда, дальнейшей адаптацией пороговых зна-
чений прозрачности поверхностей к конкретным 
условиям исследования, подбором необходимых 
оттенков цвета. При подобных условиях объемная 
реконструкция представляет собой просвет сосу-
дов, заполненных контрастным веществом, а так-
же костные структуры, в частности позвоночник, 
для «привязки» к анатомическим ориентирам. При 
необходимости проводится «вырезание» тех участ-
ков объемного изображения, которые «перекрыва-
ют» нужные образования и не несут значимой ин-
формации. Далее с помощью программы расчета 
изображения возможно формирование короткого 
«кинофильма» (cine), представляющего собой вра-
щающуюся с заданной скоростью вокруг своей оси 
цветную объемную пространственную структуру.

Представлены результаты исследования 20 боль-
ных. Во всех случаях подтвержден диагноз, уточ-
нена локализация аневризмы относительно места 
отхождения почечных артерий (супраренальный 
отдел — 3 пациента, инфраренальный отдел — 15 
пациентов), вовлеченность в аневризматический 
процесс бифуркации аорты и подвздошных сосудов 
(7 случаев), состояние стенки сосуда (кальциноз, 
пристеночный тромбоз), в 2 случаях диагностирован 
разрыв с экстравазацией контраста в брюшную по-
лость, в 6 случаях признаки расслоения аневризмы.

Кроме того, проведена 1 КТА после бедренно-бе-
дренного шунтирования на предмет проходимости 
анастомоза, и 1 исследование в венозную фазу контра-
стирования для исследования состояния установлен-
ного кава-фильтра в просвете нижней полой вены.

Особо следует отметить, что проведение КТА по-
зволило отказаться от проведения стандартной АГ.

Таким образом, компьютерно-томографическая 
ангиография предоставляет объективную инфор-
мацию о состоянии сосудов, позволяет выбрать 
оптимальный способ реконструктивных операций, 
ограничивая показания к традиционной ангиогра-
фии, и является важным диагностическим мето-
дом, позволяющим повысить качество диагностики 
и лечения больных.

СВЯЗЬ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ С РАЗВИТИЕМ 

НЕЙРОПАТИИ И НЕФРОПАТИИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Пивень О.Е., Кратнов А.Е.

Россия, г. Ярославль, государственная медицинская академия; 
Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль

В отличие от систолической дисфункции, кото-
рая развивается у больных с сахарным диабетом 2 
типа (СД) только при наличии артериальной гипер-
тензии, аномалии диастолической функции наблю-
даются с постоянством у большинства пациентов с 
данной патологией.

Целью исследования было изучение показате-
лей, отражающих наличие систолической и/или 
диастолической дисфункции, и их связи с наличи-
ем нейропатии и нефропатии у больных СД.

Материалы и методы. Обследовано 29 пациентов 
СД, среди которых было 11 (37,9%) с впервые вы-
явленным и 18 (62,1%) с длительно текущим забо-
леванием. Больные достоверно по возрасту не разли-
чались (соответственно 48,5 ± 7,2 и 52,5 ± 6,2 года). 
Эхокардиографическое исследование проводилось 
на ультразвуковом сканере Aloka-5500. Систоличе-
ская дисфункция диагностировалась при фракции 
выброса левого желудочка менее 45%. Для оценки 
диастолических свойств левого желудочка приме-
нялось исследование трансмитрального кровотока в 
импульсном доплеровском режиме. С целью изуче-
ния нейропатии применялось определение скорости 
распространения возбуждения по двигательным 
волокнам на различных участках нерва (СРВм), 
амплитуды суммарного потенциала мышечных во-
локон, регистрируемых с мышцы при стимуляции 
иннервирующего ее нерва (амплитуда М-ответа), ре-
зидуальной латентности времени прохождения им-
пульса по терминалям аксонов (РЛ). Для изучения 
нефропатии применялось определение уровня ми-
кроальбуминурии, протеинурии, содержания креа-
тинина и мочевины в крови, скорости клубочковой 
фильтрации, проба Реберга.

Результаты и обсуждение. Больные обеих групп 
поступили в стационар в состоянии декомпенсации 
(гликемия периферической крови натощак 7,3 ± 2,4 
и 8,2 ± 2,5 ммоль/л, уровень гликозилированного 
гемоглобина 8,6 ± 2,7 и 8,1 ± 1,5 % соответствен-
но). Систолической дисфункции в обеих группах не 
наблюдалось (фракция выброса левого желудочка 
66,5 ± 5,7 и 70,2 ± 5 % соответственно). При дли-
тельно текущем СД чаще выявлялась аксональная 
нейропатия (50% > 33,3%). У данных пациентов, 
в отличие от больных с впервые выявленным СД, 
была снижена амплитуда М-ответа (4,7 ± 2,8 < 6,1 ± 
2,4 Мв), что является признаком нейропатии. При 
декомпенсированном СД, в отличие от больных в 
состоянии субкомпенсации, было выявлено досто-
верное снижение СРВм (46,2 ± 3,4 < 53,1 ± 0,2 м/с; 
p = 0,03) и амплитуды М-ответа (3,3 ± 2,5 < 6,4 ± 1 
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Мв), а также повышение РЛ (3,3 ± 1 > 2,4 ± 0,5 мс), 
что наблюдается при демиелинизирующих процес-
сах. Выявленная нейропатия при длительно теку-
щем СД сопровождалась достоверным уменьшени-
ем скорости раннего кровотока через митральное 
отверстие (56,3 ± 12 < 58,1 ± 16,4 мс; p = 0,005) и 
продолжительности периода изоволюметрического 
сокращения левого желудочка (71,5 ± 11,3 < 75,7 ± 
12 мс), увеличением скорости кровотока в систолу 
предсердий (68,6 ± 11,7 > 62,4 ± 11,1 мс) и времени 
изоволюметрического расслабления левого желу-
дочка (97,1 ± 16,4 > 95,7 ± 19,6 мс). Данные пока-
затели свидетельствуют о замедлении релаксации 
левого желудочка. У больных с длительно текущим 
СД, в отличие от пациентов с впервые выявленным 
заболеванием, при поступлении в стационар выяв-
лялись микроальбуминурия (35,5 ± 93,2 > 15,6 ± 
16,7 мг/сут; p = 0,09) и снижение скорости клубоч-
ковой фильтрации (109,4 ± 29,9 < 123 ± 32,8 мл/
мин). Между показателями микроальбуминурии и 
продолжительности периода изометрического со-
кращения левого желудочка наблюдалась прямая 
корреляция (r = 0,41; p = 0,04).

Заключение. Наличие диастолической дисфунк-
ции левого желудочка у больных сахарным диабе-
том 2 типа ассоциируется с развитием нейропатии и 
сопровождается появлением микроальбуминурии и 
снижением скорости клубочковой фильтрации.

ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗОБРАЖЕ-

НИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХО-
ЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пилипчук И.А., Синюкова Г.Т., Костякова Л.А.
ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва, Россия

Цель: Оценить возможности 2D и 3D-реконструк-
ции в диагностике опухолей поджелудочной желе-
зы и оценить распространенность на окружающие 
структуры.

Материалы и методы: Трехмерная реконструкция 
ультразвукового изображения (3D) – методика, по-
зволяющая получить трехмерную информацию об 
исследуемых структурах на ультразвуковом диагно-
стическом приборе. Возможности трехмерной УЗКТ 
оценивались в группе пациентов у 19 человек с но-
вообразованиями поджелудочной железы, из них 17 
пациентов - со злокачественными опухолями, 1 че-
ловек - с неопухолевой патологией (панкреатит) и 1 
больной - с доброкачественным образованием (киста 
ПЖ). Всем пациентам выполнялось исследование в 
В-режиме, применялась методика дуплексного ска-
нирования с использованием режимов ЦДК, ЭДК, а 
также трехмерная ультразвуковая реконструкция 
образований. 3D визуализация чаще выполнялась 
в режиме ЭДК, поэтому описание данного раздела 
диссертации приводим в данной главе. Определение 
локализации опухоли и отношение ее к органам и 
магистральным сосудам являлось одним из крите-
риев оценки возможностей новой методики.

С целью детального исследования структуры опу-
холей поджелудочной железы послойно изучались 
продольные, поперечные и фронтальные срезы, по-
лученного объемного изображения. В режиме 3D 
оценивали наличие образований, их количество, 
локализацию (отношение к органам и сосудам), 
форму, контуры, размеры и структуру.

Результаты исследования: Из 3 злокачественных 
опухолей поджелудочной железы в одном наблю-
дении было выявлено распространение на общий 
желчный проток, в двух наблюдениях уточнено рас-
пространение на стенку 12- ти перстной кишки, что 
чрезвычайно важно, так как при двухмерном УЗИ 
оценка врастания опухоли в эти органы затрудне-
на. При исследовании кисты в одном наблюдении 
более четко, чем при двухмерном исследовании в 
В-режиме визуализировали капсулу образования и 
были диагностированы гиперэхогенные включения 
и перегородка.

При исследовании хр. панкреатита в одном на-
блюдении были выявлены гиперэхогенные струк-
туры до 0,2-0,4 см в диаметре и жидкостные 
включения, которые не визуализировались при 
стандартном исследовании.

У 4 больных трехмерная ультразвуковая ангиогра-
фия позволила оценить расположение магистральных 
и внутриопухолевых сосудов. При исследовании аде-
нокарциномы поджелудочной железы удалось про-
следить ход селезеночной артерии внутри образова-
ния и выявить ее сдавление, в одном случае - выявить 
распространение опухоли на стенку чревного ствола 
и его ветвей (рис.1), и в двух случаях - уточнить нали-
чие тромбоза в селезеночной и воротной вене.

При 3D возможна более полная оценка выра-
женности внутриопухолевого кровотока, за счет 
получения срезов опухоли, которые не видны при 
дуплексном сканировании. Так, при исследовании 
гиперваскулярной аденокарциномы поджелудоч-
ной железы в режиме 3D-ангио визуализировали 
множественные извитые, хаотично расположенные 
опухолевые сосуды у 1 больного.

В 12 случаях при трехмерной реконструкции 
образований не было получено дополнительной 
информации в сравнении с двухмерным изобра-

Рис.1. Пациент Х. 99/17787  Трехмерная реконструкция в режиме энерге-
тического картирования. Опухоль головки поджелудочной железы с вовле-
чением в опухолевый процесс чревного ствола и его ветвей.
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жением в В-режиме. Таким образом, трехмерная 
реконструкция новообразований поджелудочной 
железы в 36,8% наблюдениях позволила получить 
дополнительную информацию о структуре, отно-
шение к органам и состоянии магистральных и 
внутриопухолевых сосудов. В 63,2% случаях дан-
ные 3D совпадали с результатами дуплексного ска-
нирования.

В данной группе сравнили более детально инфор-
мативность двухмерного и трехмерного ультразву-
кового изображения в оценке распространенности 
опухолей ПЖ на рядом расположенные органы и 
структуры. При подсчете показателей использова-
ли количество осмотренных структур, то есть окру-
жающих органов и сосудов. В объем исследования у 
каждого из 19 человек обследовано по 17 структур: 
распространение на чревный ствол, селезеночную, 
общую печеночную, верхнюю брыжеечную артерии, 
аорту, нижнюю полую, селезеночную, верхнюю бры-
жеечную, воротную вены, распространение на же-
лудок, селезенку, почку, надпочечник, ободочную 
кишку, парапанкреатическую клетчатку, холедох 
и печень. Из них истинноположительные резуль-
таты составили: при двухмерном изображении – 12 
случаев, при трехмерном – 14. Одно ложноположи-
тельное заключение дано при 2D изображении, ког-
да предположили вовлечение в опухолевый процесс 
селезеночной артерии, которая тесно прилежала к 
опухоли. При 3D реконструкции ложноположитель-
ные результаты отсутствовали, а ложноотрицатель-
ных было всего 3. При двухмерном УЗИ ложноотри-
цательных результатов было несколько больше – 5 
случаев.

Таким образом, чувствительность 2D УЗКТ в 
выявлении распространенности опухоли ПЖ на 
окружающие структуры составила 70,6%, специ-
фичность – 99,6%, точность – 97,9%. Показатели 
информативности 3D УЗКТ имели следующие зна-
чения: чувствительность – 82,4%, специфичность 
– 100%, точность – 99,0%.

Выводы: Учитывая выше сказанное, преиму-
ществом 3D визуализации являлась возможность 
оценить структуру сосудистой сети в целом, а так-
же осуществить послойный осмотр полученной ин-
формации в полном объеме, оценивая взаимосвязь 
опухоли ПЖ с окружающими тканями и сосудами. 
Наглядная оценка пространственного расположе-
ния опухоли относительно рядом расположенных 
органов и сосудов дает возможность хирургам мо-
делировать ход оперативного вмешательства.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИА-
ГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Погодаева Н. П., Кутьина В. Г.
Россия, г. Москва, Федеральное Государственное Учреждение 
«Поликлиника консультативно-диагностическая» Управления 
Делами Президента Российской Федерации.

Целью данного исследования являлась диффе-
ренциальная диагностика выявленных рентгено-
логических изменений в легких у различных кон-
тингентов детей, направленных для исследования 
легких.

Критерием диагностики воспалительных измене-
ний наряду с клинической симптоматикой являет-
ся наличие инфильтративных изменений в легких, 
документированных на рентгенограммах. Вместе с 
тем рентгенологическое исследование у детей связа-
но с определенной лучевой нагрузкой, что вызывает 
обсуждение его проведения. При этом рентгеноло-
гическое исследование по-прежнему является важ-
нейшим диагностическим методом в современной 
медицине. В последние несколько лет доминирую-
щей стала тенденция создания комплексов для «бес-
пленочных» кабинетов и отделений рентгенодиаг-
ностики. Развитие электроники и вычислительной 
техники позволило оцифровывать и регистрировать 
рентгеновские изображения в электронном виде с 
последующим их анализом и обработкой на рабочей 
станции, входящей в состав автоматизированного 
рабочего места врача-рентгенолога. Рентгеновские 
снимки начинают уходить в прошлое, превращаясь 
в файлы на магнитных или оптических дисках.

В течение 2,5 лет нами используется компью-
терная система, которая обрабатывает изображе-
ния, сканированные непосредственно с фосфорных 
экранов, или введенные (импортированные) извне 
с помощью сканера, а также мультиформатная 
лазерная камера для сухой печати снимков. Про-
граммно-технический комплекс предназначен для 
поддержки процесса исследования пациентов в 
отделениях лучевой диагностики, использующих 
диагностическое оборудование с возможностью 
синтеза диагностических изображений. Эта систе-
ма обеспечивает автоматизацию процесса ввода, 
обработки, хранения и передачи по каналам связи 
данных исследований (диагностических изображе-
ний, протоколов исследований). Высокое качество 
диагностики обуславливает цифровая обработка 
рентгенограмм с помощью компьютерных техноло-
гий, т.е. применение методов пространственной ли-
нейной фильтрации. Возможность работать с рент-
геновскими изображениями в режиме субтракции, 
менять параметры яркости, контрастности, выде-
лять контуры патологических образований, про-
водить объективную количественную оценку «зон 
интереса» рентгенограмм чрезвычайно эффективно 
и наглядно при исследовании органов дыхания.

Наш программно-технический комплекс позво-
ляет повысить качество диагностики за счет:
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обеспечения оперативного и комплексного ана-
лиза больших объемов данных исследований;

использования цифровой обработки изображе-
ний: изменения диапазона рентгеновской плотно-
сти, применения различных фильтров, выделения 
областей интереса, проведения геометрических и 
плотностных измерений;

оперативного доступа к данным исследований, 
хранящихся в базе данных; возможности одновре-
менной визуализации на одном рабочем месте ре-
зультатов исследований, полученных на разных 
модальностях или в разное время с целью динамиче-
ского наблюдения или ретроспективного анализа.

За 2005-2006 г. рентгенография органов грудной 
клетки была проведена 1270 детям, из которых у 
480 подозревалась пневмония. 342 детям подрост-
кового возраста была проведено рентгенологиче-
ское исследование согласно инструкциям МЗ по 
диспансеризации. В 303 случаях кроме обзорной 
рентгенограммы производилось послойное иссле-
дование через корни легких в связи с подозрением 
на туберкулез.

Рентгенологически пневмония была подтвержде-
на у 89 пациентов, что составило 30% от выявленной 
патологии. У 190 (64%) детей выявлен бронхит, из 
них обструктивный - у 105 пациентов; у 15 пациен-
тов был выявлен туберкулез (в 1 случае -первичный 
туберкулезный комплекс, в остальных -- туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов); у 5 человек выявлена 
другая патология. При диспансеризации патологи-
ческие изменения не определялись.

Рентгенологическая картина патоморфологиче-
ских изменений в легких отличалась полиморфиз-
мом и вариабельностью в зависимости от этиологии, 
тяжести и давности заболевания, а также уровня 
поражения анатомических структур легкого (по-
ражение паренхимы легкого различной протяжен-
ности и локализации, локальные компенсаторные 
вздутия легочной ткани, вовлечение в процесс ин-
терстициальной ткани, лимфатического аппарата, 
плевральных оболочек).

Важнейшим диагностическим критерием пнев-
моний является наличие инфильтративных изме-
нений в легких. Обязательное вовлечение в патоло-
гический процесс альвеол обуславливает признаки 
локального поражения легочной ткани, крепити-
рующие хрипы, вентиляционно-перфузионные на-
рушения, рентгенологически выявляемую парен-
химатозную инфильтрацию. Интерстициальные 
реакции при вирусных инфекциях возникают в 
ряде случаев у детей с острыми респираторными 
заболеваниями и проявляются усилением сосуди-
стого рисунка за счет иммунокомплексного локаль-
ного васкулита - иммунный ответ на вирусную ин-
фекцию.

При микоплазменной инфекции экссудативный 
компонент в паренхиме легкого выражен незначи-
тельно. Воспалительная реакция локализуется в 
межуточной ткани, стенках бронхиол, альвеоляр-
ных перегородках, т.е. имеется поражение интер-
стициальной основы легких. По данным наших 
наблюдений из 40 случаев микоплазменных пнев-

моний диффузные изменения в виде усиления и 
обогащения легочного рисунка выявлялись в 20 
случаях, локальные паренхиматозные изменения 
1-2-х сегментов у 14 пациентов. Неравномерные 
участки уплотнения легочной ткани, чередующи-
еся с участками локальных эмфизематозных взду-
тий, что свидетельствует об определенной давности 
процесса - у 6 пациентов. У детей до 3-х лет в 9 слу-
чаях имели место явления гиповентиляции в виде 
субсегментарных ателектазов или дистелектазов. 
У 24 детей отмечалось увеличение внутригрудных 
лимфоузлов регионарных зоне поражения (лимфо-
узлов оттока лимфы). 18 детей имели реакцию ко-
стальных и междолевых плевральных оболочек на 
уровне поражения.

Такая вариабельность и полиморфизм рентгено-
логических изменений зависят и от того, на какой 
день болезни выполнено рентгенологическое ис-
следование. При обратном развитии быстрее всего 
исчезает массивная паренхиматозная инфильтра-
ция, в то время как интерстициальный компонент 
может оставаться долго.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о высоком качестве рентгенологической 
диагностики на современном этапе, что позволяет 
говорить об уровне и характере поражения анато-
мических структур, провести адекватное лечение и 
курс реабилитации.

Своевременная клинико-рентгенологическая 
диагностика, правильное лечение и отсутствие 
осложнений не вызывают сомнений в необходимо-
сти рентгенологического исследования легких по 
клиническим показаниям.

Обязательное проведение рентгенологических ис-
следований легких у подростков позволяет исклю-
чить врожденную патологию и заболевания, проте-
кающие латентно.

НАШИ ПОДХОДЫ К 
ПОСТДИПЛОМНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«РЕНТГЕНОЛОГИЯ»

Погребняков В.Ю., Кузина Т.В.
Читинская государственная медицинская академия

Особенностью клинической интернатуры и орди-
натуры по специальности «Рентгенология» явля-
ется минимальный объем знаний, полученных на 
додипломном обучении. Это обусловлено тем, что 
предмет «Лучевая диагностика», преподаваемый 
на III – IV курсе в объеме около 100 часов являет-
ся пропедевтическим. В этой связи, постдипломное 
обучение по специальности «Рентгенология» начи-
нается практически с «нулевой» отметки по уровню 
специальных знаний.

В начальный период деятельности в рамках после-
дипломного образования мы использовали классиче-
скую схему преподавания, рекомендуемую министер-
скими планами, т. е. предполагалось одновременное 
обучение практическим навыкам и теоретическим 
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основам дисциплины. Причем, теоретическая часть 
основывалась на самостоятельной работе интернов и 
ординаторов со специальной литературой и закрепле-
нием полученных знаний на семинарских занятиях. 
При обучении по данной схеме нами были выявлены 
следующие недостатки: несогласование уровня тео-
ретических знаний с практической подготовкой, т. 
е. сталкиваясь ежедневно в рентгеновских кабине-
тах с различными клиническими ситуациями врачи 
интерны часто не могли их осмыслить, поскольку 
теоретическая часть обучения рассчитана на годовой 
период обучения. Это приводило к поверхностному 
механистическому подходу в выявлении и понима-
нии многих клинических ситуаций. Следующей про-
блемой являлась работа интернов со специальной 
литературой. Объем рекомендуемой литературы для 
самостоятельного изучения явно превышает

возможности для ее хорошего усвоения. Кро-
ме того, во многих источниках содержатся подчас 
противоречивые, неполные или несоответствующие 
современному уровню сведения. Не имеющему са-
мостоятельного клинического опыта молодому спе-
циалисту разобраться в указанных ситуациях край-
не трудно. Поэтому, данные проблемы являлись 
предметом основного изучения на семинарских 
занятиях. При этом, часть знаний, которая была 
получена молодыми специалистами при самостоя-
тельной работе с литературой, оказывалась ненуж-
ной, что свидетельствовало о недостаточной эффек-
тивности самоподготовки. Это подтверждалось и 
при промежуточной и итоговой аттестации врачей 
интернов и клинических ординаторов.

С целью оптимизации учебного процесса, в качестве 
эксперимента, три года назад нами была аппробиро-
вана следующая схема обучения. Начальный период 
обучения в интернатуре в течение 2,5 – 3 месяцев был 
посвящен изучению только теоретических основ дис-
циплины. Был разработан лекционный курс по основ-
ным разделам специальности и подготовлены учебные 
материалы (архив рентгенограмм, схемы анализа рент-
геновского изображения и т.д.) для самостоятельной 
работы. Чтение лекций осуществляли ежедневно в объ-
еме 2 – 4 часов, а остальное время посвящалось закре-
плению полученного материала при самостоятельной 
работе с рентгенограммами. В качестве контроля полу-
чаемых знаний регулярно использование тестирование 
на входе в занятие.

После окончания теоретического цикла по основ-
ным разделам дисциплины врачи интерны распре-
делялись по ведущим лечебно-профилактическим 
учреждениям (ЛПУ) города. При этом предусматри-
валось освоение практических навыков на уровне 
поликлинического звена, многопрофильных боль-
ниц и специализированных лечебных учреждений. 
Ежемесячно осуществляли ротацию интернов меж-
ду ЛПУ. Практическую работу в лечебных учреж-
дениях контролировали заведующие отделениями 
и наиболее квалифицированные специалисты. Еже-
недельно заслушивались отчеты интернов на кафе-
дре. С целью теоретической подготовки один раз в 
неделю проводились семинарские занятия с разбо-
ром отдельных узких вопросов дисциплины. При 

этом, занятия проводились по схеме микролекций, 
самостоятельной подготовки или реферативных со-
общений, подготовленных интернами и ординатора-
ми. Результатом подобной формы обучения явились 
значительно более глубокие знания по специально-
сти, возможность осмысления теоретических сведе-
ний в практической деятельности, хороший уровень 
практических навыков. Об этом позволяют судить 
не только результаты собственной оценки, но и от-
зывы практических врачей.

Считаем, что используемая нами схема обучения 
в клинической интернатуре и ординатуре с выде-
лением на первом этапе отдельного теоретического 
курса, является оптимальной для узких специаль-
ностей, имеющих минимальный объем учебных ча-
сов в додипломном периоде.
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В дооперационном выявлении аденомиоза и 
дифференциальной диагностике наиболее распро-
странённым является сочетанное использование 
эхографии (2D УЗИ), гистероскопии (ГС) и рентген-
телевизионной гистеросальпингографии (РТ ГСГ). 
Внедрение в практику трехмерной эхографии (3D-
УЗИ) значительно расширило возможности УЗИ, 
что диктует необходимость повторной оценки эф-
фективности всей триады методов диагностики аде-
номиоза.

Цель исследования: оценить диагностические 
возможности 3DУЗИ в сравнении с сочетанным 
применением 2DУЗИ, ГС и РТ ГСГ у женщин с аде-
номиозом.

Материалы и методы исследования: обследовано 
119 женщин в возрасте от 34 до 57 лет (46,3±0,4 лет) 
с нарушениями менструального цикла (альгоменоре-
ей, гиперменореей, менометроррагиями). Обследова-
ние в основной группе включало анализ анамнести-
ческих данных, осмотр, трансабдоминальное (ТА) и 
трансвагинальное (TV) 2DУЗИ и 3DУЗИ, ГС и РТ ГСГ. 
Эхографию выполняли на ультразвуковом аппарате 
«Voluson-730 expert» с использованием ТА (2-5 МГц) 
и TV (5-7 МГц) датчиков. При обработке 3D изображе-
ний применяли режимы объёмной и поверхностной 
реконструкции, мультипланарный режим с послой-
ной оценкой структуры тела матки одновременно в 
трех ортогональных плоскостях (X, Y, Z). С помощью 
3D ангиографии в режимах объемной реконструк-
ции и «glass body» анализировали пространственное 
расположение сосудов и степень васкуляризации ор-
гана. Функциональное состояние периферического 
кровообращения оценивали по количественным по-
казателям (ИР, ПИ) кривых скоростей кровотока в 
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маточных артериях. Всем пациенткам выполнена ГС 
гистероскопом фирмы «Karl Storz» (Германия) на 6-7 
день менструального цикла, либо при кровотечении. 
РТ ГСГ проводили по стандартной методике на 2-ой 
день после ГС и диагностического выскабливания, 
либо на 7-ой день менструального цикла с использова-
нием водорастворимого контрастного вещества (76% 
урографина) на рентгеновском аппарате Philips Diag-
nost (Голландия). Все больные основной группы про-
оперированы в объёме гистерэктомии путём чревосе-
чения, лапароскопии, либо влагалищным доступом. 
Клинический диагноз аденомиоза верифицирован ги-
стологически. Статистическая обработка материала 
проведена с помощью программных систем Microsoft 
Excel и Biostat, применяли критерии Стьюдента (р), 
«хи-квадрат» (――). Различия считали достоверными 
при р<0,05, ――>3,84.

Результаты и их обсуждение: при гистологической 
верификации диагноза аденомиоз различной степе-
ни распространённости диагностирован у 33 (27,7%) 
пациенток (I группа), сочетание аденомиоза с миомой 
матки - у 56 (47,1%) (II группа) и миома матки - у 30 
(25,2%) женщин (III группа). ГС позволила выявить 
аденомиоз у 72 больных (60,5%). Чувствительность 
метода оказалась равна 43,1%. Специфичность соста-
вила 95,7%, а информативность - 63,9%. При сопо-
ставлении результатов рентгенологического и гисто-
логического исследований чувствительность РТ ГСГ 
составила 56,8%, специфичность – 89,3%, а диагно-
стическая ценность качественного анализа гистеро-
грамм в отношении аденомиоза – 77,3%. Отмечено, 
что в группе больных с сочетанием аденомиоза и мио-
мы диагностическая ценность метода достоверно ниже 
(59,7%). При 2DУЗИ имела место прямая зависимость 
выявляемости диагностических критериев аденомио-
за от степени распространённости заболевания и вы-
раженности клинических проявлений, (――=11,85; p<-
0,05). Аденомиоз был выявлен у 77 (64,7%) больных. 
Таким образом, специфичность метода составила 
86,9%, чувствительность – 62,9%, информативность 
– 79,8%. По данным 3D сканирования аденомиоз тела 
матки был диагностирован в 102 (85,7%) случаях. Ис-
пользование фронтальной плоскости сканирования 
с одновременным изображением всей полости мат-
ки включая области трубных углов и цервикального 
канала позволило в 56,0% наблюдений выявить из-
менения ее формы, сопоставимые с данными РТ ГСГ 
(――=4,45; p<0,05); четко визуализировать границы и 
структуру узловой формы аденомиоза, независимо от 
локализации (――=9,95; p<0,05). 3D ангиография на-
гляднее представляет изменённый ход сосудов и уве-
личивает достоверность диффдиагностики узловых 
форм аденомиоза с миомой матки (――=9,95; p<0,05). 
По результатам нашего исследования специфичность 
метода составила 98,8%, чувствительность – 91,4%. 
Прогностическая значимость – 96,6%. Сравнитель-
ный анализ результатов допплерометрии перифери-
ческого кровообращения у пациенток контрольной 
группы, больных миомой и аденомиозом матки по-
казал, что характеристики спектрального сигнала в 
маточных артериях достоверно отличаются, прямо 
пропорционально зависят от тяжести аденомиоза 

(p>0,05). Таким образом, на основании полученных 
данных, очевидно, что прогностическая точность УЗ 
сканирования с трёхмерной реконструкцией получен-
ного изображения (96,6%) в дооперационной диагно-
стике аденомиоза эффективнее РТ ГСГ (77,3%) и 2D 
эхографии (79,8%). Применение 3DУЗИ в сочетании 
с ГС (63,9%), по результатам нашего исследования, 
явилось оптимальным при обследовании пациенток с 
аденомиозом.

Заключение: Применение комплексного обследо-
вания: 3D ультрасонографии и последующей гисте-
роскопии обеспечивает максимально эффективное 
клиническое использование современных средств 
визуализации у гинекологических больных, нуж-
дающихся в оперативном лечении.

Таким образом, трансвагинальное ультразвуко-
вое сканирование с трёхмерной реконструкцией 
полученного изображения – оптимальный метод 
дохирургической диагностики, так как его отлича-
ет абсолютная безопасность, неинвазивность, отсут-
ствие необходимости в длительной специальной под-
готовке больной, сравнительная простота и вместе с 
тем достаточно высокая информативность.
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Рак молочной железы является онкологической 
патологией с высоким риском метастазирования. 
Наиболее частыми проявлениями прогрессии дан-
ного заболевания большинством автором называ-
ются метастазы в кости и мягкие ткани грудной 
стенки. Известна недостаточная чувствительность 
физикальных, рентгенологических и ультразвуко-
вого методов исследования в выявлении данных со-
стояний.

Целью исследования являлась оценка возмож-
ности многосрезовой спиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) в выявлении метастазов рака 
молочной железы в кости и мягкие ткани грудной 
стенки.

В период с 27.12.2005 по 21.02.2007 в отделении 
компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии Самарского областного клинического онко-
логического диспансера прошли обследование 43 
пациентки с прогрессией рака молочной железы, в 
возрасте от 40 до 76 лет. Срок, прошедший с момен-
та установления первичного диагноза колебался от 
13 лет до 3 месяцев. При этом с I стадией заболева-
ния проходили исследования 4 пациентки (9,3%), 
со II стадией – 21 (48,8%), с III стадией – 11 (25,6%) 
и с IV стадией – 7 (16,2%).
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Больным выполнялось компьютерно-томографи-
ческое исследование органов грудной полости на 
спиральном 16-срезовом томографе GE LightSpeed. 
Толщина среза составляла 5 и 2,5 мм, в некоторых 
случаях выполнялись прицельные реконструкции 
с толщиной среза 1,25 мм. Проводилось болюсное 
контрастное усиление автоматическим инъектором 
Nemoto с введением в периферическую вену паци-
ентки 100 мл неионного контрастного вещества 
(Омнипак-300 и Ультравист-300), со скоростью 3 
мл/с. Сканирование выполнялось в артериальную 
фазу контрастирования.

В результате анализа полученных данных у 14 
больных (32,6%) было выявлено метастатическое 
поражение костей. Наибольшее число пациенток 
этой группы имели II стадию заболевания (8 чело-
век), I, III и IV стадии – соответственно 1, 3 и 2 паци-
ентки. У 8 пациенток с метастазами в кости скелет 
являлся единственным местом метастазирования; 5 
пациенток наряду с метастатическим поражением 
скелета имели метастазы в подмышечные и внутри-
грудные лимфатические узлы, 2 пациентки – мета-
стазы в легкие, 2 пациентки – в грудную стенку.

МСКТ семиотика выявленных очагов метастатиче-
ского поражения в костях была разнообразной. Так, 
у 5 больных (35,8%) были выявлены множественные 
участки неоднородного уплотнения костной ткани по 
типу остеосклероза. Очаги имели различную форму 
и величину, некоторые сливались друг с другом. У 
двух пациенток с метастазами склеротического типа 
обнаружилось тотальное поражение позвоночника, 
ребер и грудины. Склеротические очаги достоверно 
выявлялись только в позвоночнике у 2 больных, и в 
рукоятке и теле грудины у 1 больной.

У 3 больных (21,4%) было выявлено метастати-
ческое поражение грудины литического типа. Из 
них 2 женщины имели одиночные крупные участки 
деструкции в теле грудины, с выраженным мягкот-
каным компонентом, распространяющимся за пре-
делы кортикального слоя. У 1 больной выявилось 
сочетание множественных мелких зон деструкции 
и участков склероза.

4 пациентки (28,6%) имели одностороннее мета-
статическое поражение ребер (3 – на стороне, соот-
ветствующей стороне первичного процесса, 1 – на 
противоположной), у 3 из них выявлялись участки 
деструкции литического типа, у 1 – зона уплотне-
ния склеротического характера.

У 1 больной (7,1%) обнаружилось изолированное 
поражение грудного позвонка с его компрессион-
ным переломом, еще у 1 (7,1%) – изолированное 
поражение правой лопатки, с наличием в ней мно-
жественных очагов деструкции.

В целом, ребра оказались вовлеченными в процесс 
в 7 наблюдениях (50%), позвоночник – в 6 (42,9%), 
грудина – в 4 (28,6%), лопатка – в 1 (7,1%).

У 4 женщин (9,3%) по данным нашего обследо-
вания были выявлены метастазы в мягких тканях 
передней грудной стенки, на стороне операции. Из 
них 2 пациентки имели I стадию заболевания, 2 па-
циентки – II стадию. В 2 наблюдениях метастати-
ческий процесс являлся диссеминированным, с во-

влечением, помимо грудной стенки, также плевры, 
внутригрудных и подмышечных лимфатических 
узлов и ребер на стороне поражения. У 1 больной 
поражение мягких тканей грудной стенки сочета-
лось с увеличением парастернальных внутригруд-
ных лимфатических узлов на той же стороне, еще 
у 1 больной других мест метастазирования не было 
обнаружено.

Выявленные метастазы в грудную стенку ви-
зуализировались на томограммах как единичные 
объемные образования неоднородно пониженной 
плотности. Контуры их были неровными, нечет-
кими, наблюдалось нарушение дифференцировки 
подкожной жировой клетчатки, грудных мышц 
и межреберных промежутков. Максимальные по-
перечные размеры их составляли 101х73 мм. По-
сле болюсного контрастного усиления плотность 
образований повышалась неоднородно, в основном 
по их периферии, умеренно (на 30-40 HU). В целом 
образования накапливали контрастного вещество 
в большей степени, чем окружающие структуры, 
что позволяло более точно оценить размер образо-
ваний, их распространение и отношение к окружа-
ющим тканям.

На основании проделанной работы следует сделать 
выводы о том, что наиболее частыми проявлениями 
метастазирования рака молочной железы в кости 
являются очаги в позвоночнике и ребрах, чаще ли-
тического типа. Метастазы в мягкие ткани передней 
грудной стенки чаще проявляются одиночными обра-
зованиями на стороне первичного процесса. МСКТ об-
ладает большими возможностями в выявлении, оцен-
ке локализации и распространенности метастазов 
рака молочной железы в кости и грудную стенку. Не-
сомненным достоинством метода является также воз-
можность одновременной визуализации всех органов 
и тканей, являющихся мишенями для метастазов.

БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА: ЛУЧЕВЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Попов П. А.
Россия, г. Самара, Самарская областная клиническая больница 
имени М.И. Калини2на.

Актуальность темы. Морфологическим субстратом 
болезни Меньера (БМ) является расширение эндо-
лимфатического пространства лабиринта за счет по-
вышенного накопления жидкости – так называемый 
эндолимфатический гидропс. Отсутствие единого 
мнения в вопросах этиологии и патогенеза данного 
состояния диктует необходимость поиска методов 
прижизненной оценки морфофункционального со-
стояния внутреннего уха. Компьютерная томография 
обладает большими возможностями в диагностике 
многих отологических заболеваний. Вместе с тем, 
возможности этого метода применительно к БМ из-
учены мало.

Цель исследования. Обобщить результаты много-
численных исследований, отражающих возможно-
сти рентгеновских методов в оценке морфологиче-
ского состояния уха при БМ.
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Материалы и методы. Были проанализированы 
43 публикации различных авторов за период с 1968 
по 2005 гг., посвященные применению линейной 
томографии и КТ височной кости у лиц, страдаю-
щих БМ.

Результаты. По мнению исследователей, компью-
терная томография обладает большими преимуще-
ствами перед линейной томографией в выявлении 
морфологических изменений височной кости, свя-
занных с БМ.

Особенности КТ картины височной кости у боль-
ных БМ можно разделить на 4 основные группы 
симптомов.

К первой группе относятся признаки гипопла-
зии водопровода преддверия (Рис.1): сужение или 
полное отсутствие его визуализации, укорочение, 
выпрямление водопровода, уменьшение размеров 
наружной апертуры. Кроме того, отдельные иссле-
дования отмечают смещение водопровода кпереди 
или книзу. Вместе с тем отдельные авторы отрица-
ют взаимосвязь сужения водопровода преддверия 
и БМ, или считают этот симптом неспецифичным, 
характерным как для БМ, так и для других заболе-
ваний уха. Некоторые авторы наряду с сужением 
водопровода преддверия к характерным признакам 
БМ относят не уменьшение, а увеличение наруж-
ной апертуры водопровода.

Ко второй группе относятся признаки снижения 
пневматизации височной кости (Рис.2). Описывается 
уменьшение объема воздухоносных ячеек сосцевид-
ного отростка вплоть до полного их отсутствия, а так-
же уменьшение перилабиринтной пневматизации, 
причем особое внимание уделяется ячейкам, рас-
положенным вблизи от водопровода преддверия. Эти 
признаки признаются характерными большинством 
исследователей, однако существуют свидетельства 
об отсутствии их корреляции с наличием БМ.

К третьей группе относятся признаки уменьше-
ния объема, гипоплазии ретролабиринтной части 
пирамиды височной кости, расположенной между 
лабиринтом и задней внутренней гранью пирами-
ды, составляющей основу задней черепной ямки 
(Рис.3). Данные исследований, основанных на из-
мерениях расстояний между отдельными частями 
лабиринта и задней черепной ямкой, свидетель-
ствуют о четкой корреляции этого признака с нали-
чием БМ. Мы не нашли исследований, свидетель-
ствующих об обратном.

Наконец, к четвертой группе симптомов отно-
сятся спорные или мало исследованные признаки, 
которые нуждаются в дополнительной проверке. К 
ним относятся сообщения ряда авторов о сужении 
водопровода улитки, которые другими исследова-
телями подвергаются сомнению, а также свиде-
тельства о расширении преддверия.

На сегодняшний день многие вопросы примене-
ния КТ височной кости у больных БМ остаются от-
крытыми.

Во-первых, не разработана стандартная методика 
КТ исследования, позволяющая достоверно опреде-
лять степень выраженности тех или иных призна-
ков. Требуют стандартизации методики численного 
измерения параметров, отражающих особенности 
строения височной кости – размеров лабиринта, во-
допровода преддверия и водопровода улитки, объ-
ема ретролабиринтной части пирамиды височной 
кости и ячеек сосцевидного отростка.

Рис. �

Рис. �

Рис. �
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Во-вторых, не до конца разработана КТ семиоти-
ка БМ. Многие симптомы требуют уточнения или 
статистического обоснования. Недостаточно изучен 
характер изменений при наличии односторонней 
БМ. Наконец, открыт главный вопрос – насколько 
специфичны рентгенологические признаки БМ, и в 
какой степени диагноз БМ может базироваться на 
данных КТ?

В-третьих, открыт вопрос о роли КТ в выборе так-
тики лечения БМ. Рентгенологическое исследование 
предоставляет хирургу важную информацию о рас-
положении и форме наружной апертуры водопровода 
преддверия, следовательно, влияет на технику опе-
рации. Но остается неизученным следующий вопрос: 
коррелирует ли степень изменений, выявленных с 
помощью рентгенологического исследования, с ре-
зультатами оперативного лечения? 2 исследования, 
посвященные этой теме, отвечали на этот вопрос от-
рицательно, но, несомненно, нуждаются в проверке.

Выводы. В результате анализа 43 публикаций за 
период с 1968 по 2005 гг. определены характерные 
признаки БМ, выявляемые с помощью линейной 
томографии и КТ. Также определены аспекты диа-
гностики, нуждающиеся в дальнейшем изучении.

ПОРТАТИВНЫЕ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

АППАРАТЫ СЕМЕЙСТВА 
«ПАРДУС» ДЛЯ ПРИЦЕЛЬНЫХ И 
ПАНОРАМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю.

«ЭЛТЕХ-Мед», Санкт-Петербург

Современная диагностическая практика в стома-
тологии предполагает назначение пациенту одного 
панорамного снимка и двух-трех прицельных. На 
панорамном снимке содержится изображение пол-
ного зубного ряда обеих челюстей, на прицельном 
– двух-четырех отдельных зубов. Панорамный сни-
мок позволяет оценить общее состояние зубо-че-
люстной системы, а прицельный – уточнить, в слу-
чае необходимости, диагноз, проконтролировать 
ход лечения и оценить его результаты.

В настоящее время для получения панорамного 
снимка чаще всего используется ортопантомографи-
ческий способ, при котором голова пациента поме-
щается между рентгеновской трубкой и, например, 
кассетой с рентгеновской пленкой. Трубка и кас-
сета, расстояние между которыми составляет 500-
600 мм, в процессе выполнения снимка синхронно 
движутся вокруг головы пациента [1]. В итоге на 
снимке отображается, так называемый, выделен-
ный слой изображения челюстно-лицевого отдела. 
Резкость теневого изображения зубного ряда и при-
легающих анатомических структур определяется 
толщиной этого слоя. Для получения прицельных 
снимков большое распространение получил способ 

длиннофокусной внутриротовой съемки, при кото-
ром упаковка с рентгеновской пленкой располага-
ется в ротовой полости пациента, а рентгеновская 
трубка – снаружи. Расстояние между рентгенов-
ской трубкой и пленкой при съемке описываемым 
способом составляет 300-400 мм [1].

Для реализации описанной методики диагности-
ки в настоящее время применяются, по меньшей 
мере, два специализированных рентгеновских ап-
парата: ортопантомографический и тубусный. По-
скольку съемка в обоих случаях ведется с большого 
фокусного расстояния, велики мощность аппарата 
и радиационная нагрузка на окружающую среду. 
Соответственно, для эксплуатации аппаратов тре-
буется специализированный кабинет, снабженный 
защитой от неиспользуемого излучения, а также 
достаточно мощной электрической сетью.

Устранить эти, а также некоторые другие недо-
статки описанной методики диагностики позволя-
ет использование источников рентгеновского из-
лучения с размером фокусного пятна менее 0,1 мм 
(микрофокусных источников) [2]. Столь малое фо-
кусное пятно позволяет уменьшить фокусное рас-
стояние при съемке в 8-10 раз без потери резкости 
получаемого изображения. В этом случае экспози-
ционная доза рентгеновского излучения и, соответ-
ственно, мощность рентгеновского аппарата могут 
быть снижены в несколько десятков раз [3].

Для реализации методики микрофокусной ден-
тальной диагностики разработан комплект аппа-
ратуры, состоящий из двух портативных микро-
фокусных рентгеновских аппаратов. Аппараты 
снабжены рентгеновскими трубками серии БС. 
Один – трубкой с «обратным» выходом пучка из-
лучения, позволяет получить на одном снимке изо-
бражение полного зубного ряда обеих челюстей. 
Второй – трубкой с «прямым» выходом, позволяет 
получить изображение отдельных участков челю-
сти [4].

Аппараты сконструированы на основе оригиналь-
ного моноблочного источника излучения [5], пита-
ние которого осуществляется от аккумулятора. Ма-
лые габариты и вес аппаратов позволяют получать 
снимки без использования штатива – «вручную». 
Размытия изображения из-за динамической нерез-
кости, благодаря малому времени экспозиции, не 
происходит. Для визуализации как панорамных, 
так и прицельных изображений может традици-
онно использоваться рентгеновская пленка, или 
современные цифровые приемники изображения, 
например, модернизированная установка серии 
«Digora».

На рисунке показан портативный рентгенодиагно-
стический комплекс для прицельных дентальных ис-
следований. В качестве системы визуализации рент-
геновских изображений использовано специально 
разработанное видеографическое устройство на осно-
ве чувствительной ПЗС-матрицы.

Аппараты прошли испытания на базе клиники 
челюстно-лицевой хирургии Военно-медицинской 
академии (СПб) и заслужили положительные отзы-
вы специалистов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ КОРОНАРОГРАФИИ

Пронина В.П.�, Федорова С.И.�,  Лебедева Т.Ю.�, 
Григорьева А.М.�, Демидов И.Н.�, Ващенко А.В.�, 

Беляева И.Н.�, Сула А.С.�, Рева М.П.�

1Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ); 
2 Россия, Москва, Институт проблем адаптации и патогенеза 
имени профессора М.Х. Турьянова

Цель исследования: оценить возможности нового 
метода дисперсионного картирования ЭКГ сигнала 
у больных ИБС в диагностике ишемии миокарда, 
развивающейся в процессе коронарографии.

Материал и методы: обследовано 16 больных с 
ИБС (2 женщины и 14 мужчин), возраст 33-64 лет, 
средний возраст 51,2 года. Группа контроля-20 
практически здоровых лиц, сопоставимых по полу 
и возрасту с группой больных. Всем больным прове-
дена коронарография (КГ) по стандартной методи-
ке на приборе INTEGRIS Allura (Philips) c исполь-
зованием контраста Омнипак 300. Всем пациентам 
проведено дисперсионное картирование ЭКГсигна-
ла при помощи прибора «КардиоВизор-06С» до-, во 
время и после коронарографии. На основе получен-
ных дисперсионных характеристик в приборе рас-
считывалась модель биогенератора и формировал-
ся дисперсионный «портрет сердца». Оценивались: 
«портрет сердца», включающий компьютерную 
реконструкцию дисперсионных отклонений на по-
верхности квазиэпикарда с цветовой индикацией 
(зеленый цвет – норма, красный – ишемия); инте-
гральный индекс изменений миокарда (ИИИМ%), 
характеризующий степень выраженности диспер-
сионных отклонений от нормы на основе векторов 
флуктуации. Проводилась контрольная регистра-
ция стандартной ЭКГ в 12-ти отведениях.

Полученные результаты: контрольная группа 
- ИИИМ < 15%, характеризовалась индикаци-
ей зеленым цветом всей площади квазиэпикарда 
«портрета сердца» при отсутствии дисперсионных 
отклонений по векторам флуктуации. В группе 
больных ИБС исходный уровень ИИИМ колебался 
от 15до25% с индикацией квазиэпикарда преоб-
ладающим зеленым цветом. Во время КГ на этапе 
введения контраста у 14 больных ИИИМ возрос от 
30 до 70 %. Цветовая индикация «портрета» сердца 
характеризовалась появлением преимущественно 
красных тонов на квазиэпикарде. Изменения «пор-
трета сердца» сопровождались характерными из-
менениями сегмента ST по ишемическому типу.

После КГ у 10 больных значения ИИИМ и цве-
товая индикация квазиэпикарда вернулась к ис-
ходному уровню. У 3 пациентов значения ИИИМ 
снизились на 20% и не достигли исходного уровня, 
индикация квазиэпикарда характеризовалась ча-
стичным восстановлением зеленого цвета на «пор-
трете» сердца.

Выводы: новый метод дисперсионного картиро-
вания ЭКГ позволяет рентген-хирургу в процессе 
выполнения коронарографии по изменению цвето-

вой гаммы квазиэпикарда дисперсионного «портре-
та» сердца контролировать состояние миокарда.

Появление красного цвета квазиэпикарда, свиде-
тельствующее о развитии ишемии миокарда в процес-
се коронарографии, позволяет своевременно провести 
медикаментозные мероприятия с целью предотвра-
щения острой коронарной недостаточности.

Ограниченное восстановление цветовой гаммы 
квазиэпикарда дисперсионного «портрета» сердца 
и интегрального индекса изменений миокарда до 
исходного уровня после завершения коронарогра-
фии требует динамического контроля ЭКГ и усиле-
ния лечебных противоишемических мероприятий.

СТЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОРАЖЕНИЙ СТВОЛА ЛЕВОЙ 

КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
Протопопов А.В., Федорченко А.Н., Кочкина Т.А., 
Константинов Е.П., Столяров Д.П., Федченко Я.О., 

Чупахин С.А. 
Центр интенсивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирур-
гии, Красноярск; Центр грудной и сердечно-сосудистой хирургии, 
Краснодар.

Цель исследования: Анализ результатов чрескож-
ных коронарных вмешательств (ЧКВ) у больных с по-
ражениями «незащищенного» ствола левой коронар-
ной артерии (ЛКА).

Материалы и методы: В период с 1995 по 2006 гг., 
из общего количества ЧКВ у 9181 больных с ИБС 
вмешательства на «незащищенном» стволе ЛКА 
выполнялись у 161 пациентов (1,7%), в возраста от 
27,6 до 82,1 лет. Причиной выбора эндоваскуляр-
ной стратегии лечения было общее тяжелое состо-
яние пациентов или сопутствующие заболевания. 
Баллонная ангиопластика выполнена в 33 случаях 
(20%), стентирование предпринято у 128 больных 
(80%). Средний срок наблюдения отдаленных ре-
зультатов составил 42 месяца (2-126 мес.). Выжи-
ваемость больных в течение года составила 94,4% 
(152/161). Высокая «кардиальная» летальность 
зафиксирована в группе больных, поступавших в 
клинику с острым расстройством коронарного кро-
вообращения (7 больных из 9 умерших). Повтор-
ные ЧКВ выполнялись у 4,8% больных, коронар-
ное шунтирование в период наблюдения выполнено 
6,1% пациентов.

Выводы: Анализ результатов свидетельствует, 
что чрескожные коронарные вмешательства на «не-
защищенном» стволе левой коронарной артерии в 
центрах с большим объемом выполняемых вмеша-
тельств характеризуются высокой безопасностью 
и клинической эффективностью, во всех случаях с 
доступной для ЧКВ анатомией поражения коронар-
ного русла.



���

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ АОРТЫ И 

ЕЁ ВЕТВЕЙ, ВЫБОР МЕТОДА 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Пугачёва О.Г., Кармазановский Г.Г., Степанова Ю.А., 
Никитаев Н.С., Косова И.А., Шуракова А.Б., Осипова Н.Ю.
Россия, Москва, ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий

Цель исследования. Оценить возможности луче-
вых методов исследования в диагностике хирурги-
ческих заболеваний аорты и её ветвей.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты обследования и лечения 31 пациента с хирурги-
ческими заболеваниями брюшной аорты и её ветвей 
(в возрасте 57-82 лет). В исследовании преобладали 
мужчины (67,7%). Объём обследования: КУЗИ (в 
В-режиме, дуплексное сканирование и трёхмерная 
реконструкция УЗ-изображения), спиральной ком-
пьютерной (СКТ) и магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) с болюсным контрастным усилением в 
до- и послеоперационном периоде. Все пациенты 
были оперированы. В послеоперационном периоде 
пациентам выполняли УЗИ, СКТ и МРТ в зависи-
мости от жалоб и клинических проявлений.

Результаты. По результатам предоперационного 
обследования диагностировали: в 3 случаях анев-
ризму интраренального отдела аорты, в 8 – инфра-
ренального, в 7 - инфраренального отдела с перехо-
дом на общие подвздошные артерии и в 1 – левой 
общей подвздошной артерии; а также аневризмы 
висцеральных ветвей аорты: селезёночной артерии 
– в 6 случаях, панкреатодуоденальной артерии – 3, 
чревного ствола – 1 и верхней брыжеечной артерии 
– 1; в 1 случае выявили посттравматическую анев-
ризму внутренней подвздошной артерии и вены.

Во всех случаях аневризмы брюшной аорты и 
подвздошной артерии они имели атеросклеротиче-
ский генез (19 случаев). Толщина стенки аорты ва-
рьировала от 3,7 до 8,6 мм, отмечались включения 
кальция. Тромботические массы в просвете аорты 
выявлены во всех наблюдениях: в 21,1% случаев 
массы располагались циркулярно, в 78,9% - при-
стеночно (различной степени выраженности). По-
перечные размеры аневризмы составили от 41,1х3-
7,7 мм (протяжённость - 78,2 мм) до 88,7х99,7 мм 
(протяжённость - 108,5 мм). Данные СКТ и МРТ 
практически совпадали, однако, в 31,6% наблюде-
ний более чёткая информация о состоянии аорты 
была получена при МРТ. Преимущественным ре-
жимом визуализации при данной патологии явля-
ется МР-ангиография, которая позволяет чётко на 
протяжении оценить состояние аорты и подвздош-
ных сосудов. Немаловажным является также и тот 
факт, что при МРТ нет ионизирующего излучения. 
УЗИ имеет ограничения в визуализации из-за на-
личия акустических теней от прилежащих петель 
кишки. Однако, качественно и количественно оце-
нить состояние кровотока возможно только при 
дуплексном сканировании. При оценке состояния 
кровотока в аневризме во всех случаях отмечено за-

медление линейной скорости кровотока в аневриз-
матическом мешке (на 33,2–56,7%), двунаправлен-
ность потока в режимах цветового допплеровского 
картирования (ЦДК) и энергии отражённого доп-
плеровского сигнала (ЭОДС) и его турбулентность. 
Также УЗИ даёт возможность более чётко оценить 
состояние стенки аорты, что затруднительно при 
СКТ и МРТ.

Оценка этиологии аневризм висцеральных арте-
рий (АВА) в нашем исследовании проводилась пре-
имущественно по анамнестическим данным, так в 
7 случаях этиологическим фактором был хрониче-
ский панкреатит, в 4 – атеросклероз. При КУЗИ в 
В-режиме АВА визуализировали как анэхогенное 
образование овоидной формы с тонкими, преимуще-
ственно эхоплотными стенками. В режимах ЦДК и 
ЭОДС полость аневризмы полностью окрашивалась. 
Характер кровотока в полости был турбулентным. 
По данным СКТ в нативную фазу АВА диагности-
руется в виде гиподенсного образования с чёткими 
ровными контурами. При введении контрастного ве-
щества образование также определяется в проекции 
анатомического хода сосуда, его полость контрасти-
руется в артериальную фазу исследования (до 250 ед. 
Н). Характер контрастирования полости по интен-
сивности накопления контрастного вещества анало-
гичен контрастированию аорты. МРТ исследование 
АВА целесообразно проводить в режиме МР-анги-
ографии (МРА), позволяющей оценить состояние 
сосудистого русла в зоне локализации аневризмы 
и самой аневризмы. Возможна оценка стенок анев-
ризмы, наличия/отсутствия тромботических масс. 
При проведении МРА-трёхмерной реконструкции 
мы оценивали пространственное взаимоотношение 
аневризмы с прилежащими органами и сосудами. 
Интенсивность контрастирования аневризмы была 
аналогична аорте и висцеральным артериям.

В 1 случае диагностировали посттравматиче-
скую аневризму внутренней подвздошной артерии 
и вены, которая кровоснабжалась из глубокой вены 
бедра (пациент после ранения паховой области и 
бедра). Данные КУЗИ позволили диагностировать 
аневризму и определить её источник, однако, чёт-
ко не был выявлен заброс венозной крови в полость 
аневризмы, что удалось проследить при СКТ в арте-
риальную фазу.

В послеоперационном периоде оценку состояния 
пациента целесообразно начинать с УЗИ, которое 
даёт возможность определить проходимость про-
теза и достаточно чётко позволяет выявить пара-
протезные жидкостные скопления и гематомы. 
Далее, в случае неясной ситуации, обследование 
необходимо дополнить СКТ или МРТ (что было вы-
полнено в 47,3% и 21,0%, соответственно). После 
выполнения оперативного вмешательства выявили 
следующие осложнения: жидкостные скопления - в 
6 (31,6%) наблюдениях, парапротезные гематомы 
– 2, тромбоз шунта – 1, ложная аневризма анасто-
моза – в 2 случаях и частичная спаечная кишечная 
непроходимость – в 1. Выявленные изменения в 4 
наблюдениях потребовали выполнение хирургиче-
ской коррекции.
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Выводы. По данным обследования в доопераци-
онном периоде МРТ повысила диагностическую 
эффективность исследования аневризм аорты на 
31,6%. Однако для оценки кровотока и стенки аор-
ты МРТ необходимо сочетать с УЗИ. Диагностику 
АВА целесообразно проводить с помощью КУЗИ и 
МРТ. В послеоперационном периоде оценку состоя-
ния надо начинать с УЗИ и далее, при необходимо-
сти, дополнять СКТ или МРТ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ И 
ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕОРГАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ШЕИ (НОШ) ПО ДАННЫМ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
Пугачёва О.Г., Сидорова Е.Е., Кармазановский Г.Г., 

Никитаев Н.С., Яшина Н.И., Щёголев А.И.
ФГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий

Цель исследования. Изучить возможности и осо-
бенности топической и дифференциальной диагно-
стики НОШ по данным спиральной компьютерной 
томографии.

Материалы и методы. В период с 1997 по 2007 
г.г. Институте проходили обследование и хирурги-
ческое лечение 151 пациент с подозрением на НОШ 
(68 мужчин и 83 женщины в возрасте от 13 до 80 
лет). Всем пациентам на дооперационном этапе 
выполняли компьютерно-томографическое иссле-
дование с болюсным контрастным усилением на 
спиральных компьютерных томографах Tomosc-
an SR 7000 и Secura (Phillips). Все пациенты были 
прооперированы, образования морфологически ве-
рифицированы: каротидные хемодектомы - 26 слу-
чаев, вагальные хемодектомы - 7, нетипичные па-
раганглиомы - 2, невриномы - 15, аневризма – в 13 
случаях, киста шеи - 18, липома- 13, 31 наблюдение 
- ангиодисплазия, 25 - поражение лимфатических 
узлов, лимфома – 1 случай.

Результаты. Из 18 пациентов с кистами шеи у 16 
- были боковые и у 2- срединная киста шеи. Кисты 
были представлены лимфогенными и бранхиоген-
ными вариантами. Плотность их составляла 5-20 ед. 
H. Капсула лимфогенных кист при внутривенном 
контрастном усилении не накапливала контрастное 
вещество. Плотность капсулы бранхиогенных кист 
при контрстном усилении повышалась на 15-30 ед. 
H, её контуры лучше визуализировались. В 2 слу-
чаях выявлены мягкотканные разрастания внутри 
кисты при её озлокачествлении. Срединные кисты 
для диагностики не представляли больших трудно-
стей. Липомы диагностировались по специфичной 
плотности (-100±7 ед. H).

Наибольшие трудности в дифференциальной 
диагностики выявили среди образований мягкот-
канной структуры (хемодектомы, невриномы, кон-
гломераты лимфатических узлов, ангиодисплазии, 

ложные и истинные аневризмы сонных артерий), 
расположенных в боковом парафарингеальном про-
странстве, за углом нижней челюсти, на уровне раз-
вилки сонных артерий.

Средняя плотность каротидных и вагальных 
хемодектом составляла 44±11ед.H, средняя плот-
ность неврином была 33±4 ед. H. При внутривен-
ном контрастировании плотность неврином повы-
шалась до 96 ед. H, в среднем составляла 66±26 ед. 
H. На фоне слабо накапливающей контрастное ве-
щество паренхимы, определялись мелкие (1-2 мм) 
точки и полоски повышенной плотности - мелкие 
сосуды в срезе. В 1 случае в структуре определялся 
участок более низкой плотности (деструкция). Не-
вриномы, расположенные в зоне развилки сонных 
артерий и исходящие из симпатического ствола, 
оттесняли внутреннюю сонную артерию кнаружи, 
а из блуждающего нерва – кнутри. В артериальную 
фазу каротидные хемодектомы, рано (на 25 секун-
де) и значительно (от 104 до 250 ед. H, в среднем 174 
± 51 ед. H) накапливали контрастное вещество. Рас-
пределение контраста было равномерным, лишь у 
12 пациентов в центральных отделах опухоли отме-
чались участки пониженной плотности (20 - 75 ед. 
Н) - зоны гиалиноза. У 7 пациентов из 24 злокаче-
ственных хемодектом в центре были гиподенсные 
участки, что наблюдалось и у 1 больного с доброка-
чественной хемодектомой. Вагальные хемодектомы 
по характеру накопления контрастного вещества 
соответствовали каротидным. Средняя плотность 
вагальных хемодектом составила 169± 45 ед. H (от 
154 до 244 ед. H). У 1-го пациента опухоль обрастала 
более половины окружности внутренней сонной ар-
терии, у 3-х – артерию со всех сторон. Подрастание 
к основанию черепа наблюдалось у всех больных. 
При определении взаимоотношений каротидной 
хемодектомы с внутренней сонной артерией выяс-
нилось, что внутренняя сонная артерия прилежала 
по краю опухоли у 4х пациентов, у 2-х – обраста-
ла артерию на 1/3 её окружности, у 7 - на 1/2 и у 
7 - полностью обрастала артерию по окружности. 
Каротидная хемодектома раздвигает сонные арте-
рии, при этом внутренняя сонная артерия в прок-
симальном отделе смещается кзади и латерально, 
наружная – кпереди, в то время как вагальные хе-
модектомы смещали внутреннюю сонную артерию 
медиально. Наружная сонная артерия в 5 случаях 
располагалась на поверхности опухоли, в осталь-
ных случаях частично или полностью была погру-
жена в опухоль. В 5 наблюдениях злокачественных 
хемодектом контуры были четкие, у 15 пациентов 
с доброкачественными опухолями контур был не-
четкий. У 14 больных контур был бугристый, а у 6 
– ровный. Таким образом, нечёткость контуров не 
является дифференциально-диагностическим кри-
терием доброкачественности и злокачественности 
заболевания. У 4-х пациентов мы наблюдали уве-
личение лимфатических узлов, что косвенно может 
свидетельствовать о злокачественности процесса.

Нетипичные параганглиомы располагались в 
надключичной области, в артериальную фазу их 
плотность составляла 104 и 112 ед. H. Опухоль не 
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достигала развилки сонных артерий. Общая сонная 
артерия располагалась в 1-м случае по медиальной, 
во 2-м случае – по передней поверхностям образо-
вания.

Конгломераты лимфатических узлов слабо на-
капливали контрастное вещество (от 34 до 65 ед. 
H; в среднем 50.8±13 ед. H). В артериальную фазу 
структура его становилась ячеистой, внутри про-
являлись перегородки. Капсула накапливала кон-
трастное вещество до 66 ед. H, контуры станови-
лись более чёткими. В венозную фазу накопление 
идет преимущественно по периферии образования 
и в перегородках (55,7 ед. H), нечетко прослежи-
вается ячеистость структуры. В отсроченную фазу 
продолжает накапливать контрастное вещество 
(70±11 ед. H). Наибольшее накопление происходит 
в периферических участках (в капсуле и перегород-
ках), в центральной зоне контрастное вещество не 
накапливается (20-25 ед. H).

В нативную фазу ангиодисплазия определялась в 
виде мелких узелков и полосок диаметром 0,5-1,5 см, 
снижения плотности и разволокнения мышц, нали-
чия кальцинатов. Венозно-кавернозная форма отли-
чалась от артерио-венозной более крупными узлами 
и наличием большого количества крупных кальцина-
тов. В артериальную фазу при артерио-венозной фор-
ме мальформации патологические узлы накапливают 
контрастное вещество значительно раньше и в боль-
шей степени (79-97 ед. H), чем при венозно-каверноз-
ной форме (47-64 ед. H). В венозную фазу при венозно-
кавернозной форме определяются расширенные вены 
с неровными, уплотненными стенками и разросшейся 
интимой, гроздевидные скопления расширенных со-
судов (венул, артериол, венозных каверн), крупные 
обызвествления – флеболиты. Узлы, составляющие 
венозно-кавернозную дисплазию, крупные, в отличие 
от мелких при артерио-венозной форме ангиоматоза. 
При венозно-кавернозной форме ангиодисплазии на-
копление контрастного вещества происходит макси-
мально в венозную фазу, в среднем составляет 57±8 
ед. H. Плотность истинных и ложных аневризм сон-
ных артерий в нативную фазу составляла 37±8 ед. H. 
В структуре ложных аневризм наблюдался участок 
серповидной формы, плотностью ниже (22±6 ед. H), 
чем плотность просвета, соответствующий присте-
ночному тромбу. Истинные аневризмы выглядели 
как расширенные сонные артерии, контрастирование 
было равномерным. Плотность их составляла 230±-
30 ед. H. Ложные аневризмы располагались рядом с 
сосудистым пучком и имитировали опухоль в натив-
ную фазу исследования. При внутривенном усилении 
контрастированная кровь из сонной артерии поступа-
ла в полость аневризмы. Во всех случаях пристеночно 
определялся серповидной формы тромб, не накапли-
вающий контрастное вещество, плотностью 25-40 ед. 
H. В венозную фазу плотность просвета аневризмы со-
ответствовала плотности крови внутри артериального 
сосудистого русла (100 -110 ед. H).

Выводы. Таким образом, спиральная компью-
терная томография с болюсным контрастным уси-
лением даёт определения точной локализацию, 
размеров, распространенность образования и его 

взаимоотношения с основным сосудистым пучком 
шеи, костями основания черепа и лицевого скеле-
та, степени развития коллатерального кровообра-
щения, а в большинстве случаев позволяет диагно-
стировать и морфологическую форму образования.

О ЗАДАЧАХ И ЭФФЕКТИВНОЙ 
СХЕМЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ВРОЖДЁННЫХ ДЕФЕКТАХ 

ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА
Рабухина Н.А., Голубева Г.И., Перфильев С.А.

Россия, г. Москва, Центральный научно-исследовательский инсти-
тут стоматологии

Врождённые пороки формирования лицевого че-
репа встречаются с достаточной и постоянно нарас-
тающей частотой. Их можно разделить на 3 боль-
шие группы:

I группа врождённых нарушений, основным сим-
птомом которых является нарушение прикуса. У 
большинства пациентов этой группы причиной нару-
шения прикуса являются скелетные изменения врож-
дённого характера – нарушения роста не только ко-
стей лицевого черепа, но и его основания и мозгового 
черепа, вызванные обычно либо гормональными воз-
действиями в ангенатальном периоде, либо болезнями 
черепно-лицевых или лицевых швов или синхондро-
зов основания черепа. Эта группа является наиболее 
репрезентативной, т.к. нарушения прикуса скелетно-
го генеза обнаруживаются почти у 15-22 % всех детей 
и подростков.

II группа включает большие дискании – обшир-
ные пороки формирования черепа, которые грубо 
нарушают его анатомическую структуру и функцию 
многих органов и систем, психологический статус 
пациентов. Они являются следствием генетических 
нарушений, часто наследуемых, затрагивают про-
граммирование многих органов и систем – в том 
числе паранхиматозных органов, отделов скелета. 
Такие пороки встречаются существенно реже – до 
0,3-0,5% от всех новорожденных.

III группу составляют пациенты с нарушениями 
нормального остеогенеза лицевых костей, в резуль-
тате которого развивается фиброзная остеодисплазия 
или остеоцементодисплазия лицевых костей. Порок 
может быть моносальным и поражать одну из костей 
лицевого черепа, полиосальным и поражает несколь-
ко костей черепа – лицевых и мозговых и другие от-
делы скелета. Такие дисплазии не относятся к числу 
частых пороков формирования лицевого черепа.

Клиническая значимость пороков различна – 
большая их часть является причиной нарушения 
не только внешнего вида пациентов, но и жевания, 
дыхания, зрения, речеобразования и создаёт у их 
носителей психологический дискомфорт. Поэтому 
их часто оперируют.

Оперативное лечение лиц с врождёнными по-
роками требует предварительной диагностики, в 
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том числе рентгенологической. Задачей последней 
является выявление пропорциональности форми-
рования всех отделов черепа, особенно лицевого, 
симметричности его, правильности положения и 
размеров отдельных костей, смыкания зубных ря-
дов, костной архитектоники отделов.

Схема рентгенологического исследования при 
врождённых пороках включает в себя в обязатель-
ном порядке следующие виды рентгенологического 
исследования:

1. Обзорные снимки черепа в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях выполненные по принци-
пу телерентгенограмм с КФР 1,5 м с обязательным 
очерчиванием профиля «мягких» тканей лица и 
проведением краниометрии.

2. Зонограммы, которые могут казаться нижней, 
средней и верхней третей лицевого черепа, височ-
но-нижнечелюстных суставов с определением их 
функции.

3. Спиральной компьютерной томографии (СКТ), 
при которой анализируются не только реформа-
тированные изображения в различных проекци-
ях, но и объёмные трёхмерные изображения. СКТ 
не только позволяет предоставить хирургам более 
наглядную картину лицевого черепа, определить 
плотностные характеристики костной ткани, но, 
что самое главное, планировать сложные костно-
реконструктивные операции и прогнозировать ске-
летные изменения и внешний вид пациентов после 
оперативного вмешательства. На базе СКТ исследо-
вания изготавливаются стереолитомодели, которые 
помогают при планировании операций и уменьша-
ют время их осуществления.

Многолетний опыт оперативного лечения паци-
ентов с врождёнными деформациями (более 400 
операций) свидетельствует о том, что приведённая 
схема рентгенологического исследования должна 
использоваться с индивидуальным выбором её эле-
ментов. По мере усложнения костно-реконструк-
тивных мероприятий роль данных СКТ увеличива-
ется.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ХОЛАНГИОГРАФИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕ-

ВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Ратников В.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Частота ошибок при общеклиническом обследо-
вании больных с заболеваниями билиарного тракта 
чрезвычайно велика и достигает 30%, что свидетель-
ствует о необходимости более широкого и раннего 
применения современных лучевых методов визуа-
лизации. Для исследования желчевыводящих путей 
в настоящее время используется целый ряд методов 
лучевой диагностики. Весьма распространенным сре-

ди клиницистов продолжает оставаться мнение о том, 
что только с помощью контрастных инвазивных ме-
тодов возможно получение целостного изображения 
желчевыводящих путей. Однако большое количество 
осложнений на введение рентгеновских контрастных 
веществ, высокая лучевая нагрузка на пациентов, ин-
вазивность и технические сложности проведения ис-
следований послужили основанием для поиска новых 
высокоэффективных, неинвазивных и безопасных 
методов диагностики билиарной патологии.

Целью настоящего исследования явился анализ 
возможностей магнитно-резонансной холангиогра-
фии (МРХГ) в диагностике заболеваний желчного 
пузыря и желчных протоков, а также уточнение их 
магнитно-резонансной семиотики.

МРХГ основана на использовании быстрых им-
пульсных последовательностей и программного 
обеспечения, позволяющих получать прямую це-
лостную визуализацию желчевыводящих путей без 
инвазивных вмешательств и введения контрастных 
веществ. При этом используется подавление сигна-
ла от паренхиматозных органов, а сигнал от желчи 
имеет высокую интенсивность.

Мультицентровое исследование выполнено более 
чем 1500 пациентам на магнитно-резонансных то-
мографах с различной напряженностью магнитного 
поля (0,4-1-1,5 Т). Использованы методики «толсто-
го блока» с получением одного изображения прото-
ковой системы и «тонких срезов» с возможностью 
анализа тонких срезов и постпроцессорной обра-
ботки с получением трехмерных изображений. При 
этом в большинстве случаев применяли обе методи-
ки, а тонкие срезы ориентировали в соответствии с 
выявленными на «толстом блоке» изменениями.

По мнению ряда авторов диагностические возмож-
ности МРХГ полностью зависят от технических пара-
метров томографа (напряженности магнитного поля). 
Однако анализ результатов проведенного исследо-
вания показал, что не менее важное значение име-
ют программное обеспечение и техника выполнения 
исследования (сочетание методик толстого блока и 
тонких срезов, многопроекционность получения изо-
бражений, а также модифицированная качественная 
и количественная оценка полученных изображений), 
позволяющие обеспечивать высокие диагностические 
возможности МРХГ и на МР-томографах с напряжен-
ностью магнитного поля менее 1-1,5 Т.

Использование МРХГ позволило изучить особен-
ности анатомического строения желчевыводящих 
путей у всех пациентов. Наиболее вариабельной 
была длина пузырного протока, при этом часто от-
мечалось его низкое и левое слияние с общим пече-
ночным протоком. Также весьма часто отмечали 
особенности формы желчного пузыря (с наличием 
изгибов и деформаций).

Магнитно-резонансная семиотика заболеваний 
билиарного тракта основана на выявлении атипич-
ного строения желчных протоков (увеличении или 
уменьшении диаметров), изменений формы и раз-
меров желчного пузыря, характеристике их сте-
нок, а также визуализации дефектов наполнения в 
желчном пузыре и в протоках.
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Желчнокаменная болезнь и ее осложнения диа-
гностированы у 245 пациентов. В настоящее время 
основным показанием для проведения МРХГ у этой 
группы больных является не столько подтверждение 
холецистолитиаза, сколько выявление гепатико- и 
холедохолитаза. МРХГ позволила верифицировать 
камни в желчных протоках у 98 пациентов, при этом 
в нерасширенном общем желчном протоке – у 26 
больных. Общая точность методики в диагностике 
холедохолитиаза составила 98,1%. В раннем перио-
де после операций на желчных протоках МРХГ по-
зволяет оценить адекватность дренирования, а так-
же изучить состояние культи пузырного протока.

Ключевое значение играет МРХГ в диагностике 
билиарной гипертензии (109 пациентов) и ее при-
чин. Характерными МР симптомами доброкаче-
ственных билиарных стриктур были конусовидное 
симметричное сужение протоков и их проксималь-
ное расширение. В случае опухолевой билиарной 
обструкции определялся симптом обрыва желчного 
протока («культи»), что сочеталось с наличием объ-
емного образования. МРХГ следует признать высо-
коинформативной методикой оценки состоятельно-
сти билиодигестивных анастомозов (10 пациентов), 
а также методом выбора в диагностике уровня и 
характера ятрогенного повреждения желчных про-
токов (11 пациентов).

Основным недостатком МРХГ до последнего време-
ни считали отсутствие функционального компонен-
та в исследовании. Анализ последних публикаций, 
посвященных опыту использования специального 
поливалентного контрастного препарата для МРТ 
«Примовиста», позволяет считать его весьма пер-
спективным в диагностике как структурных изме-
нений билиарного тракта, так и функциональной 
патологии. Применение «Примовиста» обеспечит 
МР-визуализацию накопления его в паренхиме пе-
чени, выделение во внутри- и внепеченочные желч-
ные протоки, а также в просвет 12-перстной кишки. 
Это существенно облегчит верификацию дисфунк-
циональных расстройств билиарного тракта.

В целом, МРХГ является высокоинформатив-
ной методикой неинвазивной лучевой диагностики 
наиболее распространенных заболеваний желчевы-
водящих путей, имеющей определенные перспек-
тивы развития.

ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

БЕДРА У ЖЕНЩИН СЕВЕРНОГО 
РЕГИОНА КАЗАХСТАНА

Рахимжанова Р.И., Батпенов Н.Д., Хамзабаев Ж.Х., 
Кожахметова Ж.Ж.

Казахская государственная медицинская академия, Научно-иссле-
довательский институт травматологии и ортопедии, г. Астана, 
Казахстан

Остеопороз в настоящее время рассматривается 
как одна из наиболее значимых проблем здравоох-
ранения у лиц пожилого возраста. Наиболее гроз-

ным осложнением остеопороза являются переломы 
проксимального отдела бедренной кости (ПОБК), 
которые кроме колоссальной экономической сто-
имости являются причиной большого числа дней 
нетрудоспособности, случаев инвалидности и преж-
девременной смертности. В то же время для раз-
работки адекватных профилактических программ 
необходимо понимание причинно-следственных 
связей, обусловливающих рост частоты переломов 
ПОБК, отмечаемый последние десятилетия в боль-
шинстве стран мира.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние основных факторов риска развития переломов 
ПОБК у женщин северного региона Казахстана.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
66 женщин с переломами бедра. Средний возраст 
их составил 69,7±10,4 лет. В контрольную группу 
вошли 49 женщин без переломов, рандомизиро-
ванных по возрасту. Всем пациенткам проводилось 
анкетирование. Минеральная плотность костной 
ткани (МПКТ) ПОБК неповрежденной конечности 
определялась методом двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии (ДЭРА) на аппарате «LE-
XXOS» (Франция). Оценка МПК осуществлялась в 
г/см2 по Т-критерию.

Результаты обследования и их обсуждение. У 
женщин исследуемой группы в 36,4% случаев (24 
больных) был диагностирован остеопороз, в 39,4 % 
случаев (26 больных) потеря минеральной плотно-
сти кости оказалась выше - 2,5 SD, т.е. имела место 
остеопения различной степени выраженности. У 
16 пациентов (24,2%) минеральная плотность на-
ходилась в пределах нормы. В контрольной группе 
остеопороз был выявлен в 18,4% случаев (9 пациен-
тов), остеопения - в 26,5% (13 больных), норма – у 
27 пациентов, что составило 55,1%. Из полученных 
результатов ясно, что у женщин в группе с перело-
мами остеопороз встречался в 2 раза, а остеопения 
– в 1,5 раза чаще, чем в группе без переломов.

Нами рассчитан риск развития перелома ПОБК 
при снижении МПКТ на 1 SD и на 2,5 SD. Снижение 
минеральной плотности проксимального отдела бе-
дра на 1SD повышал риск развития перелома бедра 
в 1,8 раз (OR=1,8; 95% CI 0,8-4,02; р >0,05), на 2,5 
SD - в 2,5 раза (OR=2,5; 95% CI 1,05 - 6,12; р ―0,02).
Нами была проведена оценка таких геометрических 
параметров ПОБК как осевая длина (ОД) и шири-
на шейки (ШШ) бедра, шеечно-диафизарный угол 
(ШДУ). У женщин в группе с переломами осевая 
длина шейки бедра оказалась достоверно больше, 
чем в контрольной группе (9,8±0,5 см и 9,5±0,5 см 
соответственно, р<0,005). Было выявлено, что для 
женщин, в отличие от мужчин, характерны мень-
шие размеры шеечне-диафизарного угла, ширины 
и осевой длины шейки бедра, сопровождавшиеся и 
более низким уровнем МПК. По нашему мнению, 
этот фактор и является причиной большей распро-
страненности переломов бедра у женщин в сравне-
нии с мужчинами.

При изучении антропометрических показателей 
у лиц основной группы достоверно значимым фак-
тором риска выступал рост выше 160 см, который 
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имели 28 (42%) женщин с переломами бедра и 8 
(15,8%) женщин контрольной группы. (OR=3,7; 
95% CI 1,53-9,31; р ―0,002).

Одним из предикторов указанных переломов 
явился низкий индекс массы тела (ИМТ) – менее 25 
кг/см2, что согласуется с результатами других ис-
следований. По данным литературы известно, что 
чем ниже ИМТ, тем меньше костная масса, что в 
свою очередь ведет к снижению прочности кости и 
возникновению переломов. (OR=3,48; 95% CI 1,59-
7,63; р ―0,05).

Такие параметры как объем бедра менее 53 см и 
длина бедра более 37см у женщин сравниваемых 
групп не явились достоверно значимыми фактора-
ми, так как частота встречаемости этих признаков 
в основной и контрольной группе была почти оди-
наковой.

В ходе исследования было установлено, что лица, 
имевшие в анамнезе переломы костей другой лока-
лизации, имеют больший риск развития перело-
мов бедра. Так этот факт наблюдался у 24 (51,5%) 
женщин с переломами бедра и у 13 (25,7%) лиц 
контрольной группы. (OR=2,9; 95% CI 1,32- 6,53; 
р ―0,005).

Наследственная предрасположенность, опреде-
ляемая по наличию перелома бедра у матери после 
50 лет, прослеживалась в основной группе. Перелом 
бедра у матери имели 5 (7,5%) женщин в группе с 
переломами и только 1 (2,4%) женщина в группе 
без переломов. OR составил 3,9; 95% CI 0,44 - 34,8; 
р ―0,005.

Важным при рассмотрении причин переломов 
представляется влияние различных соматических 
заболеваний, которые опосредованно увеличивают 
риск ППОБ. У женщин с переломами чаще встре-
чалась сочетанная соматическая патология (сер-
дечно-сосудистые, неврологические и опорно-дви-
гательные заболевания), которые могли привести 
к нарушению координации движений и способство-
вать падению. Частота этого признака в основной 
группе составила 77,2%, а в контрольной - 54,4%. 
OR равен 2,7 при 95% CI 1,23-6,2; р<0,01.

Таким образом, в настоящем исследовании выяв-
лен ряд факторов, влияющих на риск возникнове-
ния переломов проксимального отдела бедра. К ним 
относятся низкий уровень МПКТ, более длинная 
осевая длина шейки бедра, высокий рост, низкий 
ИМТ, наличие переломов в анамнезе и наличие со-
путствующей патологии. Полученные данные по-
зволяют выделить группы риска, воздействовать на 
наиболее значимые факторы и разработать тактику 
профилактических мероприятий на региональном 
уровне.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рахимжанова Р.И., Майер К.М.

Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, 
Казахстан

В последние годы рак молочной железы представ-
ляет серьезную проблему для Казахстана. В структу-
ре онкологических заболеваний среди женского насе-
ления рак молочной железы занимает первое место. 
При этом 60 % больных обращаются уже с запущен-
ными стадиями заболевания .

В настоящее время у специалистов лучевой диа-
гностики имеется целый арсенал диагностических 
средств. Среди множества методов маммография 
позволяет визуализировать патологические изме-
нения в молочных железах размером до 5 мм.

Однако при секреторной болезни информативным 
и эффективным методом является галактография 
- единственный метод дифференциальной и топиче-
ской диагностики внутрипротоковой патологии.

Нами изучалась диагностическая эффектив-
ность различных неионых препаратов, в том чис-
ле и визипака (НИКОМЕД). Визипак относится к 
3-му поколению неионных контрастных средств. 
Неионный димер для внутрисосудистого введения 
– единственный в мире, изотоничен в крови во всех 
концентрациях, ниже концентрация йода, имеет 
сбалансированный электролитный состав, мень-
шая выраженность боли и побочных реакций.

Всего выполнено 874 дуктографических исследо-
ваний. Возраст обследованных колебался от 18 до 
72 лет. При анализе дуктограмм оценивались сле-
дующие критерии: тип ветвления и локализация 
контрастированного протока; ровность и четкость 
контуров протока; ширина просвета протоков, на-
личие пристеночных или центральных дефектов 
наполнения, а также различных вариантов окклю-
зии. В большинстве наших наблюдений имелись 
различные типы патологических изменений прото-
ковой системы. Внутрипротоковый рак был диагно-
стирован у 59(6,7%) женщин, одиночные папилло-
мы у 84 (9,6%) пациенток, папилломатоз протоков 
у 95 (10,9%), внутрипротоковые кисты выявлены 
у 82 (9,4%) обследованных, деформация протока и 
дуктоэктазии у 392 (44%). В 162 (18,5%) случаях 
патологии со стороны млечных протоков не выяв-
лено. При анализе полученных данных, более ин-
формативными оказались исследования с примене-
нием визипака. Дуктография с помощью визипака, 
благодаря его свойствам и возможности контрасти-
ровать мельчайшие разветвления, позволила чаще 
выявить внутрипротоковую патологию в концевых 
отделах контрастированного млечного протока.

Таким образом, лучевая диагностика с исполь-
зованием визипака явилась весьма эффективной в 
выявлении заболеваний молочных желез, особенно 
рака молочной железы в доклинической стадии, что 
позволило значительно повысить продолжитель-
ность и качество жизни женщин.
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ПРОТОННАЯ МАГНИТОРЕЗО-
НАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (IN 
VIVO МРС) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПАЦИЕН-
ТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕ-

СКИЙ ИНСУЛЬТ
�Рогожин В.А., �Рожкова З.З., �Барканов А.В.

1Радиологическое отделение клиники «Борис», Киев, Украина
1Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохи-
рургии АМН Украины, Киев, Украина

Цель исследования. Изучить метаболические из-
менения в ткани головного мозга пациентов, кото-
рые возникают вследствие перенесенного ишемиче-
ского инсульта.

Материалы и методы. Две группы пациентов 
были исследованы методом МРТ и 1H МРС с исполь-
зованием томографа 1.5T Magnetom Vision (SIEME-
NS). Первая группа (контрольная группа) состояла 
из 75 пациентов без выраженных признаков невро-
логических расстройств (в возрасте от 18 до 73 лет). 
Во вторую группу были включены 180 пациентов (в 
возрасте от 46 до 87 лет) в остром (<12 часов), подо-
стром (<10 дней) и хроническом (от 10 дней до 12 ме-
сяцев) состоянии после перенесенного ишемическо-
го инсульта. Для всех исследованных пациентов в 
супратенториальной области были построены спек-
тральные матрицы. 2DCSI 1H спектры были получе-
ны со следующими параметрами сбора и обработки 
данных: TR/TE=1500/135, 155, 175, 195 и 215 мс, 
VOI=8x8x2 см3.

Результаты исследования. Из анализа спектров 
обнаружено, что в нормальной ткани соотношение 
Cho/Cr=0.6, а при инсульте соотношение Cho/Cr-
=1.0 и выше. Кроме того, в зоне отека в смежных с 
очагом ишемического поражения тканях, сигналы 
ацетата и аспартата отсутствуют, но наблюдаются 
мало интенсивные сигналы глутамата и глутамина. 
На 4 - 5 день после перенесенного ишемического ин-
сульта в зоне отека наблюдаются существенные из-
менения вида спектра, которые связаны с эффектом 
снижения концентрации метаболитов (эффектом 
растворения). Механизм этих изменений можно по-
яснить следующим образом: накопление жидкости 
в межклеточном пространстве через несколько ча-
сов после инсульта существенно нарушает процес-
сы осморегуляции клеточных мембран, то есть вы-
зывает нарушение в работе Na+ - K+ - насоса. При 
этом процессы нарушаются как в паренхиме моз-
га, так и в эндотелии сосудов, то есть они связаны 
с нарушением целосности гематоенцефалическо-
го барьера и его функций. Проникновение внутрь 
клеток лизосомальных ферментов способствует до-
полнительным изменениям барьерных свойств как 
внешних клеточных мембран, так и мембран кле-
точных компартментов (структурных компонентов 
клеток), что инициирует внутриклеточный отек 
– набухание клеток. Уменьшение интенсивности 
сигнала Cho, наблюдаемое на протяжении первых 
нескольких часов, связано, возможно, с уменьше-

нием локальной концентрации этого метаболита. 
Если предположить, что N-метильные группы Cho-
содержащх соединений устойчивы к ишемическо-
му повреждению, то уменьшение интегральной 
интенсивности этих сигналов в три раза связано 
именно с уменьшением локальной концентрации 
(эффектом растворения) и отражает возрастание 
локального отека. С другой стороны, существенное 
(в пять раз) уменьшение интенсивности сигнала Cr, 
которое наблюдается одновременно с изменениями 
сигнала холина, приводит к уменьшению суммар-
ного содержания Cr в среднем на 40%, в то время, 
как происходит превращение (расщепление) сум-
марного РCr до Cr с выходом за пределы внутри-
клеточного пространства. Такой процесс можно на-
блюдать в динамике и одновременно использовать 
экспериментальные наблюдения для оценки содер-
жания Lac. Если принять, что в норме содержание 
Cr (10.5 мМоль/л) остается практически всегда 
постоянным, и интенсивность сигнала Cr можно 
использовать в качестве стандарта, то увеличение 
интенсивности сигнала Lac, которое наблюдается 
при ишемическом инсульте, позволяет рассчитать 
его содержание, которое на 4 - 5 сутки в очаге пора-
жения равно 16 мМоль/л. Невзирая на то, что на 4 
- 5 сутки после инсульта в очаге поражения имеется 
большое количество некротизированных клеток, 
возрастание сигнала Lac обусловлено в большей 
степени механизмом анаэробного гликолиза. Это 
подтверждается присутствием в спектрах сигнала 
глюкозы, что, в свою очередь, является признаком 
гипоперфузии. Кроме того, наличие в спектрах сиг-
нала Lac – что также является одним из признаков 
ишемического инсульта, наряду с уменьшением 
сигнала NAA. Поскольку ранее нами было пока-
зано, что концентрация NAA исключительно ста-
бильна, можно допустить наличие механизма мета-
болической деградации NAA, который реализуется 
в ишемизованном мозге и приводит к повреждению 
нейронов. Одним из вариантов этого является про-
цесс с участием амидогидролазы. Это вещество в 
здоровых нейронах жостко связано с внешними 
клеточными мембранами (входит в их структуру) 
или с внутренними – с мембранами компартмен-
тов, однако высвобождается и активируется в слу-
чае гибели клеток. Таким образом, амилогидролаза 
является маркером жизнеспособности нейронов. 
Эту гипотезу можно подтвердить эксперимента-
ми на моделях: концентрация NAA уменьшается 
очень медленно в образцах тканей головного мозга 
и очень быстро в гомогенатах тканей мозга. Таким 
образом, определение содержания NAA – один из 
путей прижизненной оценки состояния ишеми-
зованного головного мозга в острый период после 
инсульта. В хроническом ишемическом очаге со-
держание NAA постепенно уменьшается, поэтому 
уменьшение интенсивности сигнала NAA является 
диагностическим критерием для характеристики 
гибели нейронов.

Выводы: Представленный в работе подход позво-
ляет проводить прямой и неинвазивный мониторинг 
метаболизма мозга после очагового ишемического 
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инсульта, лучше понимать механизмы поврежде-
ния нейронов и контролировать эффективность те-
рапии при инсульте. Метод МРС дополняет тради-
ционно используемые при исследовании пациентов 
с цереброваскулярной патологией методы визуали-
зации (МРТ и КТ) и позволяет выявлять очаги ише-
мического поражения, обычно не наблюдаемые на 
томограммах в острый период после перенесенного 
инсульта, фиксировать минимальные структурные 
изменения в зоне ишемической полутени и оцени-
вать степень сохранности смежных с очагом пора-
жения структур.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАГНИ-
ТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

(МРТ) И ПРОТОННОЙ IN VIVO 
СПЕКТРОСКОПИИ (IN VIVO МРС) 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ПО-

ЗВОНОЧНИКА
Рожкова З.З., Максюта Д.В.

Радиологическое отделение клиники «Борис», Киев, Украина

Цель исследования. С использованием метода in 
vivo МРС получена информация о биохимическом 
составе и временах спин-спиновой релаксации прото-
нов основных метаболитов Т2, дополняющая данные 
МРТ, и способствующая пониманию природы пато-
логических изменений в структуре тел позвонков.

Материалы и методы. Методами МРТ и МРС на 
МР-томографе 1.5Т Magnetom Vision (SIEMENS) 
исследованы пациенты трех групп. В первую груп-
пу (КГ) вошли 27 здоровых людей в возрасте от 23 
до 64 лет, во вторую группу (ОГ) – 42 пациента в 
возрасте от 42 до 73 лет, которым по данным денси-
тометрических измерений установлен диагноз осте-
опороз, третью группу (ГГ) составили 54 пациента в 
возрасте от 36 до 67 лет с гемангиомами тел позвон-
ков различной локализации. 1Н МРС-исследования 
проведены методом STEAM SVS: TR/TE = 5000/20 
мс, объем вокселя 1 – 2 см3. При исследовании па-
циентов КГ область интереса располагали в теле по-
звонка L2 или L3, а при исследовании пациентов ОГ 
и ГГ – в патологически измененных участках тел 
позвонков, обнаруженных по Т2-взвешенным МР-
изображениям.

Результаты исследования. В спектрах 1Н наблю-
даются сигналы следующих липидных фракций: 
метиленовые протоны –(СН2)n (― = 1.5 – 1.6 м.д.), 
протоны метильной группы – СН3 (― = 1.0 – 1.1 
м.д.), СН2, ―-протоны при двойной связи (СН-СН2–
(СН2)n), (― = 2.3 м.д.), ―-протоны карбоксильной 
группы (О=С-СН2–(СН2)n), (― = 2.5 м.д.), олефино-
вые протоны Н-С=С-Н, (― = 5.4 м.д.). Из спектров 
определены значения амплитуд сигналов воды 
и липидов. Для анализа спектральных данных 
вводятся две величины: содержание метаболита 
– значение амплитуды соответствующего сигнала 

и концентрация – отношение амплитуды каждого 
из сигналов к сумме амплитуд всех наблюдаемых в 
спектре сигналов. В данном случае речь идет о сиг-
налах липидов и воды S = ALip + AWat. Затем ис-
следуется зависимость содержания и концентрации 
липидов от S для различных областей локализации 
объема, в котором мы получаем спектр, от состоя-
ния, возраста, пола пациентов. Для описания спек-
тральной конфигурации в каждой области интереса 
вводится пара чисел – значений амплитуд сигналов 
липидов и воды, которые принимают значения 1 
или 2 для того, чтобы символически представить 
две возможные спектральные конфигурации. Все 
экспериментальные значения амплитуд сигна-
лов для пациентов КГ, и пациентов с выявленной 
по МР томограммам патологией, были разделены 
на две группы точек в соответствии со спектраль-
ной конфигурацией 1* и 2*. Для каждой группы 
точек была построена зависимость содержания и 
концентрации липидов, как функции от S, а так-
же линейная подгонка для амплитуд, и гиперболи-
ческая подгонка для концентраций. Тангенс угла 
наклона линейной функции и константа гипербо-
лической функции приблизительно равны средней 
концентрации воды и липидов, соответственно. 
Такое разбиение массива экспериментальных дан-
ных позволяет существенно уменьшить дисперсию 
для каждой из групп пациентов. Конфигурация 1* 
= {AWat > ALip} наблюдается в спектре здоровых 
молодых людей (КГ, молодые пациенты), в спектре 
пациентов с гемангиомой тела позвонка, а также в 
спектре, который локализован в участках интакт-
ной ткани позвонка, в котором по МР-изображению 
обнаруживается гемангиома. Конфигурация 2* 
= {AWat < ALip} наблюдается в спектре пожилых 
пациентов без признаков патологии позвоночника 
(КГ, пожилые пациенты) и в спектре пациентов, 
страдающих остеопорозом. Отношение амплитуд 
сигнала липидов к сигналу воды вычислялось пу-
тем измерения амплитуды сигналов от базовой 
линии до вершины пика липидов и воды, соответ-
ственно. Это значение сравнивалось с вычисленным 
по отношению значений интегральной интенсив-
ности сигналов (СН2)-групп липидов к сигналам 
воды. Поскольку ширина линий примерно одина-
кова, отношения, найденные как по амплитудам, 
так и по интегральным интенсивностям сигналов, 
совпадают. Расстояние между линиями липидов и 
воды в спектре равно 3.1 м.д. (примерно 200 Гц для 
томографа с напряженностью поля 1.5Т), ширина 
линий приблизительно равна 30 Гц. Этот параметр 
использован нами для оценки качества локальной 
однородности. Превышение значения полуширины 
сигнала спектральной линии может быть связано 
как с микроскопической неоднородностью, так и с 
особенностями структуры трабекул и отложением 
парамагнитных веществ, например, гемосидерина. 
В результате проведенного анализа определено, что 
средняя величина относительной концентрации ли-
пидов в кавернозной гемангиоме составляет 0.131, 
а в интактной ткани тела позвонка, в котором вы-
явлено гемангиому - 0.178. У волонтеров пожилого 
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возраста – 0.793, а у пациентов пожилого возрас-
та, страдающих остеопорозом – 0.639. Обнаружено 
также, что содержание жира в каждом десятилетии 
жизни увеличивается приблизительно на 6% и у 
женщин в возрасте от 31 до 50 лет относительное со-
держание жирового компонента существенно ниже, 
по сравнению с тем, что наблюдается у мужчин той 
же возрастной группы. Из величины интегральных 
интенсивностей сигналов липидов и воды в серии 
экспериментов с возрастающим значением ТЕ опре-
делены значения времени спин-спиновой релакса-
ции Т2. Одновременно с величиной Т2 определена 
поправка к значениям интегральных интенсивно-
стей сигналов воды и липидов. Найденное значение 
поправки составляет: для протонов липидов - 1.7, а 
для протонов воды – 2.35. Из анализа эксперимен-
тальных данных рассчитано, что независимо от воз-
раста и пола исследованных групп пациентов сред-
ние значения времен спин-спиновой релаксации 
(Т2) содержащейся в телах позвонков воды равны 
46.9 мс, а жирового компонента 75.4 мс.

Выводы: Полученные данные способствуют по-
ниманию основных причин формирования геман-
гиом, остеопоротических изменений и других на-
рушений костной ткани, позволяют улучшить 
чувствительность и специфичность диагностики. 
Одним из основных приложений полученных в ра-
боте данных является оптимизация тактики хирур-
гического лечения.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ПРОБЛЕМЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

(ЧАСТЬ 1)
Романов С.В., Семизоров А.Н.

Россия, г. Нижний Новгород, ФГУ «ПОМЦ Росздрава»

Эндопротезирование тазобедренного сустава - вы-
сокотехнологичный и дорогостоящий метод опера-
тивного лечения пациентов с тяжелой патологией 
сустава. Он должен давать максимальный лечебный 
эффект и должен быть обеспечен полноценным, на-
учно обоснованными и экономически оправданным 
лучевым обследованием на всех этапах лечебно-ди-
агностического процесса.

Разработка подхода к выбору лучевых методов в 
проблеме эндопротезирования предусматривает, на 
наш взгляд, три этапа:

1.Постановка задач и выбор методов. Выявление 
возможностей каждого из выбранных лучевых ме-
тодов в диагностике тех патологических состояний, 
по поводу которых выполняется эндопротезирова-
ние и которые в последующем могут встречаться у 
пациентов с протезами (принцип: один метод – раз-
ная патология).

2.Сравнение возможностей разных лучевых ме-
тодов в визуализации каждого патологического со-
стояния (принцип: одна патология – разные мето-
ды).

3.Выбор адекватных методов для решения кон-
кретных задач на каждом этапе лечебно-диагности-

ческого процесса.
При формулировке задач применения методов 

лучевого исследования следует разделить их на за-
дачи до и после эндопротезирования, то есть соб-
ственно оперативного вмешательства.

До протезирования необходимо решать задачи: 
1 диагностики и дифференциальной диагностики; 
2 показания к операции и планирование ее. После 
эндопротезирования решают вопросы: 1 выявление 
возможных интраоперационых и послеоперацион-
ных осложнений; 2 оценка состояния конструкции 
«кость-протез» в разные сроки после операции; 3 
определяются показания к эндопротезированию 
другого тазобедренного сустава.

Были выбраны четыре метода: классическая 
рентгенография, рентгеновская компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография и 
ультразвуковое исследование.

По рентгенограммам у большей части пациен-
тов устанавливается диагноз. У больных с послед-
ствиями травм и дегенеративно-дистрофическими 
процессами первоначальный клинико-рентгеноло-
гический диагноз и был окончательным. Однако 
при обследовании некоторых пациентов возникали 
трудности, связанные с недостаточной информа-
тивностью метода.

Традиционная рентгенография необходима для 
выявления интраоперационных и ранних после-
операционных осложнений в виде вывихов одно-
полюсного протеза из впадины, вывих головки 
протеза из чашки при тотальном протезировании, 
переломов проксимального отдела бедренной ко-
сти. Оценка состояния костной ткани в различные 
сроки после операции, диагностика асептической 
нестабильности осуществляется именно с помощью 
рентгенографии. Рентгенологическое исследование 
непосредственно после операции необходимо для 
оценки качества протезирования.

После имплантации протезов рентгенография 
дает наиболее полное представление о конструкции 
«кость-протез» в целом и с ее помощью диагности-
руются все изменения в ней.

Рентгеновская компьютерная томография позво-
ляет уточнять, а в ряде случаев и устанавливать окон-
чательный диагноз. Наиболее важным достоинством 
РКТ является возможность послойного детального 
выявления структурных изменений костной ткани, 
которые оказываются важными при планировании 
и выполнении операций.

Использовать РКТ наряду с рентгенографией у па-
циентов с металлическими имплантатами для фик-
сации отломков до протезирования целесообразно по 
следующим соображениям. Небольшие по размерам 
фиксаторы (винты и спицы) не оказывают значитель-
ного влияния на структуру окружающей костной 
ткани, которая хорошо просматривается даже тогда, 
когда тонкий срез проходит между металлически-
ми конструкциями, выше или ниже их. Кроме того, 
наличие имплантатов не мешает изучению геоме-
трических параметров суставных концов костей, их 
взаимоотношениям, оценке другого тазобедренного 
сустава.
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Магнитно-резонансная томография и УЗИ. Ис-
пользование магнитно-резонанной томографии, как 
и ультразвукового исследования, при эндопротези-
ровании пациентов с дегенеративными процессами 
достаточно ограниченно. Визуализация структуры 
костной ткани в первом случае затруднено из-за 
слабых сигналов, а во втором - просто невозможно, 
так как ультразвук не проникает за пределы непо-
врежденной поверхности кости.

Оба метода важны в обследовании при ревмато-
идном полиартрите с позиций дифференциальной 
диагностики с дегенеративными процессами. Они 
выявляют изменения мягких тканей, скопление 
жидкости в полости сустава, определяемое по отсто-
янию капсулы сустава от поверхности шейки бедрен-
ной кости (УЗИ), утолщение самой капсулы. Вместе 
с тем, не выявляются важные изменения: глубина 
поражения костной ткани и плотность ее, которая 
существенно снижается и может оказать влияние на 
процессы резорбции костной ткани и миграцию про-
тезов.

Непосредственно после операции выявлять гема-
томы в тканях, как и следить за заживлением раны 
наиболее удобно с помощью УЗИ. При необходи-
мости возможно пункция и удаление гематомы. В 
дальнейшем ультразвуковое исследование позволя-
ет визуализировать только поверхность кости или 
металлической части протеза.

После имплантации применение магнитно-резо-
нансной томографии не показано из-за наличия в 
мягких тканях железосодержащих сплавов.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ПРОБЛЕМЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

(ЧАСТЬ 2)
Романов С.В., Семизоров А.Н.

ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Росздрава»

До протезирования основным являются диагно-
стика, дифференциальная диагностика, постанов-
ка показания к операции и планирование ее.

Диагностика несросшихся переломов и ложных 
суставов шейки бедренной кости по традиционным 
рентгенограммам достаточно убедительна. В со-
мнительных случаях РКТ уточняет диагноз.

При наличии металлического фиксатора в тка-
нях по рентгенограммам устанавливают характер 
конструкций, их количество, расположение их в 
тканях, деформацию, разрушение. Состояние са-
мих имплантатов в целом на РК-срезах проследить 
не удается.

Магнитно-резонансная томография позволяет 
точно поставить диагноз ложного сустава из-за на-
личия разных тканей, дающих разный по интен-
сивности сигнал. Однако наибольший интерес мо-
жет вызвать способность МРТ выявлять изменения 
в костномозговом канале, свидетельствующие о 
начинающемся некроза костной ткани, что может 
быть важным для принятия тактического решения 
о характере оперативного вмешательства.

Ультразвуковой метод какой-либо важной ин-

формации при ложных суставах шейки не несет.
Диагностика дегенеративно-дистрофических по-

ражений тазобедренного сустава у пациентов перед 
эндопротезированием рентгенография большинстве 
случаев устанавливает диагноз, основные морфо-
логические изменения костной ткани и суставных 
концов в целом и частично – их взаимоотношений. 
Вместе с тем только традиционной рентгенографии 
для эндопротезирования недостаточно.

Тонкие компьютерные срезы позволяют выявить 
изменения структуры в виде небольших кистовид-
ных просветлений или же склероза, которые на 
рентгенограммах не визуализируются. Наличие 
таких кист важно для выбора тактики эндопро-
тезирования, поскольку после имплантации они 
способствуют ускоренной миграции чашки проте-
за в костную ткань тела подвздошной кости. Метод 
позволяет исследовать геометрические параметры 
проксимального отдела бедренной кости и размеры 
костномозгового канала, что имеет большое значе-
ние в выборе размеров протезов.

Магнитно-резонансная томография выявляет 
асептический некроз на ранних стадиях развития, 
когда рентгеновские методы не эффективны, одна-
ко на практике это осуществляется редко.

Лучевые методы у пациентов с ревматоидным 
полиартритом используются не столько для диа-
гностики заболевания, сколько для выявления глу-
бины морфологических изменений костной ткани, 
степени остеопороза. Для проведения дифференци-
альной диагностики между дегенеративно-дистро-
фическими и воспалительными процессами необ-
ходимо применение ультразвукового исследования 
и магнитно-резонансной томографии.

УЗИ выявляет изменения мягких тканей, ско-
пление жидкости в полости сустава.

Значительно объемнее и нагляднее картина вы-
глядит при магнитно-резонансном исследовании. 
Контур кости с узурированной головкой визуализи-
руется как гипоинтенсивный сигнал (черный цвет). 
Отчетливо виден костный мозг суставных концов и 
его изменения, жидкость в полости тазобедренного 
суставе на Т1 ВИ и Т2 ТИ. Хорошо визуализируется 
капсула сустава вплоть до мест прикрепления. Важ-
ным диагностическим признаком воспалительных 
изменений является выявление на МР томограммах 
лизис суставного хряща и поражение подлежащих 
субхондральных структур костной ткани.

При непосредственной подготовке пациента к эн-
допротезированию следует использовать дополни-
тельно РКТ, что позволяет уточнить характер и глу-
бину костных изменений головки бедренной кости 
и надацетабулярной области подвздошной кости.

Сочетание традиционной рентгенографии и рент-
геновской компьютерной томографии позволяет 
подробно изучить геометрические параметры су-
ставных концов костей и их взаимоотношения. 
Такое исследование представляется очень перспек-
тивным и слабо представлено в современной литера-
туре, посвященной эдопротезированию.

После протезирования основным методом иссле-
дования является рентгенография, позволяющая 
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оценить состояние костной ткани и имплантата. 
диагностируются внутриоперационные и послеопе-
рационные осложнения, осуществляется контроль 
за техническим исполнением операции, состояни-
ем имплантатов и костной ткани вокруг них при 
длительных сроках наблюдения. Важным может 
быть исследование пространственного положения 
эндопротеза в тканях после имплантации, а также 
сопоставление расположения точек прикрепления 
основных мышечных групп до и после операции. 
Применение магнитно-резонансной томографии не 
показано из-за наличия в мягких тканях металли-
ческих сплавов.

Интересным и перспективным может оказать-
ся применение УЗИ для контроля за регенерацией 
операционной раны в течение первых двух недель, 
когда возможно возникновение гематом. Пункция 
и удаление гематомы под контролем УЗИ предот-
вратит возникновение абсцесса.

Анализ результатов применения традиционной 
рентгенографии, рентгеновской компьютерной то-
мографии, магнитно-резонансной томографии и 
ультразвукового исследования показывает, что 
основополагающими моментами в выборе методов и 
клинической трактовке являются:

1.Знание анатомии сустава.
2. Возможности визуализации разных тканей 

разными методами.
3.Знание морфологических изменений тканей 

суставов, характерных для данного патологическо-
го состояния..

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ТЯ-
ЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ГЕНЕРАЛИ-
ЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИФРОВОЙ 
ОЦЕНКИ ОРТОПАНТОМОГРАММ

Романовская Н.Н., Романовский В.А.
РФ, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская 
академия

Прогрессирующее развитие пародонтологии в 
настоящее время предъявляет более высокие требо-
вания к методам лучевой диагностики заболеваний 
пародонта.

Как известно, начальные проявления воспали-
тельных заболеваний челюстных костей рентгено-
логически визуализируются в виде остеопороза. 
Именно поэтому такие ученые, как N.Peel, R.Ea-
stell (1995) считают, что для того, чтобы выявить 
остеопороз, контролировать развитие болезни и от-
ветную реакцию на проводимое лечение, следует 
проводить денситометрию.

Одним из самых информативных методов диа-
гностики генерализованного пародонтита является 
рентгенологический. Однако существующие спосо-
бы оценки минеральной насыщенности челюстей 
до сих пор остаются эмпирическими и не подкре-
пляются количественными характеристиками.

Для устранения этого недостатка в 1971 году Т.И. 

Алексеева предложила способ измерения костной 
плотности – рентгенофотометрию, с помощью кото-
рой изучала изменения минеральной насыщенности 
нижней челюсти.

На кафедре лучевой диагностики и лучевой тера-
пии Тверской государственной медицинской ака-
демии, начиная с 1992 года, проводили научные 
исследования по денситометрической оценке диа-
гностических рентгеновских изображений.

Для оценки состояния костной ткани пародонта 
и тела челюсти нами использовалась ортопантомо-
графия нижней трети лицевого отдела черепа. По-
скольку имеющаяся в нашем арсенале аппаратура 
не позволяла непосредственно произвести денси-
тометрию изображений костной ткани челюстей, 
нами был предложен способ непрямой компьютер-
ной рентгеноденситометрии. Аналоговые ортопан-
томографические изображения были переведены в 
цифровые, их подвергали денситометрической об-
работке способом непрямой компьютерной рентге-
ноденситометрии (патент на изобретение № 21362-
13, Н.Н. Романовская, А.В. Романовский, 1999 г.).

Под нашим наблюдением находилось 45 больных 
в возрасте от 18 до 55 лет, среди них 25 женщин и 20 
мужчин с диагнозом: хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени. Всем больным проведено 
комплексное лечение.

Рентгенодиагностика с последующей денсито-
метрической обработкой ортопантомограмм про-
водилась до лечения, через 6, 12, 24 месяца после 
лечения.

Денситометрическая оценка плотности костной 
ткани пациентов с генерализованным пародонти-
том тяжелой степени по изображениям ортопанто-
мограмм в первое посещение показала резкое сни-
жение костной плотности в альвеолярном отростке 
верхней и альвеолярной части нижней челюсти, в 
среднем, на 12%. При этом в телах челюстей опре-
делялся диффузный остеопороз со снижением их 
костной плотности, в среднем, на 5% по отношению 
к индивидуальным показателям нормы.

В динамике от 6 до 24 месяцев наблюдалась тен-
денция увеличения минеральной насыщенности 
костной ткани пародонта до 4% по сравнению с ин-
дивидуальной нормой костной плотности, а в телах 
челюстей – до 2% у пациентов, прошедших ком-
плексное лечение и соблюдавших индивидуальные 
рекомендации (82% пациентов); у 13% пациентов 
с некомпенсированной соматической патологией – 
отсутствие положительной динамики в восстанов-
лении костной плотности альвеолярных отростков 
верхней и альвеолярных частей нижней челюсти 
и тел челюстей, у 5% пациентов, отказавшихся от 
комплексного лечения, отмечалась отрицательная 
динамика и прогрессирующее нарастание остеопо-
роза в альвеолярных отростках и телах челюстей 
(13,5% и 6%).

Таким образом, предложенный способ количе-
ственной оценки плотности костной ткани способом 
непрямой компьютерной денситометрии по изо-
бражениям ортопантомограмм может качественно 
повысить уровень превентивной, прецизионной 
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диагностики ранних проявлений заболеваний па-
родонта, повлиять на планирование комплексного 
лечения развившихся форм заболеваний пародонта 
на всех его этапах, создавая возможность коррек-
ции лечения путем введения препаратов, стимули-
рующих эндостальный остеогенез.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИММУНОФАНА ПРИ ЛУЧЕ-

ВОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РА-
КОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рощина Т.Р., Конопацкова О.М.
Россия, г.Саратов, медицинский университет, дорожная клиниче-
ская больница

Рак молочной железы в Саратовской области за-
нимает в структуре злокачественных новообразова-
ний третье место (10,7% в 2006г.) и является веду-
щей локализацией у женщин (20%). Заболеваемость 
им в 2006г. в области составила 64,1 на 100000 жен-
ского населения. При профилактических осмотрах 
в области он выявляется в 25-27%. При этом, у 76% 
больных рак молочной железы диагностируется в I-
II стадиях. Тем не менее, треть больных поступают 
на лечение в метастатической стадии, что требует 
не только хирургического лечения.

Цель исследования: изучить непосредственные и 
ближайшие результаты использования иммунофа-
на при дистанционной лучевой терапии в лечении 
рака молочной железы при стадиях рT1-4N0-2M0.

Метод лечения. Лучевая терапия выполнялась 
в адъювантном режиме после органосохраняющих 
операций или после мастэктомии по Маддену. Об-
лучение проводилось на аппарате АГАТ-Р методом 
классического фракционирования (РОД 2Гр) до 
СОД 50Гр на послеоперационный рубец после ма-
стэктомии. После органосохраняющих операций 
– по 60Гр на молочную железу и по 40Гр на зоны 
лимфооттока. В процессе лучевой терапии прово-
дилась иммунокоррекция препаратом иммунофан 
в дозе 0,005% -1ml в/м 1 раз в три дня. Всего 15 
инъекций. Эффект лечения определяли оценивая 
местные реакции. Также изучали показатели им-
мунитета.

Результаты исследования. Было обследовано две 
группы больных. Первая группа состояла из 87 че-
ловек. Из них после радикальной мастэктомии 49 
пациентки (56,3%), после органосохраняющих опе-
раций 38 человек (43,7%). В этой группе дистанци-
онная лучевая терапия проводилась в сочетании с 
введением иммунофана. Группу сравнения состави-
ли 72 пациентки. Им лучевая терапия проводилась 
без применения иммунофана. Данная группа сопо-
ставима с основной по распространенности опухо-
левого процесса, клинической характеристике и 
морфологической структуре рака.

В первой группе преобладали больные от 51 до 75 
лет (54 человека- 62,1%). Метастатическая стадия 
процесса констатирована у 49 больных (56,3%). Ги-

стологически отмечено преобладание инфильтри-
рующего протокового рака (71%). У всех больных 
исследовали показатели иммунологической защиты 
(CD3,CD4, CD8,CD19 и иммуноглобулины Ig G,IgA,-
IgM). Иммуномониторинг проводился до лечения, во 
время ДЛТ (на дозе 20-25Гр) и в конце лучевой тера-
пии.

При поступлении у пациенток обеих групп были 
снижены все показатели иммунной защиты: пока-
затели CD3 на уровне 26-35%, CD19 5-12%, соотно-
шение CD4/CD8 менее 1. IgA, IgG в пределах нормы, 
IgМ несколько снижены. Все изменения трактова-
лись как явления иммунодефицита. В контрольной 
группе, в процессе лечения иммунофаном, при ис-
следовании показателей иммунитета после получе-
ния СОД 20-25Гр, показатели иммунной системы 
стадии приближаться к нормальным цифрам: CD4 
32-42%, соотношение CD4/CD8 - к 1. При анализе 
состояния иммунной системы в конце лечения, не 
было отмечено снижения показателей иммунной за-
щиты и не отмечалась лейкопения. В группе сравне-
ния показатели CD3 снижались до 27-32% и отмеча-
лась лейкопения до 2,5 х 10 9/л.

Оценку непосредственных результатов лечения 
и эффект от применения имунофана проводили во 
время лучевой терапии и в ближайшее время после 
ДЛТ (1-2-я недели после лучевой терапии). После 
лечения и введения иммунофана отмечалась более 
умеренная лучевая реакция в сравнении с группой 
больных, которым проводилась гамма-терапия без 
применения иммунофана (24,8% против 56,3%). 
Пациентки обеих групп прослежены в течение двух 
лет после лечения. Отдаленные результаты были, 
практически, идентичными в обеих группах. Это 
еще раз показывает, что прогностические факторы 
не связаны с предлагаемым способом лечения.

Выводы. Использование иммунофана при дистан-
ционной лучевой терапии у больных раком молоч-
ной железы позволяет улучшить непосредственные 
результаты лечения и влияет на показатели имму-
нологической защиты. Это позволяет рекомендо-
вать данный способ, как еще один вариант лечения.

ДИАГНОСТИКА ВАРИАНТОВ 
СТРОЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬ-
НЫХ АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ. ЧУВ-

СТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧ-
НОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

МЕТОДА
Румянцева И.В.

Россия, г.Санкт-Петербург, Консультативно-диагностический 
центр для детей.

Ранняя диагностика заболеваний сосудов оста-
ется одной из острейших медицинских проблем. 
Своевременное выявление аномалий и вариантов 
строения магистральных артерий головы (МАГ), 
способствующих развитию сосудистой недостаточ-
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ности, является первоочередной задачей в реализа-
ции программ первичной профилактики невроло-
гической патологии у детей.

Цель работы: определить чувствительность и 
специфичность метода ультразвукового триплекс-
ного сканирования (УЗТС) в диагностике диспла-
зий МАГ у детей.

127 детей с различными вариантами строения 
МАГ, выявленными при проведении УЗТС, были 
разделены на три группы в зависимости от факто-
ра, вызывающего нарушение кровотока в артериях 
(Н.В.Верещагин, 1980).Таким образом, 1 группу 
составили 42 ребенка с изменениями диаметра со-
судов, 2 группу - 30 детей с патологией положения 
устья и аномалией входа позвоночной артерии (ПА) 
в костный канал, 3 группу - 55 детей с нарушения-
ми хода артерий в виде деформаций позвоночных и 
внутренних сонных артерий (ВСА). В исследовании 
преобладали мальчики: 76,4% (97 чел.), девочки 
составили 23,6% (30 чел.). УЗТС по общепринятой 
методике выполняли на сканере Hitachi EUB-6500 
(Hitachi, Япония) с использованием электронного 
широкополостного линейного датчика, частотой 
10-13 МГц и конвексного датчика 3,5-5 МГц. Ин-
формативность метода УЗТС по отношению к рефе-
рентным методам изучали на основании определе-
ния его чувствительности (Ч) и специфичности (С): 
Ч = (N-ЛО)/NЧ100%, C = (N-ЛП)/NЧ100%, где N 
– количество обследованных пациентов, ЛО – ко-
личество ложноотрицательных результатов, ЛП 
– количество ложноположительных результатов. 
За ложноотрицательный результат принимали слу-
чай отрицательного заключения по УЗТС, не совпа-
давшего с результатами референтного метода. За 
ложноположительный результат принимали слу-
чай положительного заключения по УЗТС, не со-
ответствующего результатам референтного метода. 
Показатель чувствительности определял взаимоот-
ношение между количеством пациентов с выявлен-
ными при УЗТС изменениями брахиоцефальных 
артерий и пациентами, у которых УЗ-данные были 
подтверждены референтными методами исследова-
ниями, в качестве которых использованы магнит-
но-резонансная ангиография (МРА) и рентгенов-
ская каротидная ангиография (РКА). Показатель 
специфичности определял способность УЗТС выяв-
лять не только наличие патологических изменений 
артерий, но и их характер. Референтные методы 
лучевой диагностики были применены у 39 (30,7%) 
детей: у 35 детей выполнена МРА, у 4 детей –РКА.

У 12 детей 1-ой группы во всех случаях заключе-
ния УЗТС и референтного метода совпадали. Таким 
образом, показатель чувствительности метода УЗТС 
в диагностике аплазии и гипоплазии ПА и ВСА со-
ставил 100%, показатель специфичности – 100%. 
У одного ребенка при МРА были выявлены изме-
нения интракраниальных участков ВСА и артерий 
виллизиева круга. По результатам РКА у одного ре-
бенка был выявлен частичный стеноз краниальной 
части гипоплазированной левой ВСА.

Во 2-ой группе 7 детям была выполнена МРА, 
1 ложноположительный результат. По результа-

там МРА не во всех случаях представлялась воз-
можной дифференциация уменьшенного диаметра 
артерии. Этим объясняется факт, что у 5 детей по 
результатам МРА было дано заключение о наличии 
гипоплазии артерии, в то время как диаметр ПА по 
данным УЗДС составил от 2,3 до 2,7 мм. Принимая 
во внимание тот факт, что гемодинамические нару-
шения в «малой» ПА аналогичны таковым в гипо-
плазированной артерии, мы не считали это расхож-
дением диагнозов. У этих детей выявленная при 
УЗТС дистопия устья ПА на МР-ангиограммах ви-
зуализировалась как дугообразный изгиб в первом 
сегменте артерии с латеральным смещением устья. 
Показатель чувствительности УЗТС в диагностике 
латеральной дистопии устья ПА составил 100%, 
специфичности – 85,7%.

15 детям с извитостью брахиоцефальных арте-
рий была выполнена МРА, 1 ребенку – МРА и РКА, 
1 – РКА. У 2 детей 3-ей группы по результатам МРА 
была выявлена извитость ВСА, не визуализирован-
ная при УЗТС. Этот факт объясняется расположе-
нием отдельных деформаций ВСА в дистальной 
части субкраниального отдела, недоступном для 
УЗИ. Не во всех случаях при УЗТС возможно уста-
новление точной конфигурации извитости ВСА. 
Так, визуализированная при УЗИ петлеобразная 
деформация по результатам МРА предстает как S-
образная (в двухмерном изображении) или как спи-
ралевидная. Вне зависимости от нарушений хода 
ВСА, при УЗТС фиксировались турбулентный кро-
воток в месте максимальной ангуляции и снижение 
линейных скоростей в дистальном к изгибу участке 
сосуда. Выявленная при УЗТС извитость первого и 
второго сегментов ПА во всех случаях подтвержда-
лась при МРА. Показатель чувствительности УЗТС 
в диагностике патологической извитости ВСА и 
ПА составил 87,5%, показатель специфичности 
– 93,7%.

Таким образом, показатели чувствительности 
и специфичности УЗТС в диагностике вариантов 
строения и аномалий МАГ составили соответствен-
но 95,8% и 93,1%. Ультразвуковое триплексное 
сканирование объективно отражает сосудистую 
анатомию брахиоцефальных артерий у детей и мо-
жет быть использовано как в качестве первичного 
диагностического исследования у детей с невро-
логической патологией, так и для динамического 
наблюдения детей с вариантами строения брахи-
оцефальных артерий. Это позволит своевременно 
оценить функциональное состояние измененных 
артерий и корректировать вазоактивную терапию.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕИЯ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ С МИНИ-

МАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИС-
ФУНКЦИЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНО-
ГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВА-

НИЯ
Рычкова И.В., Зубарева Е.А.

Кафедра ультразвуковой диагностики ФУВ ГОУ ВПО РГМУ, Кафе-
дра ультразвуковой диагностики РМАПО

Цель работы: определить наличие и характер из-
менений показателей церебральной гемодинамики у 
детей с минимальной мозговой дисфункцией. Матери-
алы и методы. Обследовано 114 детей с жалобами на 
головную боль и установленным неврологическим ди-
агнозом минимальной мозговой дисфункции (ММД). 
Всем ультразвуковое транскраниальное дуплексное 
сканирование (ТКДС) проводилось на ультразвуко-
вых сканерах Acuson-Sequoia 512 (Siemens, Company), 
Logiq 9 (GE). Использованы мультичастотные датчи-
ки секторного (векторного) формата с частотой 1,8-
2,5 МГц. Результаты исследования: При проведении 
транскраниального дуплексного сканированиянами 
было признано приоритетным в определении характе-
ра изменений церебральной гемодинамики у детей при 
неврозах и неврозоподобных заболеваниях - определе-
ние направленности и величины изменений индексов 
сосудистого сопротивления (PI и RI).

При этом основным, наиболее изменяющимся 
индексом нами был определен PI. По нашим дан-
ным ММД наиболее часто отмечалась у детей более 
раннего возраста, в период от 3 до 5 лет в 70% , в 
возрасте 6-10 лет - у 30% детей с жалобами на го-
ловную боль.

При проведении нами анализа изменений цере-
брального кровотока в группе детей с минимальной 
мозговой дисфункцией было выявлено, что повыше-
ние индексов периферического сосудистого сопро-
тивления (ИПСС) отмечалось у 20,3 % больных, сни-
жение ИПСС - у 33,3% больных, асимметричными 
ИПСС были у 30,7 % больных и только в 15,8 % ИПСС 
соответствовали возрастным. Исходя из полученных 
результатов, понятно, наиболее часто встречающи-
мися клиническими синдромами при ММД являют-
ся синдром вегетативной дистонии, обусловленный 
поражением надсегментарного уровеня регуляции, 
что ведет к изменению сосудистого тонуса и, следо-
вательно, нарушению церебральной гемодинамики и 
недостаточному кровоснабжению головного мозга и ц 
ереброастенический синдром , который наблюдаются 
от 36-42% до 55-70% детей с ММД.

При анализе возрастных особенностей характера 
изменений ИПСС, нами отмечено, что в раннем воз-
растном периоде от 3 до 10 лет преобладают «асим-
метричные» и сниженные индексы сосудистого со-
противления. Подобные изменения связаны с тем, к 

этому возрасту после перенесенного перинатального 
поражения ЦНС задерживается морфо-функцио-
нальное созревание ее структур, и, следовательно, 
происходит более позднее формирование связей меж-
ду различными отделами ЦНС, это проявляется либо 
«диффузной дисфункцией», в том числе и сосудисто-
го тонуса церебральных сосудов, либо церебральной 
астенией. При этом концентрация холинэргических 
волокон в стенках мозговых сосудов у детей этой 
возрастной группы еще не выражена в достаточной 
степени, она достигает максимума только к 6 годам, 
поэтому при нарушениях регуляции церебрально-
го кровотока преобладают реакции вазодилятации, 
что приводит к снижению ИПСС в преобладающем 
количестве зарегистрированных нами случаев (34,3 
%). Нами также выявлено, что в пубертатном перио-
де преобладают повышенные ИПСС, т.е. реакции ва-
зоконстрикции. Фактором, влияющим на характер 
изменений сосудистого тонуса в этом возрастном пе-
риоде, является постепенное морфо-функциональное 
созревание структур ЦНС к пубертатному периоду. К 
этому же периоду процессы онтогенеза церебральной 
сосудистой системы в целом завершаются. Выводы: 
Таким образом, понятно значение ТКДC для опреде-
ления характера изменения мозгового кровотока 
при ММД, так как и до настоящего времени остают-
ся трудности ранней неврологической диагностики, 
«мягкость», «не грубость» симптоматики, отсутствие 
четко обозначенных критериев ММД, разнообразие 
клинических симптомов, их «миграция», зависящая 
от возраста ребенка, стадии заболевания, социальных 
условий жизни. Опираясь на данные ТКДС, можно 
достоверно определить направленность изменений 
ИПСС, оценить выраженность снижения адаптивных 
возможностей аппарата ауторегуляции мозгового 
кровотока, которые имеют специфические патогене-
тические особенности у каждого ребенка с минималь-
ной мозговой дисфункцией. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ И ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ С 
АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ. Рычкова И.В., 
Зубарева Е.А. Кафедра ультразвуковой диагности-
ки ФУВ ГОУ ВПО РГМУ Кафедра ультразвуковой 
диагностики РМАПО Цель работы: определить на-
личие и оценить характер изменений показателей 
церебральной гемодинамики у детей с астеноневро-
тическим синдромом. У детей, не получивших сво-
евременного и адекватного лечения, проявления 
минимальной мозговой дисфункции прогрессируют, 
перерастая в астено-невротический синдром (АНС), 
который манифестирует к началу пубертатного пери-
ода, т.е., пользуясь терминологией академика Бада-
ляна Л.О. у детей начинает проявляться та, большая 
часть айсберга, которая была скрыта под водой. Мате-
риалы и методы: Нами был исследован церебральный 
кровоток методом транскраниального дуплексного 
сканирования (ТКДС) у 241 ребенка с жалобами на 
головную боль и установленным детским неврологам 
диагнозом астеноневротический синдром. Измене-
ния гемодинамики оценивались по направленности 
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изменений уголнезависимых показателей: индексов 
сосудистого сопротивления (ИПСС) - RI (индекса ре-
зистентности) и PI (пульсативного индекса). Резуль-
таты исследования: при проведении сравнительного 
анализа изменений церебрального кровотока в груп-
пе детей с астеноневротическим синдромом (АНС) 
в зависимости от возраста, было выявлено, что пре-
обладающей возрастной группой детей, у которых 
развиваются проявления АНС - дети от 6 до 14 лет: у 
88,3 % от общего количества заболевших детей. При 
этом наибольшее количество детей приходится непо-
средственно на пубертатный период 11-14 лет - у 53% 
детей. Полученные нами данные указывают на то, 
что изменения церебрального кровотока, подтверж-
денные данными ТКДС, при АНС имеют место у боль-
шинства исследуемых нами пациентов, независимо 
от возрастной группы. При проведении нами анализа 
изменений церебрального кровотока в группе детей 
с АНС было выявлено, что повышение индексов пе-
риферического сосудистого сопротивления (ИПСС) 
отмечалось у 29,0% больных, снижение ИПСС - у 
36,5% больных, асимметричными ИПСС были у 27,9 
% больных и только в 6,5 % ИПСС соответствовали 
возрастным. При анализе возрастных особенностей 
характера изменений ИПСС, нами отмечено, что в 
раннем возрастном периоде от 3 до 10 лет преоблада-
ют сниженные индексы сосудистого сопротивления. 
Преобладание в данной возрастной группе снижен-
ных ИПСС у 48,2% человек подтверждает предполо-
жение о том, что морфологическая дифференцировка 
мозговых сосудов продолжается в среднем до 12 лет. 
Механизмы ауторегуляции церебрального кровотока 
на фоне незавершившегося созревания интракрани-
альных артерий находятся в большем напряжении. 
Это снижает компенсаторные возможности контроля 
мозгового кровотока, допплерографическим эквива-
лентом которого является реакция вазодилатации 
церебральных сосудов.

У детей старшего возраста (11-17 лет) нами не вы-
явлено достоверного преобладания ни церебрального 
ангиоспазма ни вазодилатации. Это вероятно связано 
с тем, что к этому возрасту симпатический и парасим-
патический отделы вегетативной нервной системы 
находятся в относительно устойчивом равновесии. 
Направленность изменений тонуса церебральных со-
судов зависит непосредственно от состоятельности 
механизмов ауторегуляции мозгового кровотока, об-
условленного тяжестью клинических проявлений 
АНС, длительностью заболевания и корректностью 
проводимой терапии в более раннем возрасте. Выво-
ды: Таким образом, полученные нами результаты 
подтверждают значение ТКДС для исследования це-
ребрального кровотока при пограничных невроти-
ческих состояниях, которым является АНС. Ведь 
исходя из положения о том, что в патогенезе АНС 
преобладающими являются цереброастенические 
расстройства, в которых значительная роль отводит-
ся церебральной астении, полученные нами данные 
несколько смещают акценты на характер изменения 
церебрального кровотока при пограничных астени-
ческих состояниях, который зависит не только от ме-
ханизмов ауторегуляции собственно мозгового кро-

вотока, но является результатом многофакторного 
воздействия на организм ребенка.

ОСОБЕННОСТИ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Рычкова И.В., Зубарев А.Р.
Кафедра ультразвуковой диагностики ФУВ ГОУ ВПО РГМУ

Цель настоящей работы: оценить значение мето-
да транскраниального дуплексного сканирования 
(ТКДС) у детей с синдромом головной боли. Цефал-
гиями страдают до 80% детей. Единого подхода к вы-
делению ключевого звена в природе головной боли у 
детей пока не предложено, мы решили подойти к во-
просу о характере изменений мозгового кровотока, 
отталкиваясь от клинического диагноза.

Это, с нашей точки зрения, возможно, так как чаще 
всего причина головной боли у детей носит смешан-
ный характер. Поражение любого звена сосудистой 
системы неизбежно в той или иной степени отража-
ется на всей мозговой гемодинамике, в том числе и ве-
нозном компоненте. Материалы и методы: Нами были 
исследованы 507 детей различных возрастных групп 
с жалобами на головную боль с диагнозами: мини-
мальная мозговая дисфункция (ММД) - 222 человека, 
астеноневротический синдром (АНС) - 157 человек, 
синдром доброкачественной внутричерепной гипер-
тензии (ДВЧГ) -138 детей, который мог быть как изо-
лированным, так и сопровождать ММД и АНС.

При транскраниальном дуплексном сканирова-
нии оценивали взаиморасположение артерий Вил-
лизиева круга, их проходимость, количественные 
параметры кровотока, в том числе скоростные по-
казатели и индексы сосудистого сопротивления в 
средних мозговых артериях (СМА), передних моз-
говых артериях (ПМА), задних мозговых артериях 
(ЗМА), позвоночных артериях (ПА) в обоих полу-
шариях мозга и основной артерии (ОА). Скоростные 
показатели кровотока оценивались в вене Галена.

Результаты исследования: по характеру измене-
ний индексов сопротивления в артериях Виллизие-
ва круга, Пациенты были разделены на три группы: 
1 группа - с повышенными индексами перифериче-
ского сосудистого сопротивления (57%), 2 группа 
- с пониженными индексами периферического сосу-
дистого сопротивления (19%, 3 группа - с асимме-
тричными индексами периферического сосудистого 
сопротивления (24%). Асимметрия индексов была 
двух видов: «мозаичная асимметрия» - сочетанные 
изменения в сосудах бассейна внутренней сонной ар-
терии и артериях вертебробазиллярного бассейна и 
«внутрибассейновая асимметрия» - между артерия-
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ми бассейна внутренней сонной артерии и вертебро-
базиллярного бассейна. В первой группе головная 
боль отмечалась до 5-8 раз в месяц, часто купирую-
щиеся приемом анальгетиков и, как правило, имела 
достаточно определенную локализацию. Преобла-
дали психоэмоциональные проявления и невроти-
ческие реакции: гиперактивность, гиперкинезы, 
неусидчивость, повышенная раздражительность, 
различные виды диссомнии, плаксивость, различ-
ные страхи, агрессивность, частые миалгии, метео-
зависимость, плохая переносимость транспорта.

Во второй группе - головная боль более частая (до 
нескольких приступов в течение дня), при этом она 
не имела четкой локализации, плохо купировалась 
медикаментозными средствами, чаще проходила по-
сле сна, реже - после рвоты. В течении заболевания 
преобладали астенические проявления в сочетании 
их с различными психосоматическими нарушени-
ями: проблемы с обучением, повышенная утомляе-
мость, снижение концентрации внимания, зрения, 
слуха, носовые кровотечения, частые простудные 
заболевания, боли в животе, суставах, сердце, пре-
добморочные состояния, термоневроз, заикания, 
тики, энурез. В третьей группе - причины цефалгий 
различны. При «внутрибассейновой асимметрии», 
преобладающими были нарушения в шейном отде-
ле позвоночника. «Мозаичная асимметрия» более 
характерна для церебральной ангиодистонии.

Выводы: Таким образом, для назначения адек-
ватной терапии у детей с синдромом головной боли 
необходимо учитывать характер и динамику изме-
нений индексов периферического сосудистого со-
противления, определенных методом ТКДС.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННОЙ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В СТАДИРОВАНИИ ОПУХОЛЕЙ 

ПИЩЕВОДА
Рязанов В.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии

Рак пищевода составляет 2-5% всех злокаче-
ственных новообразований и занимает 7-8-е место в 
структуре онкологической заболеваемости.

От возможности своевременного получения пол-
ной и объективной информации о локализации и 
размерах образования, а также распространенно-
сти опухолевого процесса зависит точное определе-
ние стадии заболевания и выбор адекватной такти-
ки лечения.

Традиционные методы диагностики: рентгено-
скопическое исследование и эндоскопическое ис-
следование позволяют поставить диагноз, но не 
дают информации о поражении регионарных лим-
фатических узлов и наличии отдаленных метаста-
зов.

Другие методы лучевой диагностики, такие как 
ультразвуковое исследование, компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография, зача-
стую дают недостаточно информации для решения 
вопроса о стадировании опухолевого процесса.

Цель. Изучение диагностических возможностей 
совмещенной позитронно - эмиссионной и компью-
терной томографии (ПЭТ-КТ) с 18F - ФДГ в стадиро-
вании опухолей пищевода.

Материалы и методы. Обследовано 56 больных 
опухолями пищевода до комбинированного лечения 
и после проведения оперативного вмешательства и 
различных курсов химиолучевой терапии. Исследо-
вание проводили на аппарате “Биограф” (фирма Sie-
mens) с болюсным введением 150 мл неионных рент-
генконтрастных веществ и пероральным приемом 
500 мл воды перед началом исследования.

Результаты: злокачественные образования ха-
рактеризовались, как правило, утолщением стенки 
органа различной степени выраженности, с неодно-
родным накоплением рентгеноконтрастного веще-
ства и значительным повышением метаболизма 
ФДГ (SUV 3 – 18).

Лимфатические узлы, пораженные опухолевым 
процессом, характеризовались повышенным ме-
таболизмом радиофармпрепарата и, как правило, 
увеличением лимфатических узлов в размерах. У 3 
больных выявлено повышение накопления радио-
фармпрепарата в не увеличенных лимфатических 
узлах, их метастатическое поражение подтверждено 
гистологически и при повторных исследованиях.

Метастазы опухолей желудочно-кишечного 
тракта в печень характеризовались повышенным 
захватом тканями 18F и, как правило, локальным 
уменьшением плотностных показателей печени. У 
5 больных выявлено локальное повышение нако-
пления радиофармпрепарата без изменений плот-
ностных показателей печени, выявляемом при 
компьютерной томографии, что свидетельствовало 
о метастатическом поражении органа.

Рецидивы характеризовались наличием как 
морфологических (КТ) признаков дополнительной 
ткани в ложе удаленной опухоли, так и неоднород-
но повышенным уровнем метаболизма ФДГ в этих 
участках, а также признаками вовлечения в про-
цесс лимфоидной ткани.

Выводы. При использовании данного метода зна-
чительно упрощается стадирование опухолей пище-
вода, проведение дифференциальной диагностики 
между злокачественными и доброкачественными 
опухолями при их первичной диагностике, а также 
в послеоперационном периоде и после выполнения 
различных курсов химио,- и лучевой терапии с це-
лью выявления признаков рецидивов и отдаленных 
метастазов.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЁННОЙ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Рязанов В.В., Труфанов Г.Е., Шевкунов Л.Н.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Цель: изучение возможностей совмещенной 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томо-
графии (ПЭТ-КТ) с ФДГ в оценке эффективности 
комбинированного лечения патологических обра-
зований пищевода и желудка.

Материалы и методы: обследовано 12 пациентов 
после хирургического удаления опухоли пищево-
да и 19 пациентов после хирургического удаления 
опухоли желудка. Исследование проводили на ап-
парате “Биограф”. Всем больным было выполнено 
ПЭТ-КТ исследование (через 90 минут после внутри-
венного введения 300 - 420 МБк 18F - фтордезокси-
глюкозы). Исследование проводилось не ранее, чем 
через 4 месяца после оперативного вмешательства 
для исключения или уменьшения воспалительных 
изменений в области анастомоза.

Результаты: продолженный рост новообразования 
выявлен у 7 пациентов с удаленной опухолью пище-
вода и у 5 пациентов с удаленной опухолью желудка 
и характеризовался наличием как морфологических 
(КТ) признаков дополнительной ткани в месте ранее 
визуализируемой опухоли, так и неоднородно повы-
шенным уровнем метаболизма ФДГ (SUV 3 – 18) в этих 
участках, а также признаками вовлечения в процесс 
лимфоидной ткани. У 9 пациентов из этой группы 
подтверждением прогрессирования процесса явилось 
наличие отдаленных метастазов: после резекции пи-
щевода по поводу рака – у 4, после удаления рака же-
лудка – у 5 больных.

Выводы: полученные данные свидетельствуют, 
что при использовании данного метода значительно 
упрощается выявление признаков рецидива опухо-
лей пищевода и желудка в послеоперационном пе-
риоде на различных этапах химио- и лучевой тера-
пии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МСКТ-ПЕЛЬ-
ВИОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ФОРМЫ 
И РАЗМЕРОВ МАЛОГО ТАЗА ПО-
СЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОС-

СТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТА-
ВАХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Савелло В.Е., Камоско М.М., Попова Т.В., Маричева О.Н.
Россия, г.Санкт-Петербург, ФГУ НИДОИ им. Г.И.Турнера Росздра-
ва; СПбГМУ им. акад.И.П.Павлова.

Хирургическая реконструкция для восстановле-
ния стабильности диспластичных тазобедренных 
суставов является эффективной мерой профилак-
тики возникновения и прогрессирования коксар-
троза – одной из основных причин инвалидизации 
детей и подростков.

Транспозиция вертлужной впадины после операции 
Солтера, двойной, тройной остеотомии таза изменяет 
конфигурацию тазового кольца. Определение формы и 
размеров малого таза после периацетабулярных остео-
томий позволяет избежать родового травматизма (ма-
тери и плода) и выбрать адекватный метод будущего 
родоразрешения таких пациенток.

С целью изучения формы и размеров малого таза 
проведена МСКТ- пельвиометрия 68 пациенткам в 
возрасте от 10 до 24 лет с нестабильностью тазобе-
дренных суставов диспластического генеза (одно-и 
двусторонний вывих, подвывих бедра). Сроки по-
сле реконструктивно-восстановительных операций 
на тазобедренном суставе составляли от 1года до 10 
лет. Контрольная группа больных составила 34 па-
циентки, у которых проведение МСКТ не было свя-
зано с патологией тазобедренного сустава.

МСКТ проводилась на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе Brilliance 8000МX-Dual 
(PHILIPS, США) при индивидуальном подборе па-
раметров сканирования в зависимости от возраста 
и веса пациента (напряжение, сила тока, поле об-
зора, питч) с максимальным ограничением време-
ни и объема сканирования для уменьшения облу-
чения пациента. Для исследования использовали 
стандартную укладку больных. Всем пациентам 
МСКТ-пельвиометрия проводилась одновременно 
с исследованием тазобедренных суставов (оценка 
стабильности и костной структуры в до- и послео-
перационном периодах). По топограмме зона инте-
реса распространялась от пояснично-крестцового 
перехода до области малых вертелов бедренных 
костей.

Измерение диаметров малого таза осуществляли 
по стандартным костным ориентирам, принятыми 
для рентгенопельвиометрии (по методу R.Ball и 
R.Golden) в режимах трехмерной и мультипланар-
ной реконструкции с выведением плоскости входа, 
плоскости широкой и узкой части полости таза, 
плоскости выхода малого таза. Также производи-
лась оценка формы, кривизны и наклона крестца 
(по величине хорды крестца и изгибу).
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В результате проведенных исследований нами 
были выявлены анатомические особенности таза у 
девушек после ортопедо-хирургического лечения 
нестабильности диспластичных тазобедренных су-
ставов: увеличение прямого размера плоскости ши-
рокой части малого таза и укорочение поперечных 
размеров плоскости входа, широкой и узкой части 
полости таза в сравнении с контрольной группой 
здоровых девушек. Преобладающей формой кон-
фигурации таза после операции Солтера была ан-
тропоидная (по классификации Сadwell-Moloy). 
Частота антропоидного типа таза в группе проопе-
рированных больных составила 78%, в группе здо-
ровых девочек 37,4%.

При двустороннем врожденном вывихе, подвы-
вихе бедра частота поперечно-суженных форм таза 
преобладала (у 36 больных при двустороннем про-
цессе). Характер деформации зависел от локализа-
ции процесса. Так, после реконструктивно-восста-
новительной операции при одностороннем вывихе, 
подвывихе бедра форма таза у 18 девочек была по 
типу кососмещенного (уменьшение поперечных и 
косых размеров таза на стороне операции).

Изменения размеров таза после различных вари-
антов операции Солтера были выявлены преимуще-
ственно в полости малого таза (плоскости широкой 
и узкой частей) при относительно сохранных пло-
скостях входа и выхода (традиционно измеряемые 
по анатомическим ориентирам наружной пельвио-
метрии).

Выявлена прямая зависимость изменений аку-
шерских размеров таза (с тенденцией к формирова-
нию анатомически узких форм I степени) от сроков 
проведения реконструктивно-восстановительных 
операций. При транспозиции вертлужной впадины 
у детей младшей возрастной группы (до синостози-
рования Y-образного хряща, лонно-седалищного 
синхондроза) на фоне восстановления стабильности 
тазобедренного сустава в отдаленные сроки после-
операционного периода существенных отличий от 
формы и размеров таза девушек контрольной груп-
пы выявлено не было.

Определение наличия анатомически узкого таза 
(формы, степени сужения) у исследуемых пациен-
ток (основная группа исследуемых – препубертат-
ного периода) не представляется возможным из-за 
«незрелости» таза (незавершенность формирования 
костных структур), но знание исходных размеров 
таза позволят прогнозировать его форму, соответ-
ствие размеров таза головке плода и течение родо-
вого процесса у таких пациенток в будущем.

Таким образом, МСКТ-пельвиометрия являет-
ся объективной, точной и достоверной методикой 
оценки формы и размеров малого таза после рекон-
структивно-восстановительных операций на тазо-
бедренных суставах у детей и подростков.

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛУЧЕВОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ РЕКОНСТРУК0-
ТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОБЕДРЕН-
НЫХ СУСТАВАХ

 Савелло В.Е., Попова Т.В.,Маричева О.Н.
Россия, Санкт-Петербург, ФГУ НИДОИ им.Г.И.Турнера Росздрава, 
СПбГМУ им. акад.И.П.Павлова

Применение в практике детской ортопедии ре-
конструктивно-восстановительных операций на 
тазобедренных суставах предупреждает возникно-
вение и развитие коксартроза – одной из основных 
причин инвалидизации детей и подростков.

С целью изучения значения мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) в планировании 
реконструктивно-восстановительных операций на 
тазобедренных суставах у детей нами было проведе-
но клинико-лучевое обследование 313 пациентам в 
возрасте от 3 до 18 лет с патологией тазобедренного 
сустава (нестабильностью тазобедренного сустава 
диспластического генеза, юношеский эпифизеолиз 
головок бедренных костей, болезнь Пертеса, с асеп-
тический некроз головок бедра, последствия острого 
гематогенного остеомиелита, врожденная варусная 
деформация шейки бедренной кости; детский цере-
бральный паралич, системная патология скелета, 
артрогриппоз, кокситы, опухоли и опухолеподобные 
заболевания таза и проксимальных отделов бедрен-
ных костей). Всем пациентам проводилось полипо-
зиционное рентгенологическое обследование, МСКТ 
и УЗИ тазобедренных суставов. У ряда больных по 
показаниям была проведена МРТ тазобедренных су-
ставов (для оценки мягкотканных структур) и ради-
оизотопная сцинтиграфия (накопление радиофарм-
препарата в сосудистую и костную фазы).

МСКТ проводилась на компьютерном томографе 
Brilliance 8000МX-Dual (PHILIPS, США) при инди-
видуальном подборе параметров сканирования в за-
висимости от возраста и веса пациента с максималь-
ным ограничением времени и объема сканирования 
для уменьшения облучения ребенка. У ряда больных 
была выполнена МСКТ-ангиография (с внутривен-
ным болюсным введением визипака в концентрации 
320 мг йода/мл), с оценкой преимущественно арте-
риальной фазы, а также для изучения накопления 
контраста при опухолевых процессах оценивалась 
отсроченная фаза (на 45минуте после введения кон-
траста).

Показатели тазобедренного сустава оценивали 
в режимах мультипланарной реконструкции при 
стандартизации изображения таза (без наклона, 
перекоса и ротации). Для этого использовали как 
традиционные рентгенометрические характеристи-
ки (ацетабулярный угол, угол Шарпа, шеечно-диа-
физарный и угол анеторсии), так и дополненные к 
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измеряемым ранее показатели (степень костного по-
крытия головки бедра во фронтальной, сагиттальной 
и аксиальной плоскостях, углы вертикального и го-
ризонтального соответствия). Также производились 
измерения от центров вращения головок бедренных 
костей до срединной линии тела и степень выражен-
ности костного дна впадины, конгруэнтность раз-
меров головки и впадины в линейных величинах. В 
режиме объемной реконструкции определяли соот-
ношения в суставе, в том числе с изолированным вы-
ведением тазового и бедренного компонентов.

Костная структура вертлужной впадины оцени-
валась по степени выраженности субхондрального 
склероза крыши, равномерности и степени осси-
фикации свода, состоянию У-образного хряща. 
Проксимальный отдел бедренной кости изучали по 
сферичности головки, её структурности и денсито-
метрической плотности. Оценка зон роста произво-
дилась по равномерности высоты с определением 
локализации, протяженности участков преждевре-
менного синостозирования и структуры прилежа-
щего рисунка костной ткани.

Состояние щели тазобедренного сустава при 
МСКТ оценивали во всех отделах с указанием высо-
ты, наличия анкилоза. При обнаружении внутри-
суставных тел указывали размеры, локализацию, 
структуру, связь с анатомическими элементами 
сустава. Состояние хрящевой ткани изучали по 
косвенным признакам: дегенерация в виде сниже-
ния высоты и наличия вакуум-феномена в проек-
ции нагружаемых зон суставных поверхностей. В 
мягкотканном режиме увеличение капсулярного 
пространства по медиальной поверхности позво-
ляло заподозрить синовиит. Для подтверждения 
наличия выпота в полости тазобедренного сустава 
использовали ультразвуковой метод. Полноцен-
ная оценка формы и структуры головки и впадины 
с помощью УЗИ затруднена из-за ограниченного 
выведения зон для эхолокации (особенно при око-
стенении хрящевых моделей) и субъективности 
получаемых данных. МР-артрография (в том чис-
ле непрямая контрастная) позволяла определить 
форму и структуру хрящевых моделей головки и 
впадины, наличие внутрисуставного блока; степень 
выраженности деформации капсулы и связочного 
аппарата тазобедренного сустава.

Анализ полученных данных показал, что при па-
тологии тазобедренного сустава МСКТ позволяет 
производить измерения тазового и бедренного ком-
понентов сустава, оценивать соотношения и кост-
ную структуру без проекционно-суммационных 
искажений, в любой из интересующих плоскостей. 
Возможности реконструкций компьютерной томо-
графии позволяют обнаружить и детализировать 
признаки структурных изменений костной ткани 
тазового и бедренного компонентов в «дорентгено-
логическую» стадию. Раннее выявление изменений 
с точной топической диагностикой дает возмож-
ность прогнозировать течение процесса и тип де-
формации эпиметафиза с ростом ребенка. Получе-
ние объемного изображения сустава помогает точно 
и достоверно оценить степень выраженности дефор-

мации сустава и выбрать индивидуальную, адекват-
ную тактику ортопедо-хирургического лечения.

Таким образом, МСКТ является методом выбора 
в лучевом обследовании детей с врожденной и при-
обретенной патологией тазобедренного сустава при 
планировании реконструктивно-восстановитель-
ных операций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВА-

НИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ МОТОРНО-ЭВАКУАТОР-

НЫХ НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШ-

КИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ
Савелло В.Е., Назаров В.Е., Кужлева М.Н.

Россия, г. Санкт-Петербург, Государственный медицинский 
университет им. акад. Павлова, 1 Военно-морской клинический 
госпиталь, Военно-медицинская академия.

С целью оценки ультразвуковых признаков на-
рушения моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) было 
обследовано 372 человека. Из них здоровые - 80(2-
1,5%), гастрит - 91(24,4%), гастродуоденит - 78(-
21%), дуоденит -74(19,9%) и язвенная болезнь -29(-
7,8%) пациентов. У 20(5,4%) пациентов наблюдали 
функциональную диспепсию.

Ультразвуковое исследование желудка и лукови-
цы двенадцатиперстной кишки (ДПК) осуществля-
ли трансабдоминально конвексными датчиками 
с диапозоном частоты от 3,5 до 3,75 МГц. Иссле-
дование проводили с применением стандартной 
специальной методики, которая обеспечивала воз-
можность изучения функциональных особенностей 
желудка и луковицы ДПК.

Все измерения (время начала поступления жид-
кости в луковицу ДПК, глубина перистальтики, 
частота сокращений, оставшийся объём, направ-
ление перистальтических волн, наличие дуодено-
гастрального рефлюкса (ДГР), а также наличие 
локального нарушения сокращений стенок желуд-
ка) проводили в самой широкой части антрального 
отдела для стандартизации условий исследования. 
Выбор данной области был обусловлен отсутствием 
сужения (изменение диаметра) и удобной позицией 
для сканирования желудка.

При этом обращали внимание на функциональ-
ное состояние привратника (нормальное, спазм, 
зияние), наличие деформаций в области луковицы 
ДПК, так как это имело значение в нарушении эва-
куации содержимого из желудка и ДПК, наруше-
ния эвакуации содержимого (замедление или уско-
рение, маятникообразные движения желудочного 
содержимого).

Как показали результаты проведённого иссле-
дования у всех здоровых пациентов поступление 
жидкости в луковицу ДПК наблюдалось на первой 
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минуте. У 50% больных поступление жидкости в 
луковицу ДПК зарегистрировано также на первой 
минуте, у остальных на второй и третей минуте.

Оценивались различные типы нарушений мотор-
но-эвакуаторная функция (МЭФ) желудка и ДПК. 
Нами отмечено пять типов нарушений МЭФ желуд-
ка и ДПК. Из 372 пациентов: 159(42,7%) имели 1 
тип; второй тип отмечен у 60(16,1%); третий тип - у 
40(10,8%); четвёртый тип - у 20(5,4%); пятый тип 
- у 56(15%), шестой тип - у 37(10%) пациентов.

Анализ полученных данных показал, что при 1 
типе нарушений, когда тонус желудка нормальный 
происходит смыкание привратника и задержка 
эвакуации на 3-5 минут, после чего эвакуация со-
держимого проходит за 20-30 минут. Показатель 
оставшегося объёма (ПО) составлял 50-100 мл.

При 2 типе нарушений, когда тонус желудка сни-
жен вначале обследования на 15-20 минут - проис-
ходит стремительная эвакуация более половины 
объёма желудочного содержимого, после чего эва-
куация вновь тормозится (деформация привратни-
ка, временный спазм привратника, дуоденостаз). 
ПО составлял более 100 мл.

При 3 типе нарушений, когда тонус желудка нор-
мальный или повышен - происходит спазм приврат-
ника и задержка эвакуации на 10-15 минут, после 
чего эвакуация в целом замедленна. ПО составлял 
более 100 мл.

При 4 типе нарушений, когда наблюдается прак-
тически атония желудка - происходит полная эва-
куация содержимого из желудка и ДПК после 15-
20 минутной задержки. ПО составлял менее 50 мл.

При 5 типе нарушений, когда тонус желудка по-
вышен – происходит ускоренная эвакуация содер-
жимого за 15-20 минут. ПО составлял менее 50 мл.

При 6 типе нарушений, когда происходят дисмотор-
ные нарушения характерные для выраженного дуоде-
но-гастрального рефлюкса (ДГР), эвакуация может 
быть ускоренной, замедленной или неизменённой.

Глубина сокращений при любом из типов нару-
шений была поверхностной у 145(39%) человек, 
глубокой у 110(29,5%) человек или нормальной 
у 117(31,5%) пациентов. Нарушение вектора пе-
ристальтики (от тела к привратнику), включая 
маятникообразные движения и кратковременные 
спазмы, зарегистрированы в 96 случаях. У боль-
ных с гастритом, гастродуоденитом, дуоденитом и 
функциональной диспепсией признаки локального 
нарушения сокращения стенок желудка и ДПК не 
наблюдались. В то же время у 27(72%) больных с 
язвенной болезнью были выявлены признаки ло-
кального нарушения сокращения стенок желудка 
или луковицы ДПК.

ДГР отмечен при 1 типе нарушений у 27 пациен-
тов, при 2 типе у 42 пациентов, при 3 типе у 21 па-
циентов, при 6 типе у 25 пациентов.

Частота перистальтики была нормальной в преде-
лах от 20 до25 секунд у 166 человек. Из них у 80 здо-
ровых (21,5%) и 86 больных (23,2%). У 49(13,1%) 
больных - более 25 секунд (ускоренная моторная 
функция) и у 157(42,2%) - менее 20 секунд (замед-
ленная моторная функция).

В процессе лечения прокинетиками и спазмоли-
тиками улучшалась сократительная активность же-
лудка у 98%, ускорялось его опорожнение у 92% и 
улучшалась антродуоденальная координация у 87% 
пациентов при всех типах нарушений МЭФ. Проки-
нетики и спазмолитики необходимо использовать в 
комплексной терапии у больных для более эффек-
тивной нормализации МЭФ желудка и ДПК.

Таким образом, УЗИ желудка и ДПК позволяет 
оценить степень нарушений и динамику изменений 
МЭФ желудка и ДПК в процессе лечения.

ЧРЕСКОЖНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ 
АБСЦЕССОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Савран А.А., Базаркулов А.К., Султаналиев Т.А., 
Нигай Р.В., Боровский В.В.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского Государственного института усовершенство-
вания врачей

Целью нашего исследования явилось обобщение 
клинического опыта применения чрескожного дре-
нирования абсцессов поджелудочной железы под 
контролем рентгеновской компьютерной томогра-
фии (КТ).

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты обследования 23 больных, находивщихся на 
стационарном лечении в Центральной Городской 
Клинической больнице, с подозрением на абсцес-
сы поджелудочной железы на фоне деструктив-
ного панкреатита. Среди них были 15 мужчин и 8 
женщин в возрасте от 29 до 67 лет. Исследование 
проводилось на компьютерных томографах фирмы 
SIMENS Somatom Sensation и Somatom Air Star. Со-
стояние больных оценивалось как средней тяжести 
и тяжелое, и так как абсцессы поджелудочной же-
лезы являются поздними гнойно-некротическими 
осложнениями острого панкреатита (до 5 недель и 
более), когда острые проявления его уже стихают, 
больные поступали с характерными клиническими 
симптомами абсцесса: лихорадкой, лейкоцитозом, 
паралитической кишечной непроходимостью, вне-
запным ухудшением состояния выздоравливающе-
го больного. Однако иногда проявлениями абсцесса 
были лишь стойкая лихорадка и признаки постоян-
ного воспаления поджелудочной железы.

Результаты исследования. У 9 больных (39,1%), 
поступивших с жалобами на лихорадку, лейкоци-
тоз, паралитическую кишечную непроходимость, 
на КТ выявлялась картина четко очерченных 
участков (плотностью близкой к жидкости 7-20 Н) 
с наличием скопления газов, при контрастирова-
нии стенка абсцесса окрашивалась по периферии. 
У 11 пациентов (47,8%) , с жалобами на стойкую 
лихорадку, КТ картина соответствовала признакам 
воспаления поджелудочной железы и четко очер-
ченными границами абсцесса. У 3 (13,1%) боль-
ных определялись КТ признаки множественных 
абсцессов, большинство из которых располагалось 
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на некотором расстоянии от ложа поджелудочной 
железы. Включения газа в поджелудочной железе 
и перипанкреатической ткани представляли со-
бой единственный морфологический признак бак-
териального содержимого, что может быть также 
обусловлено желудочно-кишечным свищом. При 
отсутствии скопления газа невозможно отличить 
инфицированный некроз от неинфицированного 
или псевдокисты от абсцессов на основании данных 
КТ. Всем пациентом проведено чрескожное дрени-
рование абсцессов под КТ контролем. Намечали 
точку для пункции, выполняли местную анестезию 
брюшной стенки 5-10 мл 0,5% новокаина, под кон-
тролем КТ проводили иглу к стенке абсцесса, осу-
ществляли аспирацию гноя, промывание полости 
дезинфицирующим раствором и коагуляцией поло-
сти 96% этиловым спиртом. Полное выздоровление 
наступило у 15 больных (65,5%), случаи рецидива 
были диагностированы у 8 больных (34,5%).

Выводы. Чрескожное дренирование абсцессов 
поджелудочной железы под контролем КТ являет-
ся достаточно безопасной процедурой, эффектив-
ность результатов которой удается достичь в 65,5% 
случаев.

В связи с этим необходимо провести чрескожную 
пункцию под контролем КТ для дифференциации 
данных образований и позволит своевременно уста-
новить присоединение инфекции.

Поэтому обычно прибегают к лапаротомии с ис-
сечением некротических тканей и дренированием 
брюшной полости.

При абсцессе поджелудочной железы в отдельных 
случаях удается выполнить чрескожное дренирова-
ние под контролем КТ. Пункция поджелудочной 
железы под контролем КТ позволяет своевременно 
установить присоединение инфекции. Таким обра-
зом, лишь с помощью пункции можно достоверно 
отличить асептический панкреонекроз от гнойных 
осложнений.Характерными симптомами абсцесса 
являются лихорадка, лейкоцитоз, паралитическая 
кишечная непроходимость, внезапное ухудшение 
состояния выздоравливающего больного. Однако 
иногда проявлениями абсцесса бывают лишь стой-
кая лихорадка и признаки постоянного воспаления 
поджелудочной железы.

Абсцесс поджелудочной железы необходимо диф-
ференцировать с гнойным панкреатитом . В первом 
случае речь идет о хорошо отграниченном скопле-
нии гноя, во втором - о диффузном нагноении вос-
паленной ткани поджелудочной железы, развива-
ющемся в течение первых двух недель от начала 
острого панкреатита .

Абсцесс формируется в течение более длитель-
ного периода (обычно 4- 6 нед), представляет мень-
шую угрозу для жизни, а хирургическое лечение 
его сопровождается меньшей летальностью.

При гнойном панкреатите некротические ткани 
невозможно удалить путем чрескожной аспирации 
под КТ контролем, поэтому прибегают к лапаро-
томии. При абсцессе поджелудочной железы в от-
дельных случаях удается выполнить чрескожное 
дренирование под контролем КТ.

Вторичная инфекция при панкреонекрозе при-
соединяется в 40-60% случаев и чаще бывает обу-
словлена энтеробактериями. Вероятность присое-
динения инфекции зависит от распространенности 
некроза поджелудочной железы и окружающих 
тканей, степени ее ишемии и наличия недостаточ-
ности других органов. Пункция поджелудочной 
железы под контролем КТ позволяет своевременно 
установить присоединение инфекции. По данным 
одного исследования, инфекция при поступлении 
была заподозрена у 5% больных острым панкреа-
титом (60 больных) на основании лихорадки, лей-
коцитоза, патологических изменений при КТ ( пан-
креонекроз, ложная киста поджелудочной железы 
или внепанкреатическое скопление жидкости). У 
60% из этих больных подозрение на инфекцию под-
твердилось, причем у 55% она развилась в течение 
первых 2 нед.

Таким образом, лишь с помощью пункции можно 
достоверно отличить асептический панкреонекроз 
от гнойных осложнений.

при ложной кисте поджелудочной железы и пан-
креонекрозе показана срочная пункция, поскольку 
более чем в половине случаев выявляют микрофло-
ру;

- при внепанкреатическом скоплении жидкости 
необходимости в срочной пункции нет, так как 
жидкость обычно стерильна;

- если при панкреонекрозе инфекция вначале от-
сутствовала, но лихорадка и лейкоцитоз сохраня-
ются, то, прежде чем прибегнуть к повторной пунк-
ции, целесообразно выждать несколько дней (за это 
время часто наступает клиническое улучшение);

- если после улучшения лихорадка и лейкоцитоз 
рецидивируют, то следует выполнить повторную 
пункцию.

Характерными симптомами абсцесса являются 
лихорадка , лейкоцитоз , паралитическая кишеч-
ная непроходимость , внезапное ухудшение состо-
яния выздоравливающего больного. Однако иногда 
проявлениями абсцесса бывают лишь стойкая ли-
хорадка и признаки постоянного воспаления под-
желудочной железы.

Эффективность чрескожного дренирования аб-
сцесса под контролем КТ умеренная (выздоровле-
ние наступает лишь у 50-60% больных). Поэтому 
обычно прибегают к лапаротомии с иссечением 
некротических тканей и дренированием брюшной 
полости. Если абсцесс не дренирован, летальность 
достигает 100%.
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КОНТРАСТНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ 

С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ СТОЛА В 

ОЦЕНКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА

Салимова Е.Б., Труфанов Г.Е., Мищенко А.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания 
продолжают оставаться основной причиной смерти в 
России. Значительную часть среди них составляют по-
ражения периферических сосудов. Так, частота хрони-
ческих окклюзирующих заболеваний артерий нижних 
конечностей у пациентов 40-60 лет составляет 8-10%, а 
в возрастной группе старше 60 лет этот показатель до-
стигает 20%. В структуре первичной инвалидности по 
Российской Федерации окклюзирующие заболевания 
артерий нижних конечностей среди лиц моложе 45 лет 
занимают второе место, уступая лишь последствиям 
травм. Актуальность вопроса своевременного выявле-
ния окклюзирующего поражения периферического со-
судистого русла обусловлена тяжестью течения и тен-
денцией к постоянному росту числа этих заболеваний, 
что требует совершенствования методов диагностики. 
Приоритетными становятся неинвазивные методики 
исследования, в том числе контрастная магнитно-резо-
нансная ангиография (МРА).

Целью данного исследования явились оценка ме-
тодики МРА с контрастным усилением и изучение 
ее возможностей в диагностике окклюзирующих за-
болеваний периферического артериального русла.

Материал и методы. Был обследован 61 пациент 
в возрасте от 21 до 85 лет с окклюзирующими пора-
жениями артерий таза и нижних конечностей. По-
казаниями к проведению контрастной МРА служили 
клинические и клинико-инструментальные данные о 
наличии у пациентов соответствующих заболеваний. 
Среди обследуемых 29 пациентов лечились консерва-
тивно, 32 было выполнено оперативное вмешатель-
ство по поводу основного заболевания.

Исследование проводили на магнитно-резонанс-
ном томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл и автоматическим передвижением стола. Ис-
пользовали протоколы ультракороткой градиентной 
последовательности turbo flash 3d с параметрами 
TR=3.5 мс, TE=1.6 мс, matrix 194x512, ТА=18 с, 
Flip angle=25°. Сбор информации осуществляется по-
очередно тремя блоками с перекрытием. Двукратное 
перемещение стола обеспечивало получение поля 
обзора общей протяженностью от 105 до 140 см. По 
полученным ориентировочным сканам аорто-под-
вздошного сегмента, бедренно-подколенного сегмен-
та и голени выполняли разметку зоны сканирования 
до контрастирования и после введения контрастно-
го вещества. Разметку осуществляли с учетом осо-
бенностей анатомического строения артериального 
русла нижних конечностей. Для контрастирования 
сосудов использовали полумолярное парамагнитное 

контрастное вещество в средней дозировке 0,3 мл/
кг и одномолярное 0,15 мл/кг. Введение контраст-
ного препарата осуществляли в периферическую 
вену с использованием автоматического инъектора. 
Начало инъекции строго синхронизировали с нача-
лом сканирования в два этапа: контрастирование до 
уровня артерий голени и контрастирование артерий 
голени, с соответствующей скоростью введения 1,3 
мл/с и 0,4 мл/с. Начало сканирования определяли, 
используя методику «Care bolus», позволяющей 
визуализировать прибытие контрастного вещества 
в просвет брюшной аорты в режиме он-лайн. При 
появлении контрастного вещества немедленно за-
пускали сканирование. Благодаря автоматическо-
му передвижению стола по ходу перемещения кон-
трастного болюса получали изображение сосудов на 
протяжении: аорто-подвздошного сегмента, бедрен-
но-подколенного сегмента и артерий голени. Время 
исследования составляло 4 минуты. Путем субтрак-
ции получали изолированное изображение сосудов. 
Реконструкцию полученных изображений осущест-
вляли по алгоритмам проекций максимальной ин-
тенсивности и многоплоскостных реформаций.

Степень стеноза оценивали по аксиальным срезам 
по соотношению площадей просвета сосуда в месте 
максимального сужения и на неизмененном участ-
ке. При локализации стеноза в области бифуркации 
сосуда или чуть ниже оценивали неизмененный дис-
тальный его участок. У каждого пациента оценива-
ли состояние 19 артериальных сегментов: инфра-
ренальный отдел аорты (1), общие (2) и наружные 
подвздошные артерии (2), бедренные артерии (2), 
поверхностные бедренные артерии (2), глубокие ар-
терии бедра (2), подколенные артерии (2), задние (2) 
и передние (2) большеберцовые и малоберцовые (2) 
артерии.

Результаты. Преимущественно наблюдали двух-
стороннее поражение - 95% (58 пациентов) и в 5 % 
(3 пациента), поражение было односторонним. Было 
оценено состояние 1148 сегментов (контрастирова-
ние 11 сегментов, по каким либо причинам получено 
не было). Поражение было выявлено в 551 сегменте. 
Наиболее частым местом возникновения стенозов 
были места ветвления сосудов, чаще поражался бе-
дренно-подколенный сегмент (239), в частности по-
верхностная бедренная артерия на уровне ее средней 
и нижней третей (приводящий канал). У части паци-
ентов (9 человек) данные контрастной МРА были со-
поставлены с данными диагностической или интра-
операционной традиционной рентгеноконтрастной 
ангиографии (РГАГ). Степень стеноза, оцененная с 
помощью МРА в трех случаях была больше, чем по 
данным рентгеновской ангиографии, из них в одном 
случае при окклюзии артерии по данным МРА, 
РКАГ показала, что артерия проходима, но стено-
зирована на 70%. Достоверного расхождения с дан-
ными рентгеновской ангиографии не получено (р>-
0,05). Была изучена МРА-семиотика наиболее часто 
встречающихся заболеваний, являющихся причи-
ной окклюзирующего поражения периферического 
артериального русла.

Вывод: контрастная МРА позволяет быстро и ка-
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чественно получить изображение артериального 
русла большой протяженности. Она является неин-
вазивным и высокоинформативным методом диагно-
стики окклюзирующих заболеваний артерий таза 
и нижних конечностей, позволяющим достоверно 
определить уровень поражения сосудов, его протя-
женность, степень выраженности стеноза, а так же 
оценить состояние регионарного кровотока.

КОНТРАСТНАЯ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕДВИ-

ЖЕНИЕМ СТОЛА В ДИАГНОСТИ-
КЕ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРО-
СКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ И ОЦЕНКЕ КОЛ-

ЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВОТОКА
Салимова Е.Б.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

По данным большинства авторов на первом месте 
среди причин окклюзирующих заболеваний пери-
ферических артерий стоит атеросклероз - от 88 % 
до 94 %. Атеросклеротическое поражение является 
проблемой большой медико-социальной значимо-
сти. Необходимость в совершенствовании методов 
ранней диагностики окклюзирующих поражений 
артерий таза и нижних конечностей продиктована 
не только ранней инвалидизацией больных, но и 
стремительным ростом числа этих заболеваний. В 
современных условиях, в связи с появлением ща-
дящего и сосудосохраняющего ангиопластического 
лечения облитерирующего атеросклероза, созданы 
условия для профилактического лечения, более эф-
фективного на ранних стадиях. Это в свою очередь 
требует внедрения и освоения, новых неинвазив-
ных и высокоинформативных методов выявления 
начальных стадий атеросклеротического пораже-
ния артерий, позволяющих определить не только 
его степень и протяженность, но и оценить состоя-
ние коллатерального кровотока, что немаловажно 
при планировании оперативных вмешательств на 
сосудах.

Целью нашего исследования явилось изучение 
возможностей контрастной магнитно-резонансной 
ангиографии (МРА) с автоматическим передвиже-
нием стола в диагностике облитерирующего ате-
росклероза артерий нижних конечностей и оценке 
коллатерального кровотока.

Материал и методы. Было обследовано 57 паци-
ентов в возрасте от 39 до 85 лет с облитерирущим и 
генерализованным атеросклерозом артерий таза и 
нижних конечностей. Показаниями к проведению 
контрастной МРА служили клинические и клини-
ко-инструментальные данные о наличии у пациен-
тов соответствующей патологии. Всем обследуемым 
пациентам были также выполнены ультразвуковое 

исследование бифуркации аорты и артерий нижних 
конечностей (с использованием допплерографии) и 
флюорография органов грудной полости. Данные 
исследования были выполнены с целью определе-
ния типа ветвления сосудистого дерева.

Исследование проводили на магнитно-резонанс-
ном томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл и автоматическим передвижением стола. Ис-
пользовали протоколы ультракороткой градиентной 
последовательности turbo flash 3d с параметрами 
TR=3.5 мс, TE=1.6 мс, matrix 194x512, ТА=18 с, 
Flip angle=25°. Сбор информации осуществляется по-
очередно тремя блоками с перекрытием. Двукратное 
перемещение стола обеспечивало получение поля об-
зора общей протяженностью от 105 до 140 см.

По полученным ориентировочным сканам аор-
то-подвздошного сегмента, бедренно-подколенного 
сегмента и голени выполняли разметку зоны ска-
нирования до контрастирования, и после введения 
контрастного вещества. Разметку осуществляли с 
учетом особенностей анатомического строения ар-
териального русла нижних конечностей. Введение 
контрастного препарата осуществляли в перифери-
ческую вену с использованием автоматического инъ-
ектора. Начало инъекции строго синхронизировали 
с началом сканирования в два этапа: контрастиро-
вание до уровня артерий голени и контрастирова-
ние артерий голени, с соответствующей скоростью 
введения 1,3 мл/с и 0,4 мл/с. Путем субтракции по-
лучали изолированное изображение сосудов. Рекон-
струкцию полученных изображений осуществляли 
по алгоритмам проекций максимальной интенсив-
ности и многоплоскостных реформаций.

Оценивали степень стеноза, его протяженность, 
уровень поражения и характер изменения артери-
ального русла. Измеряли расстояние между точками 
отхождения висцеральных сосудов, отмечали особен-
ности их строения, измеряли угол бифуркации аорты 
и общих бедренных артерии.

Результаты. Преимущественно наблюдали гене-
рализованный характер поражения, двухстороннее 
поражение было выявлено у 56 пациентов (98%). 
Были выявлены наиболее характерные изменения 
артериального дерева при атеросклеротическом по-
ражении. У большинства пациентов это были изме-
нения артерий в виде неравномерности контуров, 
множественных сужений просвета, дефектов на-
полнения и отсутствия контрастирования; харак-
тер стенозов и окклюзий, носил, как правило, сег-
ментарный характер, тип окклюзии - усеченный. 
Несмотря на то, что по данным литературы для 
атеросклеротического поражения характерен пря-
молинейный характер коллатералей, у части паци-
ентов - 17человек (30%) были выявлены извитые 
коллатерали. При анализе флюорограмм органов 
грудной полости и данных ультразвуковой доппле-
рографии бифуркации аорты и артерий нижних ко-
нечностей этой категории больных, было отмечено, 
что характер ветвления сосудов (легочный рису-
нок, тип отхождения висцеральных сосудов, угол 
бифуркаций артерий) имели рассыпной характер. 
У пациентов с магистральным типом строения со-
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судистой системы – 40 человек (70%) коллатерали 
имели, как правило, прямолинейный ход.

Вывод: контрастная МРА с автоматическим 
передвижением стола позволяет быстро и каче-
ственно получить изображение периферического 
артериального русла. Она является неинвазивным 
и высокоинформативным методом диагностики 
облитерирующего атеросклероза периферических 
артерий, позволяющим достоверно определить не 
только степень выраженности стеноза, уровень по-
ражения сосудов, его протяженность, а так же оце-
нить состояние регионарного кровотока, степень и 
характер развития коллатералей.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИ-

ЯХ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Салтыкова В.Г., Морозов А.К.

Россия, г.Москва, ФГУ «Центральный институт травматологии 
и ортопедии им. Н.Н. Приорова Росздрава», отделение лучевой 
диагностики

Диагностика повреждений параартикулярных 
тканей является актуальной проблемой в современ-
ной травматологии и ортопедии. К наиболее уяз-
вимым звеньям двигательного аппарата относятся 
крупные суставы. Повреждения крупных суставов 
представляют собой сложную диагностическую 
проблему, требующую клинических, рентгеноло-
гических и морфологических данных. Каждый из 
этих методов имеет свои пределы и возможности.

ЦЕЛЬ: Определение диагностических возможно-
стей ультразвукового метода исследования при по-
вреждениях и заболеваниях крупных суставов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Работа основана на 
обобщении материалов обследования более 2 тысяч 
человек с повреждениями и заболеваниями круп-
ных суставов, в период с 2003 по 2006 годы. Воз-
раст больных составил 38,5±12 лет. Давность по-
вреждения в среднем составила 39±15,5 дней. Всем 
больным проводилось ультразвуковое исследование 
- «HDI-5000» (Philips) широкополосным линейным 
датчиком 5-12 МГц в режиме реального времени, с 
использованием серошкальной визуализации, цве-
тового допплеровского картирования (ЦДК), пано-
рамного сканирования и, при необходимости, 3-D 
реконструкции; рентгенографическое исследование 
– на аппарате «Duo Diagnost» (Philips), верифика-
ция полученных данных проводилась при магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) – на аппарате 
«Gyroscan Intera» 1,0 Т (Philips).

РЕЗУЛЬТАТЫ: У больных с острой и рециди-
вирующей нестабильностью плечевого сустава по-
вреждение суставной поверхности головки плечевой 
кости – компрессионный перелом - с повреждением 
гиалинового хряща суставной поверхности (повреж-
дение Хилла-Сакса) выявлялось эхографически в 
87,5%. У 23,1% больных с последствиями острого 
вывиха плеча перелом большого бугорка плечевой 

кости был выявлен при эхографическом исследова-
нии в 78,6%. У пациентов с острыми и застарелыми 
повреждениями сустава повреждение заднего отдела 
хрящевой губы выявлено эхографически в 69,6%. 
Полный разрыв ротаторной манжеты определяется 
при ультразвуковом исследовании в 100%. Частич-
ный разрыв сухожилий ротаторной манжеты плеча 
определялся в 88,7%.

При повреждениях тазобедренного сустава 
основным видом внутрисуставных патологических 
изменений являлся синовит, определяющийся при 
ультразвуковом исследовании в 75%. При этом в 
полости сустава выявлялось однородное анэхоген-
ное содержимое, утолщение синовиальной оболоч-
ки, утолщение переднего отдела капсулы сустава. 
Травматическое повреждение ацетабулярной губы 
с деформацией ее контура, фрагментацией, неодно-
родной структурой выявлялось в 24,3%. В 15,6% в 
переднем отделе полости сустава определялись сво-
бодные гиперэхогенные фрагменты – хондромные 
тела.

При анализе характера патологии коленного су-
става выявлено, что повреждение менисков остает-
ся основным видом повреждений, что составляет 
61,4 % всей патологии и выявляется эхографически 
в 91,7%. Повреждения капсульно-связочного ап-
парата коленного сустава составляют 11,8 % всей 
патологии и выявлялись при ультразвуковом иссле-
довании в 76,5%. Разрывы крестообразных связок 
выявлялись при эхографии в 38,6%. Разрыв соб-
ственной связки надколенника при эхографии вы-
явлен в 100%. При застарелых повреждениях и де-
генеративно-дистрофических процессах в коленном 
суставе выявлялось жидкостное образование, имею-
щее соустье с полостью сустава - киста Бейкера, ко-
торая при ультразвуковом исследовании диагности-
руется в 100%. В 28,5% случаев при повреждениях 
суставов возникало посттравматическое воспаление 
параартикулярных структур, которое выявлено 
эхографически, с использованием режима цветово-
го и энергетического картирования, в 84,6%.

У больных с повреждением голеностопных суста-
вов в 75% определялся посттравматический синовит 
в виде однородного анэхогенного содержимого в по-
лости сустава, утолщение синовиальной оболочки, 
утолщение капсулы сустава. При повреждении свя-
зок латеральной группы в 63% случаев выявлялось 
повреждение передней малоберцово-таранной связ-
ки, в 24% случаев – повреждение передней малобер-
цово-таранной и малоберцово-пяточной связок.

ВЫВОДЫ. Ультразвуковой метод исследования 
нашел широкое применение при обследовании па-
циентов с повреждением мягкотканых структур 
опорно-двигательного аппарата и в настоящее вре-
мя стоит на втором месте, после рентгенографии, 
среди диагностических исследований в травмато-
логии-ортопедии. Его достоинством является вы-
сокая информативность, простота исследования, 
возможность одномоментного и многократного ис-
следования многих органов, отсутствие лучевой на-
грузки на пациента, более низкая себестоимость по 
сравнению с другими методами диагностики.
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С помощью ультразвукового исследования хо-
рошо визуализируются не только неизмененные 
связки, синовиальные сумки, мениски, хряще-
вые компоненты суставов, но и повреждения этих 
структур: разрывы менисков, разрывы сухожилий, 
а так же воспалительные заболевания внутрису-
ставных и параартикулярных структур (воспале-
ния синовиальных сумок, связок, сухожилий). Ис-
пользование технологий цветового допплеровского 
картирования и энергетического картирования по-
зволяет расширить диапазон исследования метода 
в диагностике внутрисуставных и параартикуляр-
ных воспалений.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Салтыкова В.Г., Меркулов В.Н., Дорохин И.А.

Россия, г. Москва, ФГУ “Центральный научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Росз-
драва”, отделение лучевой диагностики

ЦЕЛЬ: Определение возможностей ультразвуко-
вого метода исследования в диагностике поврежде-
ний периферических нервов верхних конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В основу работы по-
ложен анализ результатов обследования пациентов 
в период с 2005 по 2006 год. Возраст пациентов со-
ставил 24,5±6,5 лет, Было сформировано две груп-
пы: 10 человек с отсутствием клинических и анам-
нестических данных о повреждениях конечностей 
(первая, контрольная группа) и 21 человек с повреж-
дениями мягких тканей верхней конечности в анам-
незе в сроке до 16 месяцев с момента травмы, с на-
личием неврологической симптоматики различной 
степени выраженности (вторая группа). Все пациен-
ты обеих групп были осмотрены неврологом. Всем 
пациентам первой группы было произведено уль-
тразвуковое исследование периферических нервов 
верхних конечностей, а пациентам второй группы 
проведено ультразвуковое исследование поврежден-
ной и неповрежденной конечности. Ультразвуковые 
исследования проводились на аппарате “HDI-5000” 
(Philips) широкополосным линейным датчиком с ча-
стотой сканирования 5-12 МГц в режиме реального 
времени, с использованием серошкальной визуали-
зации. Всем пациентам второй группы была прове-
дена электронейромиография (ЭНМГ) и оперативное 
лечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При эхографическом исследова-
нии верхних конечностей пациентов первой группы 
разработана семиотика неизмененных перифериче-
ских нервов конечностей. У больных второй группы 
произведено измерение и сравнение толщины, эхоген-
ности, непрерывности одноименных нервов повреж-
денной и неповрежденной конечности. У больных с 
повреждением нервов верхних конечностей выявле-
ны полные разрывы нервов в 62,5%, частичные раз-
рывы - в 25,6% случаев, в 42,8% случаев – посттрав-

матические невромы, в 17,9% случаев – сдавление 
нерва конгломератом рубцовой ткани или дислоци-
рованной головкой лучевой кости, в 10,7% случаев 
выявлялся посттравматический неврит локтевого и 
срединного нерва.

ВЫВОДЫ: Ультразвуковой метод исследования 
является информативным при диагностике по-
вреждений периферических нервов верхних конеч-
ностей и может использоваться для своевременной 
постановки диагноза.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
МАЛОГО КРУГА КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ МЕТОДАМИ ТЕРМО-
ДИЛЮЦИИ И ДОППЛЕРЭХО-

КАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 

СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННЫМИ ЛЕ-
ГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Самсонова О.А., Горбачевский С.В., Белкина М.В., 
Тюменева А.Э.

Остаточная ЛГ способна значимо изменить ре-
зультаты хирургического лечения больных с врож-
денными пороками сердца (ВПС). Оценка показате-
лей гемодинамики малого круга кровообращения 
(МКК) призвана уточнить наши представления о те-
чении послеоперационного периода у данной кате-
гории больных, и моделировать подходы и тактику 
послеоперационного ведения пациентов. Необходи-
мо измерение легочного сопротивления, оценка ха-
рактера кровотока в легочной артерии в динамике. 
Эти показатели тесно связаны с функцией правого 
желудочка (ПЖ).

В связи с этим целью исследования явилась срав-
нительная оценка показателей гемодинамики МКК 
и ПЖ у больных с ВПС, осложненными ЛГ, метода-
ми термодилюции и допплер-ЭХОКГ в раннем после-
операционном периоде.

Классическим инвазивным методом оценки ге-
модинамики МКК и работы ПЖ является метод 
термодилюции, основанный на изменении темпера-
туры термоиндикатора в зависимости от величины 
сердечного выброса. Этим методом мы рассчиты-
вали сердечный индекс (СИ) - отношение сердеч-
ного выброса к площади поверхности (S пов.) тела, 
ударный индекс (УО/S пов.тела), индекс ударной 
работы (ИУР) левого желудочка (ЛЖ) и правого 
желудочка (ПЖ), индекс общего периферического 
сопротивления сосудов (ИОПСС), индекс сопротив-
ления легочных сосудов (ИСЛС), доставку кислоро-
да, потребление кислорода, коэффициент утилиза-
ции кислорода.

Методом допплерэхокардиографии мы оценива-
ли такие показатели, как фракция выброса право-
го желудочка (ФВ ПЖ), диастолическое давление 



���

(ДД) в легочной артерии (ЛА), систолическое дав-
ление (СД) в ЛА, интеграл линейной скорости (VTI) 
в ЛА.

Было обследовано 18 пациентов с ВПС, осложнен-
ных легочной гипертензией (ЛГ), в раннем послеопе-
рационном периоде после радикальной коррекции 
(1-12 сутки п\о).

По нашим данным наиболее информативными 
эхокардиографическими (ЭХОКГ) показателями 
(после сопоставления с данными, полученными ме-
тодом термодилюции) являются:

1) фракция выброса ПЖ, которая имела обрат-
ную зависимость с индексом ударной работы право-
го желудочка. ФВ ПЖ достоверно увеличивалась 
у пациентов, имеющих положительную клини-
ческую динамику, и оставалась сниженной или 
продолжала снижаться у пациентов с высокой ре-
зидуальной ЛГ и у пациентов с легочно-гипертензи-
онными кризами,

2) соотношение общелегочного и общеперифери-
ческого сопротивлений по данным эхокардиогра-
фии и индексов общего легочного сосудистого со-
противления и общего периферического по данным 
термодилюции. Эти показатели имели прямую за-
висимость. При обследовании пациентов с легочно-
гипертоническими кризами было выявлено увели-
чение данного соотношения на 3-5 сутки на 40% и 
более, что может служить маркером утяжеления 
состояния и предшествующего криза. Чувствитель-
ность данного метода составила 64%,

3) расчетное систолическое давление в ПЖ и диа-
столическое давление в ЛА, имеющие высокую за-
висимость с данными, полученными при инвазив-
ном мониторинге, соответственно.

Таким образом, метод допплер-ЭХОКГ является 
неинвазивным, широко доступным методом диагно-
стики гемодинамики МКК в раннем послеоперацион-
ном периоде у больных с ВПС и может применяться 
для прогноза остаточной легочной гипертензии и ле-
гочно-гипертензионных кризов.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИИ
Самсонова О.А., Горбачевский С.В., Белкина М.В., 

Тюменева А.Э.

Легочная гипертензия (ЛГ) – тяжелое ослож-
нение естественного течения ряда врожденных 
пороков сердца (ВПС). Контроль этого состояния 
необходим как до оперативного лечения, так и в 
послеоперационном периоде. Распространенные 
инвазивные методики - Фика и термодилюции не 
могут использоваться рутинно в связи с определен-
ным риском при их выполнении.

Допплерэхокардиография позволяет проводить 
объективный мониторинг гемодинамики малого 
круга кровообращения у больных с ВПС, осложенн-

ными высокой легочной гипертензией (ВЛГ).
По результатам настоящего исследования был 

разработан алгоритм допплерэхокардиографиче-
ского (Допплер ЭХОКГ) обследования пациентов с 
ВПС, осложненных ВЛГ, для оценки ее динамики в 
раннем послеоперационном периоде (радикальная 
коррекция) и выявлены наиболее информативные 
его показатели.

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка методики послеоперационного ЭХОКГ обсле-
дования больных с ВПС, осложненных ВЛГ.

Обследовано 56 пациентов с ВПС, осложненных 
ВЛГ, в возрасте от 3 мес до 14 лет (средний возраст- 
4 года 5 мес.). Лиц женского пола было 32, что со-
ставило 58%, мужского- 24, что составило 42%.

Пациенты были разделены на три группы по ре-
зультатам хирургического лечения ВПС: в первую 
группу вошли пациенты, у которых давление в ЛА 
после операции стало менее 50% от системного, во 
вторую группу - с остаточным давлением в легоч-
ной артерии (ЛА) 50%-80% от системного, третью 
группу - пациенты, с сохранившимся после опера-
тивного лечения высоким (более 80% от системно-
го) давлением.

Мониторинг ЭХОКГ-показателей проводился 
ежедневно с 1 по 12 сут после операции. Наиболее 
информативными из них явились: соотношение 
легочного и системного кровотоков (ОЛС/ОПС), 
фракция выброса правого желудочка (ФВ ПЖ), со-
отношение пиков раннего и позднего наполнения 
на трикуспидальном клапане (Е/А на ТК).

У пациентов первой группы отмечалось: равно-
мерное снижение ОЛС/ОПС, нормализация ФВ 
ПЖ, разброс показателей в течение периода на-
блюдения составлял не более 5%, стабильно нор-
мальное соотношение пиков Е и А на ТК, близкое 
к единице.

У пациентов второй группы отмечалось сниже-
ние ОЛС/ОПС на вторые – третьи сутки, а затем 
– повышение, но не более 20% от минимальных 
значений данного показателя, увеличение ФВ ПЖ 
в районе 10% между вторым и четвертыми дня-
ми, выявленное с первых суток, ярко выраженное 
снижение соотношения Е/А на ТК, связанное, по 
нашему мнению, со снижением диастолического 
давления в правых отделах сердца.

У пациентов третьей группы наблюдалось повы-
шение ОЛС/ОПС более чем на 40% с пиком на тре-
тьи - пятые сутки. В это же время, у 28% пациентов 
были зарегистрированы ЛГ кризы, снижение ФВ 
ПЖ на 10% и более к десятым суткам, что, по-ви-
димому, обусловлено истощением компенсатор-
ных резервов миокарда ПЖ, отмечалось неболь-
шое увеличение соотношения Е/А на ТК на третьи 
– четвертые сутки с последующим снижением, что, 
по-видимому, обусловлено повышением диастоли-
ческого давления в правых отделах сердца на фоне 
истощения функциональных резервов ПЖ.

Мы считаем, что информативными в плане выявле-
ния пациентов, нуждающихся в терапии вазодилата-
торами, и опасных по развитию ЛГ кризов являются: 
Тei индекс (определяется как сумма времени изоволю-
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метрического сокращения ПЖ и времени изоволюме-
трического расслабления ПЖ, деленная на время вы-
броса), соотношение Е /А на МК.

Таким образом, с целью выявления пациентов, 
нуждающихся в лекарственной коррекции оста-
точной ЛГ и, возможно, ранней профилактике ЛГ-
кризов, необходимо проводить динамическое ис-
следование внутрисердечной гемодинамики. Такие 
показатели, как ОЛС /ОПС, ФВ ПЖ, Tei индекс 
– наиболее информативны в прогнозировании оста-
точной ЛГ (не исключая ЛГ-кризы) и исходов опра-
тивного лечения больных с ВПС, осложененых ЛГ, 
в раннем послеоперационном периоде.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
БЫТОВЫХ ТРАВМ ГЛАЗНОГО 

ЯБЛОКА И СТРУКТУР ОРБИТЫ
Сангаева Л.М.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО «Московский Государ-
ственный Медико-стоматологический университет»

Сочетанное повреждение нескольких анатомиче-
ских структур глазного яблока, полиморфизм кли-
нических повреждений, необходимость выработки 
оптимальной тактики хирургического лечения при 
травмах глаз и структур орбиты требует примене-
ния комплекса методов лучевой диагностики.

Цель исследования: Определить роль лучевых 
методов исследования в диагностике травм органа 
зрения и совершенствовать лучевую диагностику 
травм глаз и структур орбиты.

Материалы и методы: Обследовано 53 пациента с 
бытовыми повреждениями комбинированными по-
вреждениями глаз и структур орбиты. Рентгеногра-
фия была проведена всем пациентам с использова-
нием специальных методик, 52 (98,1%) пациентам 
проведена спиральная компьютерная томография 
на компьютерном томографе Tomoscan (Philips). 
Сканирование выполнялась в аксиальной и коро-
нарной проекциях. Ультразвуковое исследование 
глазных яблок выполнялось на ультразвуковом 
аппарате Sequoia -512 (Acuson) с использованием 
линейного датчика с частотой 7- 15 МГц, 35 паци-
ентам выполнено ультразвуковое исследование 
глазных яблок.

Результаты и обсуждение. В 49,1% (28) случаях 
отмечалось монокулярное повреждение, у 50,9% 
(27) пациентов – бинокулярное. Контузии глаз 
определялись у 10 (18,9%) пациентов, проникаю-
щие ранения у 33 (62,3%).

Рентгенография применялась для выявления 
костно-травматических изменений и инородных 
тел. Переломы стенок орбит при рентгенографии 
выявлены в 16,1%, в 7,5% случаях определялось 
повреждение орбит с наличием инородных тел. По 
своей информативности СКТ превосходила рент-
генографию в выявлении повреждений стенок ор-
биты, инородных тел, позволила дополнительно 
выявлять внутриглазничные кровоизлияния, из-
менения положения глазного яблока, хода зритель-

ного нерва, а также его повреждения. Переломы 
стенок орбиты при КТ выявлены у 23,5% пациен-
тов, в 8 случаях определялось повреждение ниж-
ней стенки орбиты, 4 случая с множественными по-
вреждениями стенок орбиты (2 – верхней стенки, 
1- наружной, 1- внутренней, 1- нижней). Переломы 
стенок орбиты сопровождались изменениями поло-
жения глазного яблока в 8 случаях, изменениями 
мышц – в 3 случаях, наличием инородных тел у 6 
пациентов, у 5 пациентов гемофтальмом, у одного 
пациента наблюдалась отслойка сетчатки.

Ультразвуковое исследование обладает наиболь-
шей информативностью в диагностике гемофталь-
ма, отслоек оболочек глазного яблока. При УЗ-ис-
следовании в 11 случаях выявлялся гемофтальм, в 
3 случаях выявлена субатрофия глазных яблок, у 
8 больных определялось наличие инородных тел: 
поверхностных в 3 случаях, внутриглазных у 5 па-
циентов, дислокация хрусталика у 2 пациентов, 
отслойка сетчатки - 5, помутнение хрусталика в 3 
случаях.

Выводы: Комплексная лучевая диагностика при 
травмах глаза и структур орбиты позволяет на ран-
них этапах правильно поставить диагноз и выбрать 
правильную тактику лечения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КА-
ЧЕСТВА ДОДИПЛОМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ВУЗОВ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Сапожкова Л.П., Терновой С.К., Филимонов Г.П.

ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова 
Росздрава

Современный этап развития Высшей профес-
сиональной школы характеризуется постоянным 
повышением качества образования. Задачи прак-
тического здравоохранения, проблемы улучшения 
медицинского обслуживания населения и повы-
шение его качества, выдвигают перед высшей ме-
дицинской школой новые требования по совершен-
ствованию подготовки специалиста по дисциплине. 
Достижение более высокого качества обучения мо-
жет быть обеспечено за счёт интеграции обучения, 
новых научных данных и инновационной деятель-
ности. В связи с этим возрастает значение приме-
нение новых технологий. В настоящее время до 
80% всех клинических диагнозов устанавливаются 
с учётом результатов лучевого исследования. Со-
временная интервенционная радиология возмож-
на только с развитием новых технологий лучевой 
диагностики. Однако учебные часы для изучения 
специальности «Лучевая диагностика и терапия» 
на протяжении десятилетий сохраняются в объёме 
108 учебных часов. За это же время неузнаваемо 
изменились методы лучевой диагностики. Появи-
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лись и широко используются новые методы луче-
вой диагностики, такие как различные виды ком-
пьютерной, магнитно- резонансной томографии, 
ультразвуковая диагностика. Не потеряла своей 
актуальности классическая рентгенодиагностика. 
Поэтому и перед преподавателями и студентами, 
изучающими дисциплину, особенно острым ста-
новится процесс интенсификации преподавания и 
создание возможностей для управляемой самопод-
готовки и самоконтроля студентов. Кроме того, сту-
дентов необходимо познакомить с самыми совре-
менными методами лучевой диагностики, не всегда 
представленными на отдельных кафедрах лучевой 
диагностики. Создание инновационных технологий 
модернизируют и улучшают эффект образования в 
медицинских вузах.

Единственный резерв времени, который можно 
использовать для интенсификации обучения, это 
самообучение и самоконтроль студента во внеау-
диторное время. На это по программе отводится 30 
часов. Это время будет использоваться студентом 
эффективно только тогда, когда появится возмож-
ность управлять этим видом обучения. На основа-
нии анализа литературных данных, посвященных 
методам лучевой диагностики, учебно-методиче-
ских рекомендаций по обучению и контролю зна-
ний студентов, учебной программы по специально-
сти на кафедре лучевой диагностики и терапии ГОУ 
ВПО Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова был разработан и создан Мультимедий-
ный Атлас по лучевой диагностике для самоподго-
товки и самоконтроля студентов, обучающихся по 
специальности «Лечебное дело».

«Атлас» состоит из 5 разделов:
1. Рентгенологический метод исследования;
2. Ангиография;
3. Компьютерная томография;
4 .Магнитно-резонансная томография;
5. Ультразвуковая диагностика;
Структура каждой главы однотипная. Представ-

лена краткая историческая справка развития метода 
лучевой диагностики, теоретические и графические 
пояснения по получению изображений лучевого ме-
тода, показания, противопоказания и подготовка к 
проведению лучевой диагностики. Иллюстративный 
раздел (изображения результатов исследования, в 
том числе и виртуальные, трёхмерные) снабжен по-
яснениями к каждой иллюстрации. Представленный 
в «Атласе» иллюстративный материал, является ав-
торским создателей разделов. Для самоконтроля об-
учения по данному «Атласу»,каждый раздел закан-
чивается контрольными заданиями в виде тестов и 
лучевых изображений. В конце контроля даны пра-
вильные ответы к заданиям.

Разработка и внедрение мультимедийного «Ат-
ласа» по лучевой диагностике для самоподготовки 
и самоконтроля студентов имеет целью достижение 
эффективного результата в усвоении научных зна-
ний и формировании профессиональных качеств 
будущих врачей.

Объективными критериями эффективности дан-
ной работы является:

Повышение эффективности и модернизация обра-
зовательного процесса;

Повышение качества знаний выпускников меди-
цинских вузов;

Управление познавательной деятельностью сту-
дентов во вне аудиторное время;

Обучение студентов современным методам лучевой 
диагностики, не всегда представленных на отдельных 
кафедрах лучевой диагностики;

Разработка новых инновационных технологий 
в преподавании повышает мотивацию преподава-
тельского состава и учащихся к дальнейшей акти-
вации творческого потенциала.

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУ-
ЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИ-

КИ АНОМАЛИЙ ПОЧЕК
Сапранов Б.Н., Пинчук Ю.И., Гожимов Д.М.

Россия, г. Ижевск, медицинский институт, 1-я Республиканская 
клиническая больница

Проблемы диагностики и клинической значимо-
сти аномалий почек сохраняют свою актуальность, 
так как они не всегда имеют клиническое прояв-
ление и нередко выявляются случайно у больных, 
проходящих обследование по другим причинам. 
Наблюдаются они достаточно часто, и составляют 
40% всех врожденных пороков развития (Н.А. Ло-
паткин, А.В. Молько, 1987).

С целью определения возможностей методов лу-
чевой диагностики в выявлении аномалий почек 
проведен анализ результатов 593 ультразвуковых 
исследований почек, 2163 экскреторных урогра-
фий и 112 пошаговых КТ-сканов больных с различ-
ной патологией почек и мочевых путей, у которых 
первоначально не предполагалась аномалия почек. 
Возраст больных был равен от 18 до 84 лет.

Полученные результаты свидетельствуют о сле-
дующем. При УЗИ процент выявления аномалий 
почек был равен 21,24, при экскреторной урогра-
фии – 11,15, при КТ-исследовании – 15,1. То есть, 
количество выявляемых аномалий разными мето-
дами лучевой диагностики различно, но весьма раз-
личны и виды аномалий, выявляемых при УЗИ и 
рентгенологи-ческом обследовании.

Реноваскулярная обструкция (синдром Фрейли в 
случае сдавления верхней чашечки) была выявлена 
в 14,1% случаев, и только по данным экскреторной 
урографии, причем в 58% справа, в 34% случаев сле-
ва, и в 8% - двухсторонняя. В 18% случаев помимо 
сдавления чашечек, имело место и компрессия ло-
ханки. В подавляющем большинстве случаев (98%) 
она наблюдалась у мужчин. Следует различать ве-
нозную и артериальную компрессию, что достаточно 
чётко отображается на экскреторных урограммах, 
ибо компрессия именно артериальным стволом мо-
жет привести к вторичному пиелонефриту, что отме-
чалось в наших наблюдениях в 30% случаев.

Неполное удвоение почек (две раздельные лохан-
ки) при УЗИ наблю-далось у 11% обследованных, а 
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по данным экскреторной урографии – лишь в 0,5%. 
Такую разницу можно объяснить следующим об-
стоятельством: ввиду отсутствия одномоментной 
картины всей ЧЛС при УЗИ, за неполное удвоение 
почки можно принять анатомический вариант стро-
ения чашечно-лоханочной системы, мегакаликс, 
солитарную кисту и т.п, что в ряде случаев и под-
тверждалось при экскреторной урографии или КТ-
сканировании после проведенного УЗИ. Все случаи 
мега- и поликаликса (7 наблюдений) были выявле-
ны только при экскреторной урографии. КТ- иссле-
дования данную патологию не выявляли.

Нарушение положения почек – ротация (27 слу-
чаев), дистопия (28 случаев) и нефроптоз (20 случа-
ев) выявлялись при УЗИ в 3-3,5 раза чаще, чем при 
экскреторной урографии. Аналогичная ситуация и с 
различными сращениями почек – 1,5% случаев обна-
ружены при УЗИ, и 0,3% случаев при экскреторной 
урографии. Сращенные почки (всего 17 случаев) в 
подавляющем большинстве были подковообразные, 
и лишь в 2-х случаев это была L-образная почка, а 
в одном случае - I-образная почка. КТ-исследования 
также четко определяют эти виды аномалий, но та-
кие пациенты редко попадают в поле исследования.

Лишь в случаях выявления гипоплазии почек (в 
том числе карликовых и рудиментарных) - 10 на-
блюдений, рентгенологические методы были при-
оритетными: 6 случаев гипоплазий почек были 
выявлены при экс-креторной урографии и КТ, а 3 
случая карликовой и рудиментарной почки были 
диагностированы только при КТ.

Интересная ситуация с кистозными дисплази-
ями. Поликистоз почек при УЗИ выявляется в 4 
раза чаще, чем при экскреторной урографии, и это 
вполне объяснимо. Другое дело солитарные кисты 
– с помощью КТ они выявлялись в 2 раза чаще, 
при УЗИ, и особенно это касалось кист менее 1 см 
в диаметре и с локализацией в верхних полюсах. 3 
случая губчатой и 2 случая мультикистозной почек 
были выявлены при экскреторной урографии.

В возрастном отношении аномалии почек выяв-
лялись чаще в возрасте 20-30 лет, за исключением 
синдрома Фрейли, дистопий и нефроптозов, кото-
рые преимущественно обнаруживались до 20 лет. 
По половому различию аномалии почек чаще на-
блюдаются у женщин, исключая синдром Фрейли, 
который практически наблюдается только у муж-
чин.

Таким образом, учитывая разнообразие аномалий 
почек, сегодня нельзя базироваться только на одном 
лучевом методе исследования почек, а именно УЗИ, 
который в настоящее время явно преобладает среди 
других методов лучевого исследования больных с па-
тологией почек. Такие аномалии, как синдром Фрей-
ли, нередко приводящий к развитию пиелонефрита, 
гиполазии почек и солитарные кисты, также таящие 
в себе различные осложнения, выявляются преиму-
щественно при рентгенологических исследованиях 
– экскреторной урографии и КТ, а потому говорить 
о полноценном лучевом исследовании больных с па-
тологией почек можно только при комплексном ис-
пользовании лучевых методов исследования.

МРТ-ДИАГНОСТИКА 
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА 

ГОЛОВОК БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ
Саутина О.П., Хазов П.Д.

Россия, г. Рязань, Рязанский государственный медицинский уни-
верситет

Асептический некроз головок бедренных костей 
(АНГБК) у взрослых встречается часто и является 
серьезной медико-социальной проблемой.

За последнее время достигнуты определенные 
успехи в лечении этого заболевания. Однако пред-
посылкой успешной терапии является своевремен-
ная диагностика и определение протяженности па-
тологического процесса.

В настоящее время в диагностике АНГБК нахо-
дит применение магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), позволяющая получить изображение 
изменений не только в костной ткани, но также в 
костном мозге, хрящевой ткани и мягкотканных 
структурах.

Целью настоящего исследования является уточ-
нение диагностических возможностей МРТ в оцен-
ке ранних стадий АНГБК.

Материалом исследования послужили данные 42 
пациентов. Среди них было 18 мужчин и 24 женщи-
ны в возрасте от 28 до 65 лет, из них у 20 больных 
поражение было двухстороннее. Отсюда, исследо-
ванию подвергнуто 62 тазобедренных сустава. В ис-
следование включались больные с идиопатическим 
АНГБК; посттравматический и лекарственный 
были исключены.

МР-томография проводилась на МР-томографе 
MAGNETOM EXPERT фирмы «Siemens» (Герма-
ния) с напряженностью магнитного поля 1,0 Т в са-
гитальной, корональной и аксиальной проекции в 
Т1 и Т2 взвешенных режимах, а также импульсные 
последовательности с подавлением сигнала жира.

Анализ МРТ-изменений (62 сустава) показал сле-
дующее: у 6 пациентов выявлен отек костного моз-
га, у 18-некроз костного мозга, у 20-грубые измене-
ния в виде фиброза и остеосклероза, у 19 больных 
имелись изменения в вертлужной впадине. У 20 
пациентов поражение было двухсторонним, трое из 
них имели ранние МР-признаки некроза и во вто-
ром суставе, в виде отека костного мозга. До МРТ 
исследования эти суставы считались здоровыми. 
Наличие свободной жидкости определялось как в 
растянутых карманах капсулы тазобедренного су-
става (15), так и вдоль верхне-наружного и нижне-
внутреннего отделов головки бедренной кости (5).

Отек костного мозга головки и шейки бедренной 
кости является характерным проявлением ранней 
(обратимой) стадии асептического остеонекроза и 
определяется задолго до появления рентгенологи-
ческих симптомов. На МР-томограммах отек про-
является участками более низкой интенсивности 
МР-сигнала на Т1-ВИ и более высокой на Т2-ВИ по 
отношению к нормальному изображению жирового 
костного мозга. Наиболее информативными при ви-
зуализации данного симптома являются импульс-
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ные последовательности с подавлением жировой 
ткани.

Асептический остеонекроз при МРТ определяет-
ся в виде фокуса различной интенсивности МР-сиг-
нала в субхондральном отделе кости. По периферии 
участок ограничен серповидной полоской низкой 
интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и двумя поло-
сками (внутренней высокоинтенсивной и наружной 
низкоинтенсивной) на Т2-ВИ. Эту картину следует 
считать патогномоничной для остеонекроза (сим-
птом “двойной линии”).

Интенсивность изображения некротического фо-
куса зависит от характера и стадии патологического 
процесса. На ранней стадии участок некроза сохра-
няет высокую интенсивность на Т1-ВИ и понижен-
ную интенсивность на Т2-ВИ, соответствующую нор-
мальному изображению жирового костного мозга. 
Если некроз сопровождается кровоизлиянием, то 
интенсивность некротического фрагмента становит-
ся высокой на Т1- и Т2-ВИ. При пропитывании не-
кротического участка суставным выпотом он приоб-
ретает низкую интенсивность на Т1-ВИ и высокую на 
Т2-ВИ. В необратимую фазу костного инфаркта пре-
обладают фиброз и остеосклероз, что обусловливает 
низкую интенсивность МР-сигнала некротического 
участка на Т1- и Т2-ВИ.

Метафизарные инфаркты костного мозга харак-
теризуются наличием центральной зоны высокоин-
тенсивного МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ, содержащей 
некротизированную жировую ткань, окруженную 
низкоинтенсивным ободком реактивного “ползу-
щего” костеобразования. Ободок оссификации от-
делен от центральной зоны полоской фиброваску-
лярной ткани низкой интенсивности на Т1-ВИ и 
высокой интенсивности на Т2-ВИ. Расположенный 
по периферии костный мозг имеет высокую интен-
сивность МР-сигнала на Т2-ВИ за счет отека.

Ранними признаками асептического некроза 
считаются мелкие кистовидные полости, четко от-
граниченные от окружающей костной ткани низко-
интенсивной полоской эндостальной оссификации. 
По распространенности процесса выделяют две 
формы кистозного поражения: диссеминирован-
ную, с наличием значительного количества мелких 
кист и форму с образованием единичных крупных 
кист, причем при диссеминированном типе отмеча-
ется неблагоприятное течение АНГБК. Кистозные 
полости могут встречаться и в вертлужной впади-
не, преимущественно в крыше.

Таким образом, основным методом исследования 
АНГБК является магнитно-резонансная томогра-
фия, позволяющая не только диагностировать забо-
левание, но и судить о стадии и распространенности 
процесса.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОСТАЗОМ 

НА ПОЧВЕ ПАТОЛОГИИ 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА

Сварич В.Г.
Россия, г. Сыктывкар, Республиканская детская больница

Причины не вполне удовлетворительных резуль-
татов лечения хронического колостаза у детей до 
конца не исследованы. При этом основные работы 
посвящены исследованиям длинных форм болезни 
Гиршпрунга. Лишь в отдельных работах делаются 
попытки обобщить исследования результатов лече-
ния патологии анального канала, как причины хро-
нического колостаза у детей. Такие пациенты лечат-
ся довольно длительно и безуспешно с различными 
диагнозами: первичный мегаректум, идиопатиче-
ский мегаколон, мегадолихосигма. Мы предлагаем 
результаты собственных исследований, посвящен-
ных данной проблеме.

За последние 15 лет под нашим наблюдением на-
ходились 520 детей с хроническим колостазом. Из 
них у 88 пациентов имелась хирургическая патоло-
гия анального канала. Первоначально детям про-
водилось лечение по месту жительства и точный 
диагноз установлен не был. У всех пациентов про-
веденное консервативное лечение оказалось неэф-
фективным или дало нестойкий кратковременный 
эффект. После проведения комплексного обследо-
вания, включавшего в том числе ирригографию с 
барием, ультразвуковое исследование толстой киш-
ки, в данной группе детей была заподозрена патоло-
гия анального канала. В последующем всем детям 
для уточнения диагноза была выполнена биопсия 
по Свенсону. На основании проведенных исследова-
ний у 76 пациентов был установлен диагноз болез-
ни Гиршпрунга с суперкоротким сегментом и у 12 
детей – анальной ахалазии. После уточнения диа-
гноза детям данной группы проведено оперативное 
лечение: у 79 больных детей выполнена операция 
Линна и у 9 детей выполнена задняя миектомия. 
В послеоперационном периоде всем детям через 1 
год, 3 года и 5 лет после операции проведена кон-
трольная ирригография с барием и ультразвуковое 
исследование толстой кишки. Была выявлена сле-
дующая закономерность. До оперативного лечения 
у всех детей диаметр прямой кишки превышал нор-
мальные размеры на 25 – 44%, при нормальных 
размерах вышележащих отделов толстой кишки. 
Так же у всех пациентов отмечалось сужение ретро-
ректального пространства на 16-46% ввиду увели-
чения в диаметре прямой кишки. Длина анального 
канала была уменьшена не столь значимо, в сред-
нем на 11%. Наиболее значимым было изменение 
ректосигмоидного индекса. Он был увеличен по 
сравнению с нормой в 2,1-2,8 раза. После операции 
через 1 год диаметр прямой кишки уменьшился у 
50 (56,7%) пациентов. Каких – либо клинически 
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значимых проблем в данной группе детей не отме-
чено. У 38 (43,3%) детей диаметр прямой кишки 
увеличился или остался прежним, превышая норму 
на 45,8 – 91,2% и у них отмечался энкопрез 1 степе-
ни или рецидив запоров от 1 до 3 дней. Через 3 года 
после операции увеличение диаметра прямой киш-
ки больше дооперационного было только у 9 (10%) 
оперированных пациентов и было больше нормы на 
12,5 – 41,7%. Рецидив запора и энкопрез имелся 
только у 5 детей. Через 5 лет у обследованных па-
циентов аналогичное увеличение диаметра прямой 
кишки было только у 3 (3,4%) детей. Каких – либо 
проблем, связанных с рецидивом запоров или энко-
презом они не имели.

У всех обследованных пациентов имелась устой-
чивая тенденция к постепенному уменьшению в 
диаметре размеров прямой кишки. При этом даже 
через такой, достаточно длительный промежуток 
времени у всех детей размеры прямой кишки пре-
вышали возрастные нормы на 11,5 – 17,7%. Все 
пациенты в послеоперационном периоде получали 
комплексную консервативную терапию через каж-
дые 3 месяца на протяжении первого года и при 
сохранении запора и энкопреза через каждые 6 ме-
сяцев в течение последующего периода после опе-
рации, до исчезновения клинических симптомов 
и получения устойчивой тенденции к уменьшению 
диаметра прямой кишки. Такое лечение потребова-
лось 43,3 % больных детей в течение 2 лет и 5,7 % в 
течение 3 лет после операции.

Следовательно, патологические изменения в виде 
увеличения диаметра прямой кишки после патоге-
нетического оперативного лечения при патологии 
анального канала, как причины хронического коло-
стаза у детей, полностью не исчезают. Для полной 
реабилитации таких пациентов требуется длитель-
ное, от одного до трех лет, консервативное лечение 
в послеоперационном периоде с обязательным рент-
генконтролем параметров толстой кишки.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-РЕНТ-
ГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ПРИ 

ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕО-
МИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Сварич В.Г, Лыюров Д.А.
Россия, г. Сыктывкар, Республиканская детская больница

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 
встречается при тяжелом течении различных забо-
леваний, преимущественно хирургического профи-
ля. Одним из таких заболеваний является острый 
гематогенный остеомиелит. До сих пор изменения в 
легких при тяжелом течении данного заболевания 
трактуется многими хирургами как септическая 
пневмония, что приводит к тактическим ошибкам 
и ухудшению результатов лечения у данных па-

циентов. Это происходит вследствие недостаточно-
го знания рентгенологической картины и первых 
клинических симптомов ОРДС, позволяющих его 
заподозрить и начать своевременную диагностику 
и лечение.

В период с 2001 по 2006 гг. в хирургическом от-
делении Республиканской детской больницы г. 
Сыктывкара находился на лечении 221 ребенок с 
острым гематогенным остеомиелитом (ОГО). Из них 
мальчиков было 61,3%, девочек- 38,7%. Наиболее 
часто ОГО дети болели в возрасте от 8 до 15 лет, то 
есть в старшей возрастной группе (56%). Согласно 
общепринятой классификации Т.П. Краснобаева 
местноочаговая форма встречалась наиболее часто- 
83%; септикопиемическая- 17%; токсическая фор-
ма за указанный период времени не встречалась. В 
старшей возрастной группе септикопиемическая 
форма заболевания встречалась значительно чаще 
(38,5%), чем в других группах пациентов. ОРДС 
развился у 13% больных детей, причем половина из 
них были дети старшей возрастной группы, что ока-
залось в два раза чаще, чем в других возрастных ка-
тегориях. В основном это были дети, поступившие 
в сроки более суток с момента заболевания и с ло-
кализацией патологического процесса в бедренной 
кости.

Одними из ранних клинических симптомов воз-
никшего ОРДС были: повышение температуры до 
фебрильных цифр, сохраняющаяся боль в поражен-
ной конечности, несмотря на ранее проведенную 
остеоперфорацию, учащение пульса, увеличение 
частоты дыхания. Последний симптом чрезвычайно 
важен, так как остальные симптомы изолированно 
или в совокупности не всегда указывают на развитие 
ОРДС. Вышеперечисленные симптомы развивались 
в срок от 0,5 до 2 часов и такие пациенты требовали 
срочной госпитализации в отделение интенсивной 
терапии и реанимации (ОИТР) ввиду резкого ухуд-
шения состояния. Из них в первые часы пребыва-
ния в ОИТР потребовали респираторной поддержки 
80% больных детей. Всем пациентам выполнялась 
рентгенография легких. При этом выявлены сле-
дующие закономерности. Начальный этап ОРДС в 
виде острого поражения легких (Классификация 
американо-европейской согласительной конферен-
ции, 1992 г.) на рентгенограммах характеризовал-
ся диффузным усилением и обогащением легочного 
рисунка за счет смешанного компонента с локаль-
ным лобарным или полисегментарным затемнением 
в одном из легких. Структурность корней была сни-
жена. Продолжительность этапа обычно составляла 
от нескольких дней до 7-8 суток. В последующем 
отмечался плавный переход в собственно ОРДС, ко-
торый рентгенологически проявлялся появлением 
на фоне общего отечного синдрома участков более 
плотной структуры от среднеочаговых и крупнооча-
говых теней до фокусных, хаотично расположенных 
в обеих легких и напоминающих «хлопья снега». В 
течение следующих суток отмечалось нарастание 
облаковидных крупноочаговых теней в нижних 
отделах легких с тенденцией к слиянию, которые 
обычно прослеживались в течение 1-2 недель. В 
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последующем, на фоне сохраняющегося отечного 
синдрома периодически появлялись участки нару-
шения бронхиальной проходимости в виде ателек-
тазов; крупноочаговые и фокусные тени постепенно 
исчезали. Вышеописанная рентгенологическая кар-
тина отмечалась еще примерно 1-2 недели. Так как 
у всех больных был установлен диагноз сепсиса, то 
полученные рентгенологические данные необходи-
мо дифференцировать с таковыми при септической 
метастатической пневмонии. При последней, в от-
личие от ОРДС, характер теней преимущественно 
мелкоочаговый, с четкими контурами, высокой ин-
тенсивности. Расположение очагов равномерное и 
симметричное. Имеются деструктивные плевраль-
ные изменения, которые длительно сохраняются.

Исходя из вышеизложенного можно отметить 
следующее. Наиболее часто ОРДС при ОГО встреча-
ется в старшей возрастной группе. Наиболее ранним 
и характерным клиническим признаком начинаю-
щегося ОРДС является быстрое прогрессирование 
увеличения частоты дыхания. ОРДС имеет доста-
точно характерную рентгенологическую картину, 
позволяющую в совокупности с клиническими дан-
ными провести четкий дифференциальный диагноз 
с другой патологией, в частности, с септической 
пневмонией. Всем детям с ОГО, имеющими хотя бы 
один ранний признак ОРДС показано проведение 
рентгенографии грудной клетки по срочным пока-
заниям, так как клинические симптомы в данной 
ситуации отстают от рентгенологических.

РЕНТГЕНОВСКАЯ 
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

АБСОРБЦИОМЕТРИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА У 
ЛЮДЕЙ РАЗНОГО СОМАТОТИПА

Свешников А.А., Парфенова И.А, Ларионова Т.А.
Россия, г. Курган, ФГУН «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизаро-
ва Росздрава»

В плане реализации задач Всемирной Декады 
(2000-2010) костей и суставов представляется весь-
ма актуальным изучение всего многообразия фак-
торов, могущих оказывать влияние на костно-су-
ставную систему. В настоящее время совершенно 
не изучен вопрос о влиянии соматотипа на мине-
ральную плотность (МП) скелета, а также активно 
обсуждается вопрос о том, чем в наибольшей мере 
определяется МП. Цель настоящей работы - в выяс-
нении пока еще никем не поднимавшегося вопроса 
о взаимосвязи типа конституции развития челове-
ка и МП.

На рентгеновском костном денситометре обсле-
довали 1095 здоровых людей, из них 365 нормо-
стеников, 365 – астеников и 365 – гиперстеников. 
Женщины были в возрасте 16-80 лет, мужчины 
– 18-80 лет. Из представителей каждого соматоти-
па формировали группы. В возрасте 16-20 лет они 

были созданы для каждого года, затем – через каж-
дые 5 лет.

Измерение МП скелета проводили в стандартных 
точках: поясничном отделе позвоночника, шейках 
бедренных костей и всем теле. В позвоночнике на-
ряду с МП (г/см2) определяли суммарное содержа-
ние минералов (г) во всем позвонке и в их сочета-
ниях. Одновременно определяли массу мышечной, 
соединительной и жировой тканей. Сравнение по-
лученных результатов осуществляли с учетом мето-
дических рекомендаций Международного общества 
клинической денситометрии (ISCD; 2003 г.).

Для определения соматотипа использовали ин-
декс Пинье (соматического развития), который 
рассчитывался по формуле: ИП = L – (P+T), где– L 
длина тела (см), P – масса тела (кг), T – окружность 
грудной клетки (см). Значение индекса соматиче-
ского развития для астеников больше 30, нормосте-
ников – 10-30, гиперстеников – меньше 10, вклю-
чая знак «минус».

Женщины. Масса минералов (ММ) во всем скеле-
те. У девушек гиперстеников в 16 лет формирование 
ММ в скелете фактически завершено, в то время как 
у нормостеников минерализация составила 95%, у 
астеников - 92%. Полностью скелет минерализован 
в 21-25 лет. До 45 лет ММ оставалась неизменной: у 
гиперстеников она больше, чем у нормостеников на 
14% (р<0,01), у астеников меньше, чем у нормосте-
ников – на 25%. Снижение ММ раньше начиналось у 
астеников – в 46 лет, затем у нормостеников – в 51 год 
и позже всех у гиперстеников - 56 лет. В 80 лет ММ 
снизилась у гиперстеников на 30% (р<0,001), у нор-
мостеников – на 36% (р<0,001), у астеников – на 41% 
(р<0,001).

МП поясничного отдела позвоночника. У гипер-
стеников в период от 16 до 21 года она увеличива-
лась очень незначительно (3%), у нормостеников 
– на 7% (р<0,05), у астеников – на 10% (р<0,05). 
Далее в возрасте до 41 года величина МП в каждой 
группе была постоянной: у гиперстеников на 12% 
(р<0,05) больше по сравнению с нормостениками, а 
у астеников – на 45% меньше. Деминерализация у 
астеников начиналась в 41 год, у нормостеников – в 
46 лет, у гиперстеников в 51 год. В 80 лет у гипер-
стеников МП снижалась (по сравнению с исходной 
величиной на 23% (р<0,01), у нормостеников – на 
29% (р<0,001), у астеников – на 25% (р<0,001).

МП проксимальной трети бедренной кости. Мак-
симальной величины МП у всех трех соматотипов 
она достигала в 21 год и далее оставалась на по-
стоянных величинах. Тенденция к снижению МП 
раньше проявилась у астеников – в 45 лет, у нор-
мостеников – в 51 год, у гиперстеников – 61 год. В 
80 лет МП у гиперстеников была снижена на 27% 
(р<0,001), у нормостеников – на 32% (р<0,001), у 
астеников – на 50% (р<0,001).

Масса мышечной, соединительной (ММСТ) и жи-
ровой тканей (ЖТ) во всем теле. После 25 лет на про-
тяжении трудоспособного возраста масса мягких 
тканей продолжала увеличиваться по сравнению с 
возрастом 21-25 лет. У представителей обследован-
ных соматотипов это происходило в разное время и 
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на разную величину: у гиперстеников – в 21-60 лет 
- на 11% (р<0,05) у нормостеников - в 26-60 лет - на 
9% (р<0,05), у астеников в 31-51 год - на 3% (р>-
0,2). После 60 лет начиналось уменьшение массы 
мышечной ткани при одновременном увеличении 
жировой. В итоге в 80 лет по сравнению с пиковой 
массой тканей у астеников их меньше на 17% (р<-
0,01), у нормостеников - на 14% (р<0,05), у гипер-
стеников на 12% (р<0,05).

Мы изучили также изменения мягких тканей и 
в отдельных сегментах тела и представляем их на 
примере нижних конечностей, где наибольшая мас-
са ММСТ. Она у гиперстеников увеличивалась в тру-
доспособном возрасте (21-60 лет) на 23% (р<0,01), у 
нормостеников – на 11% (р<0,05), у астеников – на 
7% (р=0,05). Уменьшаться (по сравнению с пиковой 
величиной) масса мягких тканей начинала соответ-
ственно в 66, 61 и 56 лет. В 80 лет снижение у гипер-
стеников составило 24% (р<0,001), у нормостеников 
– 28% (р<0,001), у астеников – 36% (р<0,001).

Мужчины. ММ во всем скелете. В 18 лет у ги-
перстеников минерализация скелета практически 
завершалась (96%, р>0,2), у нормостеников ММ 
составляла 94% (р=0,05), а у астеников – 90% (р<-
0,05). У гиперстеников ММ в 26-61 лет находилась 
на постоянных значениях, затем начинала медлен-
но снижаться и в 80 лет деминерализация была рав-
на 10% (р<0,05). У нормостеников масса минера-
лов оставалась на постоянных величинах до 60 лет. 
В 80 лет деминерализация составила 14% (р<0,05). 
У астеников тенденция к снижению ММ отмечена в 
51 лет, в 80 лет она была снижена на 20% (р<0,01).

Таким образом, у людей с разным соматотипом ММ 
отличается, в разные сроки достигает пиковая масса, 
по разному происходят возрастные изменения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 
07-04-96033.
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Свешников К.А., Русейкин Н.С., Свешников А.А.
Россия, г. Саранск, Мордовский государственный университет 
им. Н.П.Огарева
г. Курган, ФГУН «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова Росз-
драва»

Наблюдения проведены на 780 практически здо-
ровых людях в возрасте 16-80 лет. Из них 390 муж-
чин и 390 женщин. Они лица были разделены на 
возрастные группы по 30 человек в каждой через 
интервал в 5 лет. Обследования проводили на рент-
геновском двухэнергетическом костном денситоме-
тре фирмы «GE/Lunar» (США).

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что минерализация скелета у женщин завер-
шалась в 21-25 лет и у них же раньше (в 46-50 лет) 
выявлялись первые признаки деминерализации. В 
56-60 лет основными причинами быстрого сниже-
ния МП у женщин являлись: уменьшение концен-
трации половых гормонов, снижение двигательной 
активности, недостаточное употребление белка и 
минеральных веществ.

У женщин в костях черепа масса минералов в 80 
лет уменьшалась на 25% (р<0,01) туловища - на 38% 
(р<0,001). В отдельных частях туловища снижение 
было следующим: ребра и грудина - 30% (р<0,001), 
кости таза - 37% (р<0,001). Наиболее глубокие сдви-
ги отмечены в позвоночнике, более выраженные 53% 
(р<0,001)) - в поясничном отделе. В костях конечно-
стей снижение минералов было в два раза меньшим 
(17-19%, р<0,01), чем в скелете туловища.

Количество минералов у мужчин достигало мак-
симальных значений так же, как и у женщин, в 21-
25 лет, но сохранялось на постоянных величинах до 
60 лет. В возрасте 66 - 70 лет уменьшалось на 8% 
(р<0,05). При изучении МП в разных отделах ске-
лета мужчин в 80 лет установлено, что убыль мине-
ралов происходила неравномерно: в костях черепа 
МП снижалась на 18% (р<0,01), туловища - 22% 
(р<0,001). Наименьшая величина (13-14%, р<0,01) 
- в костях конечностей.

Установив общую закономерность в изменении 
минеральных веществ в крупных сегментах тела, 
мы приступили к испытанию на сжатие образцов 
костной ткани, выпиленных из средней трети диа-
физа бедренной и лучевой (на расстоянии 1 см от 
лучезапястного сустава) костей, в продольном (0о) 
и поперечном (90о) направлениях в двух возраст-
ных группах – 40-50 и 70-90 лет. До исследования 
механических свойств образцы держали в замо-
роженном виде при температуре -15оС. МП образ-
цов определяли на анализаторе минералов и двух-
фотонном костном денситометре фирмы «Norland» 
(США). В группе 40-50 лет она составляла 1,71±0,-
09 г/см2, в 70-80 лет – 1,58±0,09 г/см2 (р<0,05).

Вначале образцы нагружали со скоростью 5 мм 
в мин до величины 600 N. Эта нагрузка была ниже 
предела прочности каждого образца. Затем произ-
водили нагружение со скоростью 50 мм в мин. Ис-
пытание продолжалось несколько секунд. Параме-
трами биомеханических свойств служили предел 
прочности, модуль упругости, предел пропорци-
ональности, относительная упругая деформация. 
Учитывая, что кость является биологическим ма-
териалом, модуль упругости, предел пропорцио-
нальности и относительную упругую деформацию 
рассматривали как физиологические критерии, 
характеризующие скрытое деформационное состо-
яние микроструктур кости до возникновения необ-
ратимых изменений, а предел прочности и относи-
тельную деформацию разрушения – как критерий 
перегрузки, так как выше предела пропорциональ-
ности появляются необратимые структурные изме-
нения – фаза пластических деформаций. За счет их 
костная ткань приспосабливается к внешним воз-
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действиям, изменяет структуру, форму и размер.
Анализ полученных данных показал, что сниже-

ние МП в возрастной группе 70-80 лет на 8±0,2% 
(р<0,05) сравнению с группой 40-50 лет, может при-
водить к серьезным изменениям как прочностных, 
так и деформационных свойств кости. Поглощен-
ная энергия выражалась на единицу объема (Jm-3) 
или площади (Jm-2). У лиц до 30 лет поглощенная 
энергия составляла 2,8 х 104 Jm -2, а к 90 годам ее 
величина уменьшалась в 2,8 раза. В наибольшей 
мере изменялись модуль упругости (на 20 и 30% со-
ответственно для 0о и 90о) и относительная дефор-
мация разрушения (36% и 45%). Предел прочности 
снижался на 15 и 18,6% (для 0о и 90о), а относи-
тельная упругая деформация – на 10 и 16%.

Коэффициент корреляции между МП и пределом 
прочности, в частности, для позвоночника составил 
0,82-0,90. Поэтому показатель МП может быть ис-
пользован для непрямого определения предельной 
величины компрессионной прочности позвонков. В 
частности, у мужчин в 60 лет она снижена в 3,2 раза, в 
70 лет - в 3,6 раза, в 80 лет - в 8 раз.

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что снижение МП в кости после 70 лет приводит к 
глубоким изменениям механических свойств костной 
ткани. Снижение модуля упругости, предела пропор-
циональности и относительной упругой деформации 
на снижение области функциональных нагрузок (0о) 
на кость. Существует непосредственная зависимость 
между модулем упругости, характеризующим жест-
кость материала, и пределом прочности.

Наибольшие изменения биомеханических 
свойств возникали на поперечном направлении. 
Они указывали на то, что кость теряет способность 
противостоять действию нефункциональных на-
грузок.

С возрастом статическая прочность уменьшалась 
однонаправленно с величиной минеральных ве-
ществ. В 40 лет величина нагрузки составляла 5,6 
кN, а 90 лет - 2,6. Между 25 и 90 годами абсорбция 
энергии удара кортикальным слоем бедренной ко-
сти уменьшалась в 3 раза. Это обусловлено сниже-
нием минерализации.

Модуль эластичности и прочности на растяжение 
начинали медленно уменьшаться после 45 лет. Спо-
собность кости поглощать энергию при сгибании 
возрастала до 30 лет, а затем снижалась.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 
№ 01-04-96422.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Севрюкова Е.В., Карлова Н.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургская государственная медицинская академия имени 
И.И.Мечникова

В современной травматологии и ортопедии при-
оритетным направлением является разработка и 
внедрение в клиническую практику эндопротези-
рования тазобедренного сустава как наиболее вос-
требованных методик лечения. В среднем одна опе-
рация приходится на 1000 человек в год.

Цель исследования: изучение роли лучевых ме-
тодов исследования в оценке изменений костной 
ткани после эндопротезирования тазобедренного 
сустава.

Проанализированы изменения костной ткани по-
сле эндопротезирования тазобедренного сустава у 
100 пациентов в возрасте от 45 – 80 лет. Всем паци-
ентам на до- и послеоперационном этапах выполня-
ли традиционную рентгенографию таза и поражён-
ного сустава, а также спиральную рентгеновскую 
компьютерную томографию (СКТ). Динамическое 
наблюдение проводилось через 1, 3, 6, 12 месяцев, а 
в последующем 1 раз в год.

По данным лучевого исследования на доопераци-
онном этапе пациенты разделены на 2 группы – 1. 
коксартроз II – IIIстепени (45 человек: мужчин – 20; 
женщин – 25) и 2. травмы бедренной кости (55 чело-
век: мужчин – 17; женщин –38). Пациентам первой 
группы (30 человек) выполнено тотальное протези-
рование с использованием эндопротеза и костного 
цемента фирмы Zimmer (Швейцария); пациентам 
второй группы (15 человек) – однополюсное протези-
рование с использованием эндопротеза фирмы Арете 
(Россия) и костного цемента фирмы Полакрис (Рос-
сия).

Осложнения по срокам возникновения разделе-
ны на три группы: 1-интраопрационные; 2- ранние 
послеоперационные (первые две недели); 3- поздние 
послеоперационные (больше двух недель, макси-
мальное исследование через 10 лет после эндопро-
тезирования).

Интраоперационные осложнения возникли у 6 
пациентов: перелом диафиза бедренной коси, с по-
следующим его восстановлением (2 пациента), пере-
лом дна вертлужной впадины (1 пациент), перелом 
большого вертела (3 пациента). Все интраопераци-
онные осложнения возникли из-за технических 
сложностей во время операции.

Ранними послеоперационными осложнениями 
были вывих головки бедренного компонента (n = 
12). При рентгенологическом исследовании у 7 из 
12 пациентов вывих возник в результате неправиль-
ной пространственной установки вертлужного ком-
понента эндопротеза. А у 5 пациентов вывих возник 
вследствие несостоятельности ягодичных мышц 
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(гипотрофия – в 3 случаях; значительная травма-
тизация во время операции – 2). Вывих устранён 
закрытым вправлением и наложением скелетного 
вытяжения в течение двух недель.

Поздние послеоперационные осложнения выяв-
лены в 43 случаях: переломы бедренной кости в ре-
зультате падения – 2; вывих бедренного компонента 
в результате падения –9; гетеротопическая оссифи-
кация – 5; асептическая нестабильность одного из 
компонентов эндопротеза – 27. В первый месяц по-
сле эндопротезирования у 3 пациентов выявлено ге-
теротопическая оссификация в параартикулярных 
мягких тканях в виде отдельных костных остров-
ков до 1 см (I степень по Brooker). Через 3 месяца 
у 9 пациентов возник вывих головки бедренного 
компонента в результате падения и гипотрофии яго-
дичных мышц. А в 2 случаях из 9 - выявлен пере-
лом бедренной кости на уровне ножки эндопротеза 
и перелом ножки эндопротеза.

Через год после эндопротезирования выявле-
ны признаки асептической нестабильности одного 
из компонентов эндопротеза в виде зон резорбции 
костной ткани по ходу ножки эндопротеза, вокруг 
костного цемента от 5мм до нескольких 7 – 8 см в 19 
случаях. У 6 пациентов определили миграцию бе-
дренного компонента вследствие резорбции. В тоже 
время миграция вертлужного компонента у 2 паци-
ентов возникло через 7 лет.

Таким образом, показатели диагностической эф-
фективности спиральной компьютерной томогра-
фии сопоставимы с результатами рентгенографии в 
оценке эндопротеза и прилегающих костных струк-
тур.

Рентгенологическое исследование является 
основным в диагностике различных осложнений 
после эндопротезирования тазобедренного сустава.

При асептической нестабильности вертлужно-
го компонента эндопротеза необходимо применять 
спиральную компьютерную томографию.

Динамическое рентгенологическое исследование 
целесообразно проводить в сроки через 1, 3, 6, 12 
месяцев, а в последующем ежегодно после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава.

ТРЕХМЕРНАЯ ЭХОКАРДИОГРА-
ФИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИ-

ЧЕНИЯ
Седов В.П., Катков А.И., Стоногин А.В..

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, Москва

Цель исследования. Оценить диагностические 
возможности трёхмерной эхокардиографии (ЭхоКГ) 
у пациентов, имеющих выраженные функциональ-
но-структурные изменения сердца и требующие хи-
рургического лечения.

Материал и методы. Обследовано 131 пациент с 
различной кардиальной патологией (см. табл. 1) с 
использованием стандартной двухмерной ЭхоКГ(-
2D).

Табл. � Диагнозы, поставленные у ��� пациента на основа-
нии двухмерной эхокардиографии.

Диагноз 
Кол-во 
пациентов

Норма 52
Гипертрофия ЛЖ 41
Дилатация ЛЖ с систолической дисфункцией 13
Выраженная патология митрального клапана 7
Выраженная патология аортального клапана 4
Выраженная патология трикуспидального клапана 6
Внутрисердечные массы (тромбы, опухоли) 5
Врожденные пороки сердца 3

У 28 пациентов была проведена трансторакаль-
ная трёхмерная ЭхоКГ (3D) на ультразвуковом 
аппарате “Vivid 7” (General Electric) с использова-
нием специального датчика (3V). 9 пациентам по-
требовалась хирургическая коррекция выявленной 
патологии. У 4–х - операция проводилась под кон-
тролем чреспищеводного эхокардиографического 
мониторинга. Информативность трёхмерной эхо-
кардиографии оценивалась по двум критериям: 1) 
появление дополнительной визуальной информа-
ции на трехмерных изображениях; 2) расширение 
преставления кардиохирурга о характере струк-
турно-функциональных изменений сердца перед 
операцией.

Рис. �
�D ЭхоКГ. Пролапс передней 
створки митрального клапа-
на. Указано стрелкой Вид из 
левого предсердия.

Рис. �.
�D ЭхоКГ. Верхушечная кар-
диомиопатия.

Рис. �
�D ЭхоКГ. Миксома левого 
предсердия.

Рис. �.
�D ЭхоКГ. 
Стеноз 
митрального 
отверстия. 
А – вид 
из левого 
предсердия; 
Б – вид из 
левого желу-
дочка.
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Результаты. Анализ трёхмерной ЭхоКГ у 28 боль-
ных позволил выявить следующие дополнительные 
особенности: геометрическую форму желудочков в 
норме и при дилатации, пространственное располо-
жение папиллярных мышц в ЛЖ, морфометриче-
ские особенности стенозированнного митрального 
отверстия как со стороны левого предсердия, так и со 
стороны левого желудочка (рис.1), пролапс избыточ-
ной по площади части створки митрального клапана 
(рис. 2), пространственное расположение миксомы 
левого предсердия (рис. 3), тромба в полости ЛЖ, ло-
кальную гипертрофию верхушки ЛЖ при гипертро-
фической кардиомиопатии (рис. 4), двустворчатый 
аортальный клапан, пространственную сепарацию 
листков перикарда при выпотном перикардите, веге-
тации на створках аортального клапана. Впечатление 
усиливалось различием трёхмерной акустической 
плотности анализируемых структур и пограничных 
тканей. Общим мнением оперировавших хирургов, 
видевших трёхмерные изображения сердца до опера-
ции, явилось значительное улучшение представления 
о структурно-пространственных взаимоотношениях 
нормальных и патологически измененных тканей в 
зоне интереса, что нашло свое подтверждение в ходе 
операции. Тем не менее, такую информацию можно 
было получить лишь при хорошей акустической до-
ступности сердца. На полученных трёхмерных изо-
бражениях пока невозможно измерить объёмы камер 
сердца или патологических образований.

Выводы. Трёхмерная эхокардиография в реаль-
ном масштабе времени по сравнению с двухмерной 
обладает лучшей анатомической наглядностью и 
является полезным инструментом для изучения 
анатомо-функциональных особенностей внутри-
сердечных структур работающего сердца в норме и 
патологии. Диагностическая информативность по-
лучаемых изображений ограничена акустической 
доступностью сердца и невозможностью проведе-
ния линейных и объемных измерений.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗА-
ЦИИ РАННИХ СТАДИЙ ХРО-

НИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ВЫСОКОРАЗРЕША-
ЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-

ГРАФИИ
Селивёрстов А.А.

ВОГУЗ «Областная клиническая больница», г.Владимир

Хроническая обструктивная болезнь лёгких 
(ХОБЛ) в России занимает лидирующее положение в 
структуре распространённости заболеваний органов 
дыхания и составляет более 55% всех хронических 
болезней дыхательной системы. Вопрос выявления 
данной нозологической формы по данным лучево-
го исследования до сих пор остаётся открытым. Это 
определяет актуальность дальнейшую разработку 

вопросов диагностики и выявления предпосылок 
развития рассматриваемого заболевания.

В соответствии с Международной классификаци-
ей болезней 10-го пересмотра и с Глобальной иници-
ативой по хронической обструктивной болезни лёг-
ких (GOLD), ХОБЛ характеризуется ограничением 
воздушного потока, которое обратимо не полностью, 
является прогрессирующим и связано с патологиче-
ским воспалительным ответом лёгких на действие 
ингалируемых частиц или газов.

Значительный вклад в распознавание ХОБЛ вно-
сит лучевая диагностика, особенно такие её мето-
дики, как традиционная рентгенография грудной 
клетки в двух проекциях и компьютерная томо-
графия (КТ) (в т.ч. высокоразрешающая - ВРКТ). 
Рентгенологически ХОБЛ проявляется признака-
ми эмфиземы, хронических бронхита и бронхиоли-
та, наличием бронхоэктазов.

Известно, что традиционная рентгенография 
грудной клетки используется, как правило, в каче-
стве скрининг-метода в целях выявления общих и 
ярко выраженных патологических признаков со сто-
роны органов грудной клетки и лёгких в частности. 
Однако ВРКТ является наиболее информативным 
методом лучевого исследования, т.к. позволяет ви-
зуализировать патологические изменения лёгочной 
ткани на уровне вторичной дольки, в то время, как 
традиционная рентгенография позволяет выявлять 
только грубые морфологические изменения лёгких.

В нашем исследовании проводилась поэтапная 
лучевая диагностика с использованием традици-
онной рентгенографии и ВРКТ. Было обследовано 
377 больных с подтверждённым диагнозом ХОБЛ 
исследованием функции внешнего дыхания (ФВД). 
Из них, по данным исследования ФВД, у 125 чело-
век была поставлена 0 стадия ХОБЛ (преморбидное 
состояние), у 141 человека – I стадия, у 78 человек 
– II стадия, у 21 человека и 12 человек – III и IV ста-
дии ХОБЛ соответственно.

При этом при традиционном рентгенографиче-
ском исследовании грудной клетки в двух проек-
циях у пациентов на 0 и I стадиях (ранние стадии 
ХОБЛ) не выявлялись какие-либо патологические 
изменения в лёгочной паренхиме. Вместе с тем, у тех 
же больных при проведении ВРКТ визуализирова-
лись те или иные патологические морфологические 
признаки в структуре лёгочной ткани, как то:

а) среди пациентов с 0 стадией ХОБЛ – слабо вы-
раженные признаки хронического бронхиолита и 
центрилобулярной эмфиземы у 11 человек (8,8%);

б) среди пациентов с I стадией ХОБЛ – слабо вы-
раженные признаки хронических бронхита и брон-
хиолита и центрилобулярной эмфиземы у 53 чело-
век (37,6%).

Полученные данные свидетельствуют, что ВРКТ 
позволяет визуализировать морфологические изме-
нения при ХОБЛ уже на ранних стадиях. Деталь-
ное отображение лёгочной ткани и использование 
денситометрии при ВРКТ позволяет идентифици-
ровать даже слабо выраженную эмфизему, что не-
возможно при использовании традиционной рент-
генографии.
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Таким образом, ВРКТ может служить методом 
выявления изменений лёгких ещё на ранних стади-
ях ХОБЛ, что даёт возможность своевременно на-
значать адекватное лечение и предотвращать про-
грессирование заболевания.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕНТГЕНОДИ-

АГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МО-
ЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Селивёрстов И.А.
ВОГУЗ «Областная клиническая больница», г. Владимир

Стремительное развитие научно-технического 
прогресса за последние годы ярчайшим образом от-
ражается на возможностях современной медицины, 
касающихся как вопросов диагностики, так и лече-
ния заболеваний. Лучевая диагностика в целом, и 
визуализация молочных желез в частности, являет-
ся одной из наиболее подверженных модернизации 
сфер медицины. При этом большинство инноваций 
связано с использованием цифровых технологий. 
Применение цифровых технологий в виде специ-
ально разработанных методик и алгоритмов позво-
лит, в частности, увеличить точность расшифровки 
деталей при анализе маммограмм.

Применение системы компьютерной автоматизи-
рованной диагностики позволяет сэкономить время 
диагностического процесса, повысить его эффектив-
ность, а значит, увеличивает шансы на сохранение 
жизни пациенту путем привлечения повышенного 
внимания врача рентгенолога к потенциально опас-
ным участкам маммограмм, которые могут быть не 
замечены в силу своей неспецифичности или малых 
размеров. Кроме того, повышается эффективность 
организации процесса описания снимков. Система 
компьютерной автоматизированной диагностики об-
ладает так же способностью к самообучению на осно-
ве анализа уже исследованных изображений. Благо-
даря цифровым технологиям возникает возможность 
осуществления экспертной оценки снимков. Широ-
кие возможности здесь предоставляет телемедицина.

Современные телемедицинские подходы позво-
ляют проводить удаленные консультации врачей 
и их пациентов, находящихся в самых отдаленных 
районах. При этом для проведения консультации 
сложного в диагностическом плане случая врач 
может полагаться не только на собственный опыт. 
В связи с тем, что зачастую основная часть узких 
специалистов в различных областях медицины ра-
ботает в специализированных медицинских цен-
трах крупных городов, это привело к определенной 
централизации медицинской помощи. Однако, до-
стижения телемедицины устраняют необходимость 
в физическом присутствии специалиста на месте. 
Использование телемедицины позволяет улучшить 
профилактическое обслуживание населения, сни-

зить стоимость некоторых медицинских услуг, 
приблизить высококвалифицированную маммоло-
гическую помощь к удаленным субъектам РФ и по-
высить уровень обслуживания.

Совершенствование системы здравоохранения 
России в рамках национального проекта «Здоровье» 
связано с масштабными финансовыми вливаниями 
в данной сфере. Согласно Приложению №3 к При-
казу Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 марта 2006 г. № 154 «О мерах по 
совершенствованию медицинской помощи при забо-
леваниях молочной железы» примерный перечень 
оборудования и медицинского инструментария для 
оснащения ренгеномаммографического кабинета 
общего назначения включает в себя наличие персо-
нального компьютера с принтером в помещении про-
цедурной рентгенодиагностики и в кабинете врача–
рентгенолога, что создает предпосылки к внедрению 
современных эффективных цифровых технологий в 
эксплуатации оборудования.

Сочетание применения компьютерной автомати-
зированной диагностики в маммографии с возмож-
ностями телемедицины, на наш взгляд, позволяет 
рационально использовать средства, отпускаемы 
на данный сектор здравоохранения, увеличивая 
эффективность работы национального проекта при 
тех же финансовых затратах.

РОЛЬ МНОГОПЛОСКОСТНОЙ 
АСИММЕТРИИ ТАЗА В ФОРМИ-
РОВАНИИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИ-
ДИСТРОФФИЧЕСКОГО СИНДРО-
МА ТАЗОВОГО ПОЯСА У ДЕТЕЙ

Селивёрстов П.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная областная дет-
ская клиническая больница. Иркутский государственный медицин-
ский университет.

Под понятием диспластически-дистрофическо-
го синдрома подразумевается последовательность 
следующих клинико-рентгенологических проявле-
ний: многоплоскостная асимметрия таза (с момен-
та рождения); дистрофические изменения головок 
бедер (с начала ходьбы); формирование вальгусного 
отклонения шейки бедра (с 2-3 лет); торсионных и 
маргинальных подвывихов бедер (с 4-х лет); ско-
лиотической деформации позвоночника (с 6 лет); 
несращение задних отделов тел позвонков в пояс-
нично-крестцовом отделе (на уровне L5 – S1), вслед-
ствие неправильной пространственной ориентации 
растущих элементов (с 12 лет) и формированием 
спондилолистеза с корешковым синдромом вслед-
ствие того, что позвоночный столб не имеет возмож-
ности прочного соединения с крестцом.

За период с 1999 по 2005 год нами наблюдалось 
2195 детей с проявлениями диспластически-дис-
трофического синдрома. Пациенты распределялись 
на группы по возрасту, (Таблица №1). Возрастной 
максимум приходился на школьный период.
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Таблица №�. Распределение пациентов по возрасту.
Возраст Количество %

до 3-х лет 138 6,3%
до 5-и лет 179 8,2%
до 7-и лет 351 15,9%

до 10-и лет 604 27,5%
до 12-и лет 465 21,2%
до 15-и лет 458 20,9%

Распределение пациентов по полу закономер-
ностей не выявило, мальчиков обследовано 1049 
(47.8%), девочек 1146 (52.2%). Всем пациентам 
выполнялось комплексное клинико-рентгенологи-
ческое обследование включавшее: осмотр ортопеда, 
лабораторные исследования, классическую рентге-
нографию, трехфазную остеосцинтиграфию, рент-
геновскую компьютерную томографию, некоторым 
пациентам выполнялось УЗ сканирование и МРТ.

В 100% случаев у обследованных выявлялась 
многоплоскостная асимметрия таза, которая ха-
рактеризовалась разнонаправленной ориентацией 
суставных впадин тазобедренных суставов в про-
странстве, располагающихся на разных уровнях и 
ориентированных в разных плоскостях. Наблюда-
лась асимметрия половой щели, основных кожных 
складок, ограничение отведения бедра на одной 
стороне, асимметрия расстояний от пупка до перед-
ней верхней ости справа и слева, различная форма 
ягодиц, односторонний симптом «вожжей», разни-
ца в относительных длинах конечностей.

Рентгенологически: верхний сегмент, состоя-
щий из подвздошной кости ориентирован с одной 
стороны во фронтальной, с другой стороны в сагит-
тальной плоскости, а нижний сегмент, состоящий 
из лонной и седалищной костей - ориентирован в 
противоположной к верхнему сегменту плоскости.

В 79% случаев на РКТ визуализировались дистро-
фические изменения головок бедер в виде кистоподоб-
ной перестройкой костно-трабекулярной структуры. 
Формирование вальгусного отклонения шейки бедра 
и торсионных и маргинальных подвывихов бедер на-
блюдали в 57% случаев.

Было отмечено, что в условиях системного нару-
шения функционирования зон роста наклон тазово-
го пояса являлся биомеханической предпосылкой к 
развитию сколиотической деформации позвоночни-
ка (17% пациентов),

Несращение задних отделов тел позвонков в по-
яснично-крестцовом отделе на уровне L5-S1 вслед-
ствие неправильной пространственной ориентации 
растущих элементов обнаруживалось у 11% обсле-
дуемых. Спондилолистез, вследствие того, что по-
звоночный столб не имеет возможности прочного 
соединения с крестцом, а ротационный компонент 
провоцирует нестабильность с выхождением меж-
позвоночных дисков в спинномозговой канал, на-
блюдался в 9% случаев.

С целью изучения функционального состояния 
зон роста тазового пояса нами были исследованы та-
зовые комплексы 10 трупов новорожденных с кли-
ническими признаками диспластически-дистрофи-
ческого синдрома. Исследовались симметричные 
зоны роста костей образующих таз, пластинки ро-
ста пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

зона роста эпифизов бедренных костей. Проведен-
ные наблюдения показали, что симметричные зоны 
роста развиваются не равномерно. Если с одной сто-
роны пластинка роста имеет строение соответствую-
щее возрастной норме, то с симметричной стороны 
имеется нарушение организации клеток и матрик-
са пластинки роста на всех участках ответственных 
за правильное формирование тазового пояса

Таким образом, мы полагаем, что диспласти-
чески–дистрофический синдром - это сочетанное 
поэтапное проявление системной патологии зон 
роста, развивающееся в соответствии с возрастны-
ми особенностями развития костей тазового по-
яса. Изначально формируется многоплоскостная 
структуральная асимметрия таза, которая являет-
ся ключевой деформацией, лежащей в основе всех 
последующих клинических проявлений ортопеди-
ческой патологии. Затем хрящевая головка форми-
руется соответственно формам и размерам костной 
впадины. При неправильной пространственной 
ориентации ее верхнего фрагмента, представлен-
ного подвздошной костью и противоположно ори-
ентированных нижних сегментов, представленных 
лонной и седалищной костями с началом ходьбы на 
каждую опорную единицу площади головки прихо-
дится неравномерная нагрузка.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Селивёрстов Ю.А.

Ивановская Государственная Медицинская Академия, г.Иваново

Болезнь Альцгеймера является одной из наиболее 
частых причин когнитивных нарушений, особенно у 
лиц пожилого возраста. В основе данного заболева-
ния лежит прогрессирующий нейродегенеративный 
процесс, приводящий к гибели нейронов и сопровож-
дающийся нарушением памяти, гнозиса, праксиса, 
речи. Число пациентов с данной патологией, по дан-
ным эпидемиологических исследований, колеблется 
от 4% в возрасте от 75 лет и старше до 32% в возрасте 
свыше 90 лет (Гаврилова С.И., 2002).

В настоящее время получено много новых дан-
ных о патогенезе болезни Альцгеймера, однако, её 
диагностика по-прежнему представляет довольно 
сложную задачу. Клинический диагноз даже на 
развёрнутых стадиях заболевания нередко не под-
тверждается данными аутопсии. Поэтому вопросы 
более качественной диагностики рассматриваемой 
болезни остаются актуальными и требуют дальней-
шей разработки.

Для диагностики болезни Альцгеймера важное 
значение имеют нейровизуализационные методы 
исследования, такие, как рентгеновская компью-
терная томография (РКТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ).
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Результаты исследований разных авторов в це-
лом показывают, что патогномоничных нейрови-
зуализационных признаков болезни Альцгеймера 
на сегодняшний день выделить не удаётся. Резуль-
таты КТ- и МРТ-исследований при данной пато-
логии низко специфичны. Они характеризуются 
либо отсутствием грубой структурной патологии, 
либо выявлением таких изменений, как лейкоареоз 
(гиподенсивные зоны) и диффузная церебральная 
атрофия (Дамулин И.В., 2000). Более того, часто 
вместо диффузной церебральной атрофии регистри-
руется более локальная атрофия височных долей и 
гиппокампа (Дамулин И.В., Левин О.С., Яхно Н.Н., 
1999). При этом более выраженные нарушения выс-
ших мозговых функций отмечаются у пациентов, 
у которых церебральная атрофия сопровождается 
лейкоареозом. При болезни Альцгеймера лейкоа-
реоз выявляется с помощью РКТ в 20-35% случаев, 
а при МРТ - в 20-70% (Erkinjuntti T., Sulkava R., 
1993). Изменения белого вещества в большинстве 
случаев небольшие, расположенные перивентрику-
лярно, которые не превышают 25% общей площади 
белого вещества.

Также отмечается расширение височных рогов 
боковых желудочков, передней части сильвиевой 
борозды и III желудочка, в более тяжёлых случаях 
- диффузная церебральная атрофия, как наружная, 
так и внутренняя (Дамулин И.В., 2002).

Необходимо отметить, что регистрация цере-
бральной атрофии методами нейровизуализации в 
динамике рассматривается как важный признак, 
подтверждающий диагноз болезни Альцгеймера 
(Дамулин И.В., 2000).

Таким образом, выявляемые с помощью РКТ и 
МРТ изменения головного мозга не носят однознач-
ного характера. Следует подчеркнуть, что нейрови-
зуализационные исследования у пациентов с подо-
зрением на болезнь Альцгеймера помогают скорее 
исключить иные причины мнестико-интеллекту-
альных нарушений, чем подтверждают диагноз. 
Исключением из этого, с определёнными оговорка-
ми, может служить проведённая в динамике МРТ 
головного мозга, позволяющая объективизировать 
нарастающую атрофию височных долей, уменьше-
ние объёма парагиппокампальной области (при со-
ответствующей клинической картине) (Яхно Н.Н., 
1995).

Проведение клинико-МРТ и -КТ сопоставлений 
при болезни Альгеймера представляется в настоя-
щее время весьма актуальным, так как от своевре-
менно поставленного правильного диагноза зависит 
успех терапии.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКО-
ВАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИ-

ТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сенча А.Н.

НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД». г. Ярославль, Россия

Цель работы: уточнение ультразвуковых призна-
ков доброкачественных образований щитовидной же-
лезы (ЩЖ).

Материалы и методы: Проведен анализ резуль-
татов комплексного ультразвукового исследова-
ния 1328 больных с очаговой патологией ЩЖ: 450 
(33,9%) - с коллоидным зобом, 150 (11,3%) - с ки-
стами, 300 (22,6%) - с диффузно-узловой формой 
АИТ, 300 (22,6%) больных раком, 60 (4,5%) - с 
аденомой ЩЖ, 68 (5,1%) - с рецидивным зобом. 
Возраст больных - 16-84года, женщины составили 
89,1%. У всех больных диагноз верифицирован ци-
тологически по данным ТАПБ или по гистологиче-
ским заключениям послеоперационного материа-
ла. Комплексное УЗИ ЩЖ проводили на сканерах 
«Aloka-Pro Sound SSD 5500», «Philips EnVisor» с 
использованием режимов серой шкалы, тканевой 
гармоники, ЦДК, ЭК, 3D.

Результаты: Обследование состояло из первично-
го ультразвукового исследования по стандартной 
методике в режиме серой шкалы и уточняющей 
диагностики с использованием всего спектра новей-
ших ультразвуковых методик, что позволяло опре-
делить изменения объёма ЩЖ, наличие очаговых 
образований, уточнить их количество, локализа-
цию, структурные характеристики, пространствен-
ные взаимоотношения, васкуляризацию, что в ряде 
случаев позволяло дифференцировать их характер 
и предполагать морфологическую природу.

Основными ультразвуковыми признаками кол-
лоидных узлов ЩЖ являлись: овальная форма 
(в 66% случаев); четкие контуры; ровные грани-
цы (86,7%); сохранность капсулы ЩЖ (96,3%); 
преимущественно гипо- (53,0%), изоэхогенность 
(43,7%); неоднородная структура (67,7%), как 
правило, без выраженного кистозного компонента; 
наличие кальцинатов во внутренней эхоструктуре 
(8,3%), реже – кальцинированной капсулы по типу 
«яичной скорлупы» (4%); наличие отграничитель-
ного гипоэхогенного ободка по периферии узлового 
образования (58,7%); дорсальное усиление эхосиг-
нала (22,7%). В режимах ЦДК, ЭК а-, гиповаску-
ляризация узлов (единичные цветовые пятна) была 
характерна в 86,7%случаев.

Кисты ЩЖ имели характерные ультразвуко-
вые признаки: округлую (62,3%) или овальную 
(33,7%) форму; ровные границы (96%), четкие 
контуры (97,3%); анэхогенность (100%); однород-
ность (34,7%), тканевой компонент определялся в 
65,3%случаев; дорзальное псевдоусиление эхосиг-
нала (23,3%), чаще для кист размером более 5 мм. В 
режимах ЦДК, ЭК для кист чаще была характерна 
аваскулярность (73,7%), реже – васкуляризация 
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тканевого компонента (26,3%), из них гиперваску-
ляризация определялась лишь в 10,3% случаев.

При диффузно – узловой форме АИТ узлы ЩЖ, 
расположенные в толще паренхимы умеренно сни-
женной эхогенности и диффузной неоднородности, 
имели ультразвуковые признаки: чаще округлую 
форму (71,3%); ровные границы (91,3%), четкие 
контуры (69,3%); гипоэхогенность (44,7%); одно-
родность (52,3%), наличие кальцинатов (11,3%); 
дорзальное псевдоусиление эхосигнала (9,3%). В 
режимах ЦДК, ЭК эти узлы чаще сопровождались 
перинодулярной гиперваскуляризацией (76,3%).

Наиболее характерные ультразвуковые признаки 
аденом ЩЖ в режиме серой шкалы с использова-
нием тканевой гармоники: солитарность образова-
ния (43,4%); овальная форма (60%); ровные грани-
цы (90%); четкие контуры (91,7%); изоэхогенность 
узла (63,3%); однородность структуры (55%); нали-
чие по периферии отграничительного гипо-, анэхо-
генного ободка (88,3%), наличие гиперэхогенных 
включений (11,7%); сохранность капсулы (96,7%). 
В режимах ЦДК, ЭК для аденомы чаще характер-
ны: гиперваскулярность очаговых изменений, от-
носительная симметричность, равномерное рас-
пределение сосудистого рисунка в структуре узла, 
симптом «баскетбольной корзины» (65%).

Чувствительность УЗИ в диагностике доброка-
чественных образований ЩЖ составила 85,3%, 
специфичность – 75,5%, диагностическая точность 
– 74,2%.

Таким образом, УЗИ с использованием всех име-
ющихся методик и технологий занимает определя-
ющее положение в диагностике доброкачественных 
образований ЩЖ. Комплексный анализ результа-
тов ультразвукового метода позволяет выделить из 
общего потока:

группу пациентов с доброкачественными образова-
ниями ЩЖ, требующих нехирургического лечения 
у эндокринологов и динамического ультразвукового 
мониторинга;

группу больных с доброкачественными образова-
ниями ЩЖ, имеющих показания для проведения 
малоинвазивных методик лечения;

группу с наличием в ЩЖ признаков подозри-
тельных на злокачественность для последующего 
проведения ТАПБ и оперативного лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сенча А.Н., Бахтин А.Л.
НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД».г. Ярославль, Россия

Цель работы: анализ диагностической ценности 
методов лучевой визуализации в диагностике рака 
щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы: Обследовано 1328 больных 
с очаговой патологией ЩЖ: 450 (33,9%) - с колло-

идным зобом, 150 (11,3%) - с кистами, 300 (22,6%) 
- с диффузно-узловой формой АИТ, 60 (4,5%) - с аде-
номой ЩЖ, 300 (22,6%) больных РЩЖ, 68 (5,1%) 
- с рецидивным зобом. Возраст больных - 16-84го-
да, женщины составили 89,1%. Комплексное УЗИ 
ЩЖ проведено всем (100%) больным, цифровые 
рентгеноскопия и рентгенография с контрастиро-
ванием пищевода - 195 (14,7%) пациентам, радио-
нуклидная сцинтиграфия ЩЖ - 70 (5,3%), магнит-
но-резонансная томография (МРТ) ЩЖ - 55 (4,1%), 
компьютерная томография (КТ) - 12 (0,9%). У всех 
больных диагноз верифицирован цитологически по 
данным ТАПБ или по гистологическим заключени-
ям послеоперационного материала. УЗИ проводили 
на сканерах «Aloka-Pro Sound SSD 5500», «Philips 
EnVisor» по стандартным методикам. МРТ ЩЖ - на 
МР - томографе «Outlook Open View» (Picker) с мощ-
ностью магнита 0,23 Тл, КТ - на томографе «Somot-
om Emotion Duo» (Siemens) c толщиной среза 2мм.

Результаты: Основным методом диагностики 
было комплексное УЗИ с использованием режи-
мов серой шкалы, тканевой гармоники, ЦДК, ЭК, 
трехмерной реконструкции изображения. Наибо-
лее характерными ультразвуковыми признаками 
очаговых изменений в ЩЖ, указывающими на воз-
можность их злокачественного характера, в режиме 
серой шкалы с использованием тканевой гармони-
ки являлись: солитарность образования (43,4%); 
неправильная форма (75,34%); бугристые грани-
цы (81,3%); нечеткие контуры (71,7%); гипоэхо-
генность узла (83,3%); неоднородность структуры 
(87%); наличие гиперэхогенных включений (25,3%) 
(чаще микрокальцинаты до 2мм, без акустической 
тени); наличие по периферии отграничительного 
ободка (9,7%). В режимах ЦДК, ЭК, 3D для рака 
чаще характерна гиперваскулярность очаговых из-
менений (85,7%); насыщенность, асимметричность 
сосудистого рисунка в узле, неравномерное рас-
пределение сосудов в структуре узла, хаотичность, 
дезорганизованность сосудистого рисунка, патоло-
гическая трансформация сосудов (85,7%). В 36% 
случаев при РЩЖ было характерно односторонне 
поражение лимфоузлов шеи, в 12% - двустороннее 
метастазирование. Чувствительность УЗИ в диа-
гностике РЩЖ составила 85,3%, специфичность 
– 75,5%, диагностическая точность – 74,2%.

При загрудинном расположении ЩЖ проводи-
лись КТ, цифровые рентгеноскопия и рентгеногра-
фия с контрастированием пищевода. КТ, рентгенов-
ские методики позволяли характеризовать степень 
расширения тени средостения, изменение его фор-
мы, характеризовать структуру загрудинного зоба, 
анализировать состояние лимфоузлов средостения. 
Рентгенологическое исследование грудной клетки 
с контрастированием пищевода барием позволяла 
выявить смещение, сдавление и прорастание его 
стенок увеличенной ЩЖ. Диагностическая точ-
ность КТ при загрудинной локализации опухоли 
ЩЖ составила 91,4%.

МРТ применяли при сомнительных результатах 
УЗИ, для уточнения состояния тиреоидного остат-
ка при рецидивном зобе, степени инвазии РЩЖ, 
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определения наличия метастазов в лимфатических 
узлах шеи и средостении. На Т1-взвешенных изо-
бражениях при МРТ ЩЖ рак чаще определялся 
как гомогенное образование (74,5%) в структуре 
паренхимы, гипо- (49,1%), или гиперинтенсив-
ное (45,45%) по отношению к нормальной ткани 
ЩЖ, контуры его – четкие (72,7%), чаще ровные 
(83,6%). Чувствительность МРТ в диагностике 
РЩЖ составила – 95,6%, специфичность – 91,2%, 
диагностическая точность 94,6%.

Радионуклидная сцинтиграфия проводилась для 
определения функциональной автономии узловых 
образований при тиреотоксикозах, при загрудин-
ном и атипичном расположении ЩЖ, сомнитель-
ных результатах УЗИ, для уточнения локализации 
и характера изменений тиреоидного остатка при 
рецидивах узлового зоба. Радионуклидная сцин-
тиграфия ЩЖ выявила, что «холодные узлы» со-
ответствовали раку в 20%, а «горячие узлы» - в 
10% наблюдений. Чувствительность радионуклид-
ной сцинтиграфии в диагностике РЩЖ состави-
ла 72,5%, специфичность 89,4%, общая точность 
84,2%.

Чувствительность ТАПБ под ультразвуковым 
контролем в выявлении РЩЖ составила 80,3%, 
специфичность – 95.2%, диагностическая точность 
– 91,5%.

Таким образом, в диагностике РЩЖ основное ме-
сто занимает комплексное УЗИ, дополняемое ТАПБ 
под ультразвуковым контролем при подозрении 
на опухоль, планировании оперативного лечения, 
диапевтических малоинвазивных методик. МРТ, 
радионуклидная сцинтиграфия являются ценны-
ми дополнительными методами при определении 
функциональных особенностей ЩЖ, опухолевых 
узлов. При загрудинном зобе возможно использова-
ние рентгенографии ЩЖ с контрастированием пи-
щевода, КТ. Результаты комплексного использова-
ния методик лучевой визуализации существенным 
образом дополняют друг друга.

ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

ШЕИ ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Сенча А.Н., Могутов М.С., Патрунов Ю.Н., Бахтин А.Л., 
Чуприн А.Г.�, Игнатович М.Ю.�

НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД».150030 г. Ярославль, 
Суздальское шоссе 21, Россия
1ГУЗ ЯО Клинический консультативно-диагностический центр для 
детей.
150045 г. Ярославль, Тутаевское шоссе 27, Россия

Цель работы: анализ диагностической ценности 
методов лучевой визуализации в определении при-
знаков метастазирования в лимфатические узлы 
(ЛУ) шеи при раке щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы: Проведен анализ резуль-
татов комплексного исследования 400 больных с 
использованием методик лучевой визуализации. 

Пациенты были разделены на 2 группы: первая, 350 
человек, в которой у пациентов отсутствовали уль-
тразвуковые или какие иные признаки патологии 
ЩЖ; вторая - 50 больных дифференцированным 
РЩЖ. У всех больных диагноз верифицирован ци-
тологически по данным ТАПБ или по гистологиче-
ским заключениям послеоперационного материала. 
Комплексное УЗИ ЩЖ и лимфатических коллекто-
ров шеи проведено всем (100%) больным, магнитно-
резонансная томография (МРТ) ЩЖ - 55 (13,75% 
пациентов), компьютерная томография (КТ) - 12 
(3%). УЗИ проводили на сканерах «Aloka-Pro Sound 
SSD 5500», «Philips EnVisor» по стандартным мето-
дикам. МРТ ЩЖ - на МР - томографе «Outlook Open 
View» (Picker) с мощностью постоянного магнита 
0,23 Тл, КТ - на томографе «Somotom Emotion Duo» 
(Siemens) c толщиной среза 2мм.

Результаты: Основным методом диагностики 
было комплексное УЗИ с использованием режимов 
серой шкалы, тканевой гармоники, ЦДК, ЭК, трех-
мерной реконструкции изображения. Неизменен-
ные ЛУ шеи в ультразвуковом изображении это: 
образования овальной (76,0%) (реже бобовидной, 
сегментарной, лентовидной) формы, располагаю-
щиеся возле кровеносных сосудов шеи; длиной 5 
– 10 мм; как правило с ровными, хорошо очерчен-
ными контурами (95,7%); однородные (95,1%), без 
кальцинатов и жидкостного компонента (100%), 
чаще выраженной гипо-, изоэхогенной краевой 
частью и гиперэхогенными центральными отде-
лами (85,1%); безболезненные, умеренно подвиж-
ные при компрессии датчиком (100%). В режимах 
ЦДК, ЭК, 3D неизмененные ЛУ шеи, как правило, 
были аваскулярны (46%) или имели так называе-
мый «хилусный» тип васкуляризации (46%), ког-
да сосуды визуализируются в области ворот в виде 
единичных артериальных или венозных сосуди-
стых фрагментов без распространения в паренхиму 
ЛУ и без «ветвления». Средний размер (по макси-
мальной длине) ЛУ в ультразвуковом изображении 
составил 5,3±1,2мм.

Неизмененные лимфоузлы при МРТ определялись 
лишь в 75% случаев, размерами до 10мм (100% слу-
чаев). На Т1 - ВИ ЛУ имели, как правило, умеренно 
- гиперинтенсивный МР-сигнал, были округлой (или 
овальной) формы (85,1%), , однородные, с четкими, 
ровными контурами (85,1%).

Размеры неизмененных ЛУ при РЩЖ на ком-
пьютерных томограммах составляли 0,5-1см, 
структура их была достаточно однородной (95,7%), 
контуры четкие, границы ровные (95,1%), плот-
ность составляла от +14 до -12 ед., Изменений окру-
жающей жировой ткани, структуры и объема ЩЖ 
выявлено не было.

Ультразвуковые признаки возможного метаста-
зирования, позволяющие заподозрить наличие зло-
качественного процесса в ЛУ шеи, выявлены следу-
ющие: увеличение размеров более 10 мм (средний 
размер ЛУ по максимальной длине составил 15,4±3-
,1мм); овальная форма (50%); относительно ровные 
границы (70%), достаточно четкие контуры (74%); 
сниженная эхогенность ЛУ (58%); неоднородность 
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(56%), патологические гиперэхогенные включения 
(2%); смещение и деформация изображения обла-
сти ворот, нечеткость изображения области ворот 
ЛУ вплоть до его полного исчезновения; локальное 
утолщение изображения коры ЛУ в сочетании с при-
знаками смещения сосудов ворот; образование кон-
гломератов, малоподвижность их при компрессии 
ультразвуковым датчиком. В режимах ЦДК, ЭК, 
3DPD васкуляризация ЛУ может быть различной. 
Чаще определялся так называемый активирован-
ный «хилусный» тип васкуляризации, когда сосуды 
визуализировались в области ворот и медуллярного 
слоя в виде «ветвлений» венозных и артериальных 
сосудов (8%) или по смешанному типу, когда кро-
воснабжение ЛУ было представлено цветовыми пят-
нами, как в центре, так и по периферии ЛУ.

Метастазы в ЛУ шеи при МРТ на Т1-ВИ имели, 
как правило, неоднородно - гипоинтенсивный МР-
сигнал, размерами 0,5мм - 35мм, различной формы, 
неоднородной структуры (74%), чаще с четкими, 
неровными контурами (85,1%). В режиме Т2-ВИ 
МР-сигнал от пораженных ЛУ имел еще большую 
неоднородность за счет сочетания гипер-, и гипоин-
тенсивных включений.

Размеры ЛУ при РЩЖ на компьютерных томо-
граммах составляли 10-35мм, структура их была 
чаще неоднородной (76,0%), контуры нечеткие 
(46%), границы неровные (46%), плотность не-
кальцинированных ЛУ составляла от -22 до -6 ед. 
Изменения ЛУ определялись на фоне изменений 
структуры, объема ЩЖ, нередко окружающей жи-
ровой клетчатки.

Таким образом, в диагностике регионарного мета-
стазирования РЩЖ основное место занимает ком-
плексное УЗИ, дополняемое ТАПБ под ультразвуко-
вым контролем при подозрении на онкологию, при 
дифференциальной диагностике с реактивной гипер-
плазией, неизмененными ЛУ. МРТ является ценны-
ми дополнительным методом анализа структуры ЛУ, 
определения распространенности опухолевого про-
цесса ЩЖ. При загрудинном зобе и увеличении лим-
фоузлов средостения возможно использование КТ.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТ-

НОГО СКЕЛЕТА И ОЦЕНКЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Харченко В. П., Котляров П.М., Сергеев Н.И.
Москва, ФГУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» 
Росздрава.

Проанализированы данные магнитно-резонанс-
ной томографии метастатического поражения 
костного скелета 89 больного раком различных 
локализаций: предстательной железы, молочной 
желез, рак мочевого пузыря, злокачественным по-
ражением матки и придатков, рак легких. В раз-
работку брались пациенты с наличием или отсут-
ствием изменений на рентгенограммах, наличием 

признаков болевого синдрома или гиперфиксации 
радионуклида в костном скелете. Исследование 
проводилось на МР-томографе Open Preview 0,23 Т 
с использованием многопроекционного исследова-
ния в Т1ВИ, Т2ВИ, с подавлением сигнала от жира 
(STIR, TSHIRT).

С анатомо-рентгенологической точки зрения 
различают два типа раковых метастазов в костях, 
а именно: остеокластические (литические) и осте-
областические (склеротические) метастазы. Де-
структивный остеокластический метастатический 
тип наблюдается чаще созидающего костную ткань 
остеобластического процесса.

МР-семиотика вторичного поражения характе-
ризуется зоной измененного МР-сигнала, размыты-
ми, нечеткими, неровными контурами очага. Нали-
чием мягкотканого компонента, на более поздних 
стадиях нередко присутствовал компрессионный 
перелом.

На основании проанализированных данных уда-
лось выделить три типа МР- семиотики вторичного 
поражения костных структур.

Первый тип -Преимущественно Гипоинтенсив-
ный. Характеризуется гипоинтенсивным МР-сиг-
налом в Т1, Т2ВИ, гиперинтенсивным сигналом в 
режиме подавления жировой ткани.

Второй тип – Преимущественно Гиперинтенсив-
ный: гипо в Т1Ви, гипер- в Т2Ви ,STIR. Третий тип 
– Смешанный.

При множественных очаговых поражениях при 
большем количестве пациентов, соотношение не 
изменялось.

При распространении процесса на окружающие 
ткани в 72% случаев, отмечался гиперинтенсивный 
сигнал от злокачественной ткани в Т2ВИ, STIR. 30 
пациентам в/в вводилось 20,0 мл парамагнетика 
“Магневиста” с последующим получением Т1ВИ. 
Во всех случаях имело место гипернакопление пре-
парата в зонах патологической перестройки. Нако-
пление имело неоднородный, хаотичный характер, 
зоны гипернакопления чередовались с гипонако-
плением. В 43% случаев присутствовал, так назы-
ваемый, «эффект выравнивания».

МРТ-семиотика метастатического процесса не 
зависела от вида первичной опухоли.

Данные первичного исследования у 61 больного 
сопоставлялись с результатами МР-томографии по-
сле лечения метастазов химиолучевой терапией. 
У 36 пациента наблюдалось ослабление интенсив-
ности сигнала в Т2ВИ, в последовательности с по-
давлением сигнала от жира, при этом у 14 больных 
уменьшилась зона вторичных изменений. Полное 
исчезновение очага имело место у 6 больных при 
раке молочной железы. У 8 пациентов в результа-
те проведенного химио-лучевого лечения при маг-
нитно-резонансном исследовании отмечалось по-
явление полостей распада в центре очага, это было 
наиболее характерно для остеобластических и сме-
шанных типов метастазов. У 17 пациентов дина-
мика очаговых изменений в костях после лечения 
отсутствовала; у 8 пациентов имела место отрица-
тельная динамика в виде увеличения зоны пораже-
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ния. Однако, следует подчеркнуть, что в результате 
лечения впервые обнаруженных метастазов почти 
у всех пациентов отмечалось клиническое улучше-
ние в виде ослабления болевого синдрома.

Таким образом, МР-томография – высокочув-
ствительный метод в диагностике метастатическо-
го поражения костного скелета, оценке результатов 
их лечения.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АН-
ГИОГРАФИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ
Серикова С.Э., Мухамеджанов И.Х., Ахметов Е.А., 

Оразалиева А.Н.
г. Алматы, Казахстан, Отдел лучевых методов исследования, 
Научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Цель исследования: Улучшить диагностику ате-
росклеротического поражения сонных артерий у 
пациентов с нарушением мозгового кровообраще-
ния.

Материалы и методы: Обследовано 56 пациентов, 
среди которых было 9 женщины и 47 мужчин, воз-
раст пациентов составил от 39 - 71 год (57±11).

У 39 пациента отмечалось наличие цереброва-
скулярных симптомов. Придерживаясь классифи-
кации А.В. Покровского: асимптомная форма (1-я 
степень) поражения экстракраниальных сосудов 
выявлена 17 пациентов (30,3%). Преходящие на-
рушения мозгового кровообращения (2-я степень) 
наблюдались у 12 пациентов (21,4%). Нарушение 
мозгового кровообращения с хронической сосуди-
стой недостаточностью (3-я степень) была выявле-
на у 19 пациентов (34%) инсульт и остаточные яв-
ления ишемического инсульта (4-я степень) были 
выявлены у 8 (14,2%) пациентов. Ишемия нижних 
конечностей (синдром Лериша) наблюдался у 14 
(25%) пациентов. У 3 пациентов (5,3%) в анамнезе 
ишемическая болезнь сердца; у 5 (8,9%) – сахар-
ный диабет.

Магнитно-резонансная томография проводились 
на сверхпроводящем магнитно-резонансном томогра-
фе «VISART» с напряженностью магнитного поля 1,5 
Тесла, фирмы TOSHIBA (Япония), с использованием 
шейной катушки QD –Spine. Выполнялась ангиогра-
фия с использованием импульсной последовательно-
сти 2D TOF, 3D PS. Помимо ангиографической после-
довательности протокол исследования также включал 
применение SE последовательностей в Т2 и Т1 взве-
шенных изображений в аксиальной проекции.

Результаты исследования: Одностороннее по-
ражение сонных артерий наблюдалось у 45(80%) 
пациентов, двустороннее у 11 пациентов (19,6%). 
Стеноз легкой степени выраженности выявлен у 
23 пациентов (41%). Стеноз умеренной степени вы-
раженности выявлен у 9 пациентов (16%). Стеноз 
тяжелой степени характеризовался, как сегментар-
ные зоны потери МР-сигнала, выявлен у 8 пациен-

тов (14,2%). При окклюзии отмечалось отсутствие 
сигнала у 16 пациентов (28,5%).

Измерение толщины сосудистой стенки проводи-
лось по аксиальным сканам SE последовательности 
в Т1 и Т2-взвешенных изображениях. Так утолще-
ние стенки сонной артерии в проекции синуса сон-
ной артерии наблюдалось у 36 пациентов (64,2%). 
Наличие дефекта наполнения в проекции бифур-
кации сонных артерий выявлено у 11 пациентов 
(19,6%), что косвенно свидетельствует о наличие 
атеросклеротической бляшки. Утолщение стенки 
артерии при проведении Ах сканов SE последова-
тельности в Т1 и Т2-взвешенных изображениях 
подтвердили наличие атеросклеротической бляшки 
в проекции бифуркации сонной артерии. Извитость 
сонной артерии выявлена у 2 пациентов (3,5%).  
 Изменения со стороны головного мозга и интракра-
ниальных артерий позволяет оценить наличие кол-
латерального кровообращения головного мозга.

Чувствительность МРА при стенозах сонной ар-
терии составила 96%, при окклюзии – 100%, спе-
цифичность составила 98%.

Выводы: Дальнейшее усовершенствование мето-
дик МРА позволит улучшить диагностику атеро-
склеротических поражений сонных артерий.  
Комплексное применение лучевых методов иссле-
дования позволяет улучшить диагностику атеро-
склеротических поражений сонных артерий.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ПИЩЕ-

ВОДА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРО-
ВАННОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
Серов О.В., Яковлев М.К.

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Республиканский 
клинический онкологический диспансер Минздрава Республики 
Башкортостан

Своевременная диагностика рака пищевода (РП) 
остается сложной проблемой современной онколо-
гии. При комплексной лучевой диагностике при-
мерно в 20% случаев диагноз носит вероятностный 
характер. Использование самых совершенных ме-
тодов исследований не позволяет абсолютно точно 
диагностировать данную патологию и дать под-
робную информацию обо всех параметрах раково-
го процесса. Все это обусловливает необходимость 
постоянных поисков путей, позволяющих улуч-
шить раннюю диагностику. В связи с этим необхо-
дима разработка целенаправленного, поэтапного 
диагностического алгоритма с оценкой достоверно-
сти выявляемых диагностических критериев и по-
следующим комплексным анализом полученных 
результатов для выбора оптимального варианта ле-
чения и улучшения его отдаленных результатов.

В целях улучшения результатов распознавания 
рака пищевода нами была предложена модель диа-
гностики, которая основывается на комплексном ана-
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лизе полученных результатов данных клинического, 
рентгенологического, эндоскопического, ультразву-
кового, морфологического методов исследования.

В условиях отдела интраскопии Республикан-
ского клинического онкологического диспансера 
Минздрава РБ было обследовано 293 амбулаторных 
больных в возрасте от 31 до 79 лет с подозрением на 
наличие у них рака пищевода, у 198 (67,6%) из кото-
рых имелся РП. Стадия T1N0M0 была диагностиро-
вана у 74 (37,4%) пациентов, стадия T1N1M0 – у 65 
(32,8%), стадия T1N2M0 – у 30 (15,2%), стадия T2-
N0M0 – у 20 (10,1%), стадия T2N1M0 – у 3 (1,5%), 
стадия T2N2M0 – у 5 (2,6%), стадия T2N2M1 – у 1 
(0,5%) человека. Протяжённость процесса дости-
гали от 0,6 до 8,5 см. Ширина ракового канала ва-
рьировала от 1,5 см до полного стенозирования про-
света. Экзофитный рост опухоли наблюдался у 40 
(20,5%), эндофитный – у 79 (40,5%), смешанный – у 
76 (38,9%) больных. Хирургическое лечение полу-
чили 104 (53,3%) пациента, лучевое – 91 (46,7%).

В контингент больных с прочими заболевани-
ями (95 наблюдений) вошёл 21 (22,4%) больной с 
эзофагитом, 10 (11,1%) больных с язами пищево-
да, 7 (7,3%) больных с рубцовыми сужениями, 16 
(16,8%) больных с кардиоспазмом и 41 (43,2%) па-
циент с доброкачественными опухолями пищевода.

В комплекс обязательных процедур входили 
полипроекционная рентгеноскопия с контрасти-
рованием пищевода, фиброэзофагоскопия (ФЭС) 
с морфологической верификацией и спиральная 
компьютерная томография.

После проведения обследования диагноз при РП 
был сформулирован однозначно в 160 (80,8%) слу-
чаях, в предположительной форме - в 27 (13,6%); 
ложноотрицательные ошибки допущены в 7 (3,5%) 
случаях, ложноположительные – в 4(2,02%).

При прочих заболеваниях заключение было 
однозначным в 70 (73,7%) случаях, предположи-
тельным - в 14 (14,7%), ложноотрицательным - в 6 
(6,3%), ложноположительным - в 5 (5,3%).

После проведения симптомокомплексного об-
следования с анализом полученных данных число 
предположительных заключений при РП сокра-
тилось до 6 (3,03%), ложноотрицательных - до 4 
(2,02%), ложноположительных - 1 (0,01%). По-
добные изменения произошли в группе прочих за-
болеваний: доля предположительных заключений 
уменьшилась до 6 (6,1%), ложноотрицательных 
- до 2 (2,1%), ложноположительных – до 2 (2,1%). 
Основные ошибки были допущены при необходи-
мости дифференциальной диагностики между РП 
и доброкачественными опухолями пищевода (2 на-
блюдения). Уточнению диагноза способствовало из-
учение обычных типологических признаков (фор-
ма, структура, контуры, изменения в окружающих 
тканях, соотношение с нормальными анатомиче-
скими образованиями, плотность объекта).

Таким образом, предложенный способ оптимиза-
ции комплексной диагностики рака пищевода по-
зволяет повысить её уровень с уточнением степени и 
характера распространенности опухолевого процес-
са с целью выработки плана адекватного лечения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА 
ЛЕГКОГО НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Серов О.В., Сивоконь С.С.

г.Уфа. Республиканский клинический онкологический диспансер 
Минздрава Республики Башкортостан

Совершенствование диагностики перифериче-
ского рака легкого остается одной из актуальных 
и сложных задач, стоящих перед современной 
онкологией. Несмотря на богатый арсенал совре-
менных методов исследования процент диагно-
стических ошибок, по данным разных авторов,  
достигает 14,5-17,0 %.

На базе Республиканского клинического онкологи-
ческого диспансера Минздрава республики Башкорто-
стан, нами были обследованы 265 пациентов в возрас-
те от 30 до 68 лет с очаговыми изменениями в легких. 
Из этих пациентов у 190 (71,7%) был обнаружен 
периферический рак легких. Стадия T1N0M0 была 
установлена у – 68 (35,8%) пациентов, T1N1M0 у – 99 
(52,1%) и T3N3M1 у – 23 (12,1%) пациентов. Прочие 
75 (28,9%) человек имели следующие заболевания: 
острые и хронические неспецифические заболевания 
легких – 11 (4,1%), инфильтративный туберкулез 
– 8 (3,1%), туберкуломы – 16 (6,1%), гамартомы – 25 
(9,4%), солитарные метастазы опухолей нелегочной 
этиологии - 15 (5,6%).

223 (84,1%) пациента получили хирургическое 
лечение, с последующим морфологическим иссле-
дованием полученного материала. Из них – 173 
(77,5%) пациента с периферическим раком легкого 
и – 50 (22,4%) пациентов с прочей легочной патоло-
гией. Размеры опухолей варьировали от 1,5 до 9 см. 
17 (6,4%) пациентов получали лучевую и химиотера-
пию. У 25 (9,4%) был подтвержден диагноз пневмо-
нии и инфильтративного туберкулеза. По гистоло-
гическому строению встретились следующие типы 
периферического рака: аденокарцинома 98 (54,1%), 
плоскоклеточный 52 (28,7%) и мелкоклеточный 
31 (17,1%).

В объем исследования были включены поли-
проекционная рентгенография органов грудной 
клетки, флюорография, линейная томография, 
полипозиционная рентгеноскопия, компьютер-
ная томография с применением денситометрии, 
построением гистограмм, ”внутривенным усиле-
нием”, МПР-реконструкцией и сканированием с 
высоким разрешением. Бронхоскопия применя-
лась у 18 (6,8%) пациентов для подтверждения 
диагноза пневмонии, и у 14 (5,2%) пациентов для 
подтверждения централизации периферического 
рака легкого.

В процессе нашего исследования оценивались все 
выявляемые признаки опухоли (размеры, положе-
ние, форма, контуры, плотность, полости распада, 
состояние окружающей легочной ткани, соотноше-
ние с нормальными анатомическими образованиями 
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и др.). В результате были уточнены основные и до-
полнительные симптомокомплексы присущего пе-
риферическому раку легкого, с делением их по сте-
пени достоверности безошибочного диагноза.

При трактовке полученных данных до примене-
ния интегративного анализа диагнозы были пред-
ставлены в утвердительной форме в 145 случаях 
(76,3%), в предположительной форме – 39 (20,5%), 
ошибочных диагнозов – 6 (3,1%). Точность ком-
плексной диагностики составила - 86,2%, чувстви-
тельность и специфичность - 85,7% и 84,4% соот-
ветственно.

После применения интегративного анализа число 
заключений в утвердительной форме увеличилось 
до 171 (90%), в предположительной форме и оши-
бочных снизилось до – 17 (9,0%) и – 2 (1,0%) слу-
чаев соответственно. Точность возросла до 94,3%, 
чувствительность до 95,1 %, специфичность до 
92,6%.

В группе пациентов с прочей легочной патологи-
ей без интегративного анализа количество утвер-
дительных диагнозов было 45 (60,0%), предполо-
жительных – 22 (29,3%), ошибочных – 8 (10,6%). 
После применения интегративного анализа количе-
ство утвердительных заключений увеличилось до 
52 (69,3%), число предположительных и ошибоч-
ных сократились до -19 (25,3%) и – 5 (6,6%) соот-
ветственно.

Ошибочные и сомнительные заключения в основ-
ном были связаны с трудностью дифференциальной 
диагностики периферического рака легкого и иных 
заболеваний, а также недоучетом второстепенных 
признаков, дающих в сочетаниях между собой бо-
лее достоверные диагностические критерии. Одним 
из важных моментов является возможность избе-
жать длительного динамического наблюдения за 
процессом.

Таким образом, использование разработанной нами 
модели интегративной диагностики периферического 
рака легкого позволяет существенно повысить уровень 
диагностики периферического рака легкого в амбула-
торных условиях. Совокупная оценка интегрированно-
го результата обследования по выделенным симптомо-
комплексам позволяет существенно снизить процент 
заключений в сомнительной форме.

К МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-
МОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«DENTA SCAN» В ПЛАНИРО-

ВАНИИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ ДЕН-

ТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Серых М.В.�, Буковская Ю.В.�, Витько Н.К.�, Зубанов А.Г.�

1 Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.
2 Москва, Поликлиника ОАО «Газпром».

Цель исследования: Разработка методики спи-
ральной компьютерной томографии (СКТ) с приме-
нением программного обеспечения «Denta Scan» в 
предоперационном обследовании пациентов, гото-
вящихся к дентальной имплантации и проходящих 
эндодонтическое лечение у стоматологов.

Материал и методы: Обследовано 57 человек в 
возрасте от 18 до 68 лет. Среди них 32 (56%) муж-
чин, 25 (44,0%) женщин. Исследования выполня-
лись на спиральном компьютерном томографе SO-
MATOM PLUS 4 (Siemens).

Всем пациентам, проходящим эндодонтическое 
лечение и готовящимся к дентальной имплантации, 
была выполнена СКТ в аксиальной проекции шагом 
томографа 1мм при питче 1,5 с последующей муль-
типланарной реконструкцией изображений во фрон-
тальной и саггитальной проекциях. Исследование 
проводилось в положении пациента лежа на спине, 
с фиксацией и укладкой головы таким образом, что-
бы гребень альвеолярного отростка верхней челюсти 
был строго перпендикулярен плоскости сканирова-
ния. При этом применяли марлевые депрессоры для 
устранения перекрывания зубов верхней и нижней 
челюсти. После выполнения боковой топограммы 
производили разметку верхней челюсти без наклона 
гентри с последующим ее сканированием в аксиаль-
ной проекции. При этом выполнялось 50–55 акси-
альных срезов. Задавалась длина топограммы верх-
ней челюсти – 200–210мм. По данным аксиального 
изображения строили кривую, которая проходила 
через центр альвеолярного отростка верхней челю-
сти параллельно изгибу отростков. К этой кривой 
перпендикулярно выстраивались косые параакси-
альные срезы длиной 25мм с интервалом в 1мм и ин-
крементом 2мм. В дальнейшем выполняли мульти-
планарные реконструкции изображений с заданным 
числом параллельных панорамных линий сечения 
от 3 до 5 в зависимости от толщины альвеолярного 
отростка верхней челюсти.

Выводы: Использование СКТ с применением про-
граммы «Denta Scan» позволило изучить состояние 
костной ткани с выявлением деструкции и опреде-
лением глубины поражения по периметру каждого 
зуба. Определяли структуру и плотностные харак-
теристики костной ткани верхней челюсти. В зоне 
планируемого введения дентальных имплантов оце-
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нивали высоту и ширину альвеолярного отростка, а 
также возможность их установки без повреждения 
дна верхнечелюстных пазух. Уточняли плотность 
и ширину кортикальных пластинок альвеолярного 
отростка, состояние дна верхнечелюстной пазухи 
и ее слизистой оболочки, а также выявляли анато-
мические особенности развития верхнечелюстных 
пазух.

Кроме того, программу использовали для уточне-
ния визуализации количества и взаимоотношения 
корней зубов, а также определения местоположения 
ретинированных и дистопированных зубов, учиты-
вая искажение размеров и изображения в различных 
плоскостях, имеющиеся на ортопантомограммах.

СКТ с применением программы «Denta Scan» по-
зволила более наглядно определить погрешности 
лечения: неполное и неоднородное пломбирование 
корневых каналов; визуализация перфорирован-
ных ходов с выведением пломбировочного матери-
ала за пределы корней зубов и миграцией его в по-
лость верхнечелюстной пазухи.

Полученные данные учитывались хирургом при 
планировании и осуществлении ортопедического и 
эндодонтического лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗ-
МЕНЕНИЙ ПОДКЛЮЧИЧНЫХ 

АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИ-
ФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

И МСКТ-АНГИОГРАФИИ
Сивакова О.А., Гаман С.А., Чихладзе Н.М., 

Балахонова Т.В., Чазова И.Е., Синицын В.Е.
ФГУ РК НПК Росздрава, Институт Кардиологии им. А.Л.Мяснико-
ва, Москва, Россия

Цель: Определение степени, характера и локали-
зации поражения подключичных артерий у боль-
ных неспецифическим аортоартериитом (НАА) по 
данным ультразвукового дуплексного сканирования 
(ДС) и МСКТ-ангиографии.

Материалы и методы: Обследовано 22 больных НАА 
в возрасте от 17 до 73 (43,8±15,0) лет. При проведении 
ДС (Vivid 7 (GE, США)) оценивались толщина и струк-
тура стенки и степень поражения брахиоцефальных 
артерий. При проведении МСКТ-ангиографии (Sensat-
ion 4, Siemens, Germany) оценивалась степень пораже-
ния брахиоцефальных артерий.

Результаты:По данным ДС окклюзия правой под-
ключичной артерии выявлена у 6 из 22 (27,3 %) 
больных, гемодинамически значимое стенозирова-
ние правой подключичной артерии у 3 из 22 (13,6%) 
пациентов. При исследовании левой подключичной 
артерии у 9 из 22 (40,1%) пациентов выявлено на-
личие признаков стеноза (высокоскоростной тур-
булентный кровоток), однако в связи с трудностью 
визуализации проксимального отдела левой подклю-

чичной артерии при проведении ДС точно судить о 
наличии стенозирования не представлялось возмож-
ным. Утолщение стенок подключичных артерий 
было выявлено у 18 из 22 (81,8%). Для уточнения 
характера поражения левой подключичной артерии 
20 из 22 (90,1%) пациентов была проведена МСКТ-
ангиография, по данным которой у 5 из 9 (55,6%) 
больных было выявлено гемодинамически значимое 
стенозирование левой подключичной артерии, у 4 из 
9 (44,4%) пациентов признаков стенозирования ле-
вой подключичной артерии не определялось.

Вывод: Таким образом, проведение МСКТ-ангио-
графии подключичных артерий более точно позволяет 
определить степень поражения левой подключичной 
артерии. Ультразвуковое дуплексное сканирование 
позволяет оценить толщину и структуру стенок под-
ключичных артерий, что дает возможность диагности-
ровать ранние изменения данного сосудистого бассей-
на у больных неспецифическим аортоартериитом до 
развития стенозирующего поражения артерий.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-

НОМ ПОДХОДЕ К ВЫБОРУ ОПЕ-
РАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 

ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Сидорова Е.Е., Кармазановский Г.Г., Косова И.П., 
Никитаев Н.С., Вишневский А.А., Перепечин В.И., 

Пикунов М.Ю., Щёголев А.И.
Россия, Москва, ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий

Цель исследования: уточнение тактики ведения 
пациентов, выбора оперативных и диагностиче-
ских вмешательств при различных заболеваниях 
лёгких.

Материалы и методы: в ФГУ Институте хирургии 
им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий с января 
по март 2007 г. проходили обследование и лечение 
11 пациентов (в возрасте от 22 до 60 лет, женщин 
– 62,0%) с различными заболеваниями лёгких. 
Всем пациентам была выполнена спиральная ком-
пьютерная томография с болюсным контрастным 
усилением. У 8 пациентов – реконструкция сырых 
данных по программе компьютерной томографии 
высокого разрешения. В 3 случаях проводилась 
диагностическая видеоторакоскопия (биопсия 
объемных образований органов грудной клетки). 
Лечебная торакоскопия выполнена у 2 пациентов 
(удаление липомы переднего средостения и гамар-
томы правого легкого, соответственно). Пневмонэк-
томии выполнены у 3 пациентов, лобэктомии - у 2, 
атипичная резекция легких – у 1.

Все образования морфологически верифицирова-
ны: внекостная мезенхимальная хондросаркома, бла-
стома легкого, гамартома легкого, липома переднего 
средостения - по 1 наблюдению, саркоидоз лёгких – 3 
наблюдения, плоскоклеточный рак – 4 наблюдения (в 
2-х случаях центральный, в 2-х - периферический).
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Результаты. Внекостная мезенхимальная хон-
дросарком: мягкотканное образование (30 ед. Н) с 
чёткими ровными контурами, субплеврально рас-
положенное, прилещее к висцеральному листку 
плевры. При контрастном усилении плотность его 
повышалась на 19 ед. Н в артериальную фазу, до 
37 ед. Н – в венозную, до 39 ед. Н – в отсроченную. 
Визуализировалась капсула, которая накапливала 
контрастный препарат. В структуре самого образо-
вания диагностировались перегородки, а субплев-
рально – небольшое количество жидкости. Внутри-
грудные лимфатические узлы не увеличены.

Бластома легкого: правая плевральная полость 
тотально поражена объемным образованием неод-
нородной структуры, плотностью от 15 - 27 ед. Н до 
40-50 ед. Н. При контрастном усилении градиент на-
копления минимальный, однако опухолевые узлы, 
несмотря на нечеткость контуров, хорошо диффе-
ренцировались на фоне негомогенных участков, ко-
торые не накапливали контрастный препарат. По 
задней стенке визуализировался уровень свободной 
жидкости. Правый главный бронх сужен, прохо-
дим. Правое легкое представлено ателектазирован-
ной структурой неправильной треугольной формы. 
Плотность ателектазированного лёгкого 35 ед. Н, 
при контрастном усилении неравномерно накапли-
вает контрастный препарат до 70 - 100 ед. Н. Средо-
стение смещено влево, ротировано. Внутригрудные 
лимфатические узлы не увеличены.

Гамартома легкого: округлое образование плот-
ностью 56 ед. Н, с четкими ровными контурами, 
неоднородной структуры, с наличием включений. 
При контрастном усилении плотность образования 
не изменилась.

Липома переднего средостения: в переднем сре-
достении, с большим распространением на левый 
кардиодиафрагмальный угол, определялось повы-
шенное скопление жира, неоднородной структуры, 
плотностью от -61 до -133 ед. Н, на фоне жировой 
структуры прослеживались плеврокардиальные 
спайки.

При саркоидозе в обоих лёгких диагностирова-
ли множественные мелкие очаги, расположенные 
вдоль бронхососудистых пучков, междолевых ще-
лей, костальной плевры. Дифференцировались 
множественные периброноваскулярные муфты, 
участки повышенной плотности по типу матового 
стекла, утолщение аксиального интерстиция, ло-
кальное утолщение костальной плевры. Визуали-
зировались увеличенные от 4 до 15мм в диаметре 
паравазальные, паратрахеальные, трахеобронхи-
альные, бронхопульмональные, парааортальные 
лимфоузлы.

Центральный плоскоклеточный рак: образование 
неоднородной структуры, с бугристыми нечёткими 
контурами, плотностью 40 ед. Н. При контрастном 
усилении плотность образования повышалась на 34 
ед. Н в артериальную фазу, 51 ед. Н - в венозную, 
36 ед. Н - в отсроченную. В структуре образования 
прослеживался бронх, дистальный конец которого 
конусовидно сужен, стенки его были утолщены. В 
одном случае в артериальную фазу диагностировал-

ся сосуд, подходящий к образованию. Дифференци-
ровались увеличенные от 9 до 18 мм в диаметре аор-
топульмональные, паратрахеальные лимфоузлы.
Периферический плоскоклеточный рак: образова-
ние, однородной структуры, с бугристыми контура-
ми. При контрастном усилении плотность образова-
ния повышалась на 36 ед. Н в артериальную фазу, на 
5 ед. Н - в венозную фазу, на 2 ед. Н - в отсроченную. 
В прилежащей паренхиме легкого определялся уча-
сток инфильтративных изменений по типу матового 
стекла. Прилежащая висцеральная плевра утолще-
на. Дифференцировались паратрахеальные, параа-
ортальные, бронхопульмональные лимфоузлы до 9 
мм в диаметре.

Выводы. СКТ является ведущим неинвазивным 
методов диагностики патологических образований 
лёгких, её данные являются основными при выборе 
оптимальной тактики лечения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Синицын В.Е., Гордеев А.В., Морозов С.П., Сильченко Н.С.
ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УДП 
РФ, г. Москва

Ревматоидный артрит (РА) является актуаль-
ной медицинской и социальной проблемой в связи 
с высокой заболеваемостью и частой инвалидиза-
цией больных. Серьезность ситуации усугубляется 
ростом заболеваемости населения трудоспособного 
возраста. Поэтому одной из ведущих проблем со-
временной ревматологии является диагностика и 
назначение агрессивной базисной терапии в ранние 
стадии РА, когда еще возможно подавить активный 
иммуно-воспалительный процесс и предотвратить 
необратимую деструкцию суставов. Данное забо-
левание может протекать с поражением любых су-
ставов, но кисть считается «визитной карточкой» 
больного с РА, так как вовлекается в процесс у 90% 
больных, причем на ранних стадиях поражение су-
ставов прогрессирует быстрее.

Лучевые методы играют ключевую роль в диа-
гностике РА. Традиционные рентгенологические 
методы исследования более доступны, но на ранних 
стадиях заболевания не позволяют выявить уже 
имеющиеся изменения синовиальных оболочек и 
костной ткани. Магнитно-резонансная томография 
обладает более высокой чувствительностью в вы-
явлении рентгенологически скрытых изменений 
суставов, так как позволяет визуализировать отеч-
ность костного мозга и воспалительные изменения 
синовиальной оболочки. За счет многоплоскостно-
го исследования МРТ позволяет выявить и точно 
локализовать субкортикальные кисты и эрозии. 
Применение МРТ с внутривенным контрастирова-
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нием является перспективным с точки зрения по-
вышения специфичности метода.

Исходя из выше изложенного, мы определили 
цель исследования: провести сравнительную оцен-
ку МРТ и рентгенологического исследования в диа-
гностике изменений суставов, характерных для 
ревматоидного артрита.

Исследования проводились на МР-томографе Ha-
rmony, производства компании «SIEMENS», Гер-
мания, с напряженностью магнитного поля 1,0 Тл в 
сагиттальных, фронтальных и аксиальных плоско-
стях с толщиной слоя 3-4 мм, Т1-, Т2-взвешенных 
изображениях и Т2-взвешенных изображениях с 
подавлением сигнала от жировой ткани, до и после 
внутривенного контрастирования. Объектами иссле-
дования явились 22 пациента отделения нефрологии 
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ с клиниче-
скими признаками артритов (соотношение женщи-
ны/мужчины – 2/1). Возраст пациентов составил от 
45 до 80 лет. Длительность заболевания колебалась 
от 1,5 мес. до 5 лет.

На ранних стадиях заболевания, еще до появле-
ния рентгенологических признаков эрозий сустав-
ных поверхностей, на МР-томограммах в поражен-
ных суставах визуализировались локальные зоны 
костного отека (субхондральные участки повышен-
ной интенсивности МР-сигнала на Т2-взвешенных 
изображениях с подавлением сигнала от жировой 
ткани), признаки синовита. Внутривенное контра-
стирование хелатами Gd позволило судить о нали-
чии поражения синовиальной оболочки. При даль-
нейшем прогрессировании заболевания на месте 
зон костного отека (рентгенологически скрытых) 
формируются костные эрозии, выявляемые на 
рентгенограммах.

МР-признаки артрита выявлялись у 21 пациентов, 
рентгенологические признаки - у 14 пациентов. Зоны 
отека губчатой кости без деструкции были выявлены 
по данным МРТ у 3 пациентов. Диагноз РА подтвер-
дился при дальнейшем наблюдении у 20 обследован-
ных пациентов.Сопоставимость результатов МРТ и 
рентгенологического исследования оказалась низкой 
(критерий каппа 0,15). У 7 пациентов (31,8%) без рент-
генологических признаков артрита были выявлены 
эрозии, признаки синовита и зоны отечности костной 
ткани на МРТ. На основании данных МРТ тактика ле-
чения была изменена у 10 пациентов (в 45% случаев).

Таким образом, МРТ позволяла выявить и оце-
нить степень поражения синовиальной оболочки су-
ставов кисти, синовиальных влагалищ сухожилий 
мышц (сгибателей и разгибателей кисти), суставных 
хрящей, выраженность экссудативных процессов в 
полости суставов, четко визуализировать изменения 
периартрикулярных тканей. Кроме того, МРТ бо-
лее чувствительна по сравнению с рентгенологиче-
ским исследованием в выявлении субхондральных 
кист и эрозий. Напротив применение традиционной 
рентгенографии на ранних стадиях ревматоидного 
артрита не позволяло выявить уже имеющиеся по 
данным МРТ изменения костной ткани.

При наличии клинических симптомов РА и отсут-
ствии типичных рентгенологических изменений, в ка-

честве уточняющего метода диагностики необходимо 
применять МРТ с внутривенным контрастированием. 
Повторные рентгенографические исследования откла-
дывают момент постановки диагноза и не позволяют 
вовремя начать агрессивную терапию.

МИКРОФОКУСНАЯ РЕНТГЕНО-
ГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ 

КОСТНОЙ ТКАНИ (ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Смирнова В.А., Николаев Д.В., И.Н. Буланова
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Цель исследования: совершенствование рентге-
нологического метода исследования в оценке тон-
кой структуры костной ткани.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния выполнены на трех рентгеновских аппаратах: 
радиовизиографе «Trophy Radiolodie» (Франция), 
портативной дентальной R-трубке «Nomad» (США), 
цифровом микрофокусном аппарате «Пардус-150» 
(Россия). Режимы съемки: 55+5 kV, экспозиция 60-
+10 mas. Выполнены рентгеновские снимки с 3-5-7-
10 кратным увеличением препаратов.

Проведено 2-х этапное экспериментальное иссле-
дование: на первом этапе проводили исследования 
на скелетированных фантомах верхней челюсти, 
вторым этапом проводилось экспериментальное ис-
следование двух фрагментов бедренных костей не-
опознанных трупов в возрасте 40 и 60 лет.

Результаты исследования.
Анализ экспериментальных исследований на 

скелетированных фантомах верхней челюсти.
На прицельной микрофокусной рентгенограм-

ме верхней челюсти в аксиальной проекции четко 
определялись границы ретенированного, дистопи-
рованного зуба, прилегающего коронковой частью 
к нижнему носовому ходу, корневой канал был 
виден на всем его протяжении. Наблюдался очаг 
деструкции костной ткани с четкими контурами 
у верхушки корня 21 зуба, периодонтальная щель 
которого была расширена. На основании этого сде-
лано предположение о хроническом периодонтите. 
На рентгенограмме, выполненной радиовизиогра-
фом, ретенированный, дистопированный зуб, при-
легающий к нижнему носовому ходу выглядит как 
инородное тело или как уплотнение костной ткани 
с четкими контурами продолговатой формы. Опре-
делялся очаг деструкции костной ткани у верхуш-
ки корня 21 зуба, периодонтальная щель которого 
расширена.

Рентгеновский снимок, выполненный портатив-
ной дентальной R-трубкой дает информацию, как и 
две другие рентгенограммы о ретинированном, дис-
топированном зубе, коронковая часть которого при-
легает к нижнему носовому ходу, о очаге деструкции 
костной ткани у верхушки корня 21 зуба и о расши-
рении периодонтальной щели у последнего. Частич-
но виден трабекулярноый рисунок костной ткани. По 
сравнению с другими методами можно увидеть часть 
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верхнечелюстных пазух, дно полости носа. Но из-за 
наложения друг на друга 23, 24 зуба и 13,14,15 зубов 
наблюдаются некоторые нерезкости и искажения, 
что делает рентгенограмму в этих участках не инфор-
мативной.

Анализ экспериментальных исследований на 
фрагментах бедренных костей.

Анализ стандартной цифровой рентгенограм-
мы фрагментов бедренных костей с прямым уве-
личением в 1,5 раза показал ухудшение качества 
изображения за счёт снижения его резкости при 
сохраненной контрастности. Костные балки диф-
ференцировались неотчётливо, контуры их размы-
ты, взаимоотношение между ними фактически не 
дифференцировались. Новых данных при исследо-
вании коркового слоя получено не было.

На высокодетальных микрофокусных рентгено-
граммах с 5-и кратным увеличением изображения 
начинает определяться эффект псевдообъёмного 
изображения, хорошо визуализируется костная 
структура костномозгового канала, определяется 
направление, толщина костных балок и расстояние 
между ними. При анализе коркового слоя фраг-
мента №1 в средней трети дополнительно отмеча-
ется участок перестройки костной ткани с зонами 
разряжения. В остальных отделах структура кор-
кового слоя выглядит гомогенной. Увеличение в 7 
раз позволило улучшить визуализацию костного 
фрагмента, а при 20 кратном увеличении показало, 
что костный фрагмент имеет неровные контуры и 
маленький костный осколок в основании треуголь-
ника.

На микрофокусных рентгенограммах фрагмента №2 
с прямым увеличением в 7 и 20 раз определяется раз-
волокнение коркового слоя кости. Костные балки про-
слеживаются на всём протяжении фрагмента, структу-
рированы, имеют продольное направление, расстояние 
между ними увеличено.

В дальнейшем фрагменты бедренных костей ис-
следованы методом рентгеновской компьютерной 
томографией. Анализировали исследование в ре-
жиме костного окна. Анализ показал, что рентге-
новские компьютерные томограммы оказались ме-
нее информативны в оценке основных параметров 
фрагментов. Взаимоотношение костных балок от-
дифференцировать вообще не удалось. Построение 
объёмной реконструкции дополнительных данных 
также не привнесло.

При гистологическом исследовании срезов кор-
кового слоя кости фрагмента №1 патологических 
изменений не отмечено, определялась продольная 
исчерченность, что соответствовало возрастной 
норме и полностью коррелировало с данными ми-
крофокусной цифровой рентгенографии. При ги-
стологическом исследовании срезов коркового слоя 
кости фрагмента №2 отмечалась потеря структуры 
компактной костной ткани, поперечные надрывы, 
расширение костных каналов.

Выводы: По результатам данного эксперимен-
тального исследования были определены особен-
ности цифровой микрофокусной рентгенографии 
с прямым многократным увеличением изображе-

ния. Цифровая микрофокусная рентгенография 
позволяла чётко различить изображение элементов 
костных структур и способствовала выявлению ми-
нимальных отклонений от нормы за счёт широкого 
динамического диапазона изображения.

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНО-
СТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ 
ЛЕВОСТОРОННОСТИ

Соболев А.В., Макаренко А.В., Неджепов М.Б.
Россия, г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева.

Цель работы: проанализировать анатомо-гемо-
динамические особенности врожденных пороков 
сердца при двусторонней левосторонности (левом 
изомеризме).

Материал и методы исследования: С января 2000 
г. по апрель 2007 гг в кабинете ангиографии рентге-
нодиагностического отдела выполнены ангиографи-
ческие исследовании у 3598 пациентов с различны-
ми врожденными пороками. Среди обследованных 
пациентов у 41 был диагностирован левопредсерд-
ный изомеризм, или синдром левосторонней гете-
ротаксии. Возраст больных колебался от 13 дней 
до 21 года, и средний возраст составил 4г.2мес.+9-
мес. Из них 23 пациента были женского пола, и 18 
– мужского пола. Исследование выполнялось на ан-
гиографическом аппарате фирмы «Philips» Integr-
is 3000, оснащенной дигитальной субтракционной 
системой обработки изображения, которая позво-
ляла выполнять субтракционную рентгенографию 
грудной полости.

Результаты: Определение левопредсердного изо-
меризма было основано на анализе анатомии пред-
сердных ушек, особенностях строения трахеоброн-
хиального дерева. В основу диагностики положен 
принцип сегментарного подхода. Косвенными при-
знаками полисплении являлись отсутствие пече-
ночного сегмента нижней полой вены с azygous/
hemiazygous продолжением. При цифровой рент-
генографии, у 38 пациентов легочный и сердечный 
ситусы соответствовали двусторонней левосторон-
ности, и только у 3 больных – не совпали. При не-
определенносформированном сердце у 27 пациентов 
отмечено левостороннее расположение сердца, у 12 
правостороннее и у 2 срединнорасположенное. У 25 
пациентов выявлено отсутствие печеночного сегмен-
та нижней полой вены с azygous/hemiazygous про-
должением, у одного сужение нижней полой вены 
(НПВ) на уровне диафрагмы, а другого удвоение 
НПВ. Аномалии и пороки развития в системе верх-
ней полой вены (ВПВ) выявлены у 17 пациентов. 
Среди которых диагностирована добавочная ВПВ у 4 
больных дренирующаяся в коронарный синус (КС), у 
9– в единое предсердие (ЕП), а у 2-х в ЛП, вследствие 
обескрышенного коронарного синуса. Аномальные 
дренажи системных вен и легочных вен выявлены у 
10 пациентов. Среди них у 1-го диагностирован то-
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тальный аномальный дренаж всех системных вен в 
левое предсердие, у 4-х ТАДЛВ в правое предсердие 
(ПП), у 1-го дренаж правосторонней ВПВ и НПВ в 
левую половину ЕП, у 2-х частичный аномальный 
дренаж правых легочных вен (ЛВ) в ПП.

Оценка желудочково-артериального соединения, 
показала, нормальную связь - у 19 больных, и 18 
случаев двойного отхождение магистральных арте-
рий (ДОС) от ПЖ. В 2-х случаях ДОС от артериаль-
ного ПЖ, у 1-го корригированная транспозиция Ао 
и ЛА и у 1-го отхождение аорты от морфологически 
левого венозного желудочка, в сочетании с АЛА (2 
типа). Расположение магистральных сосудов по от-
ношению к друг другу было нормальным у 21 паци-
ентов, у 7–располагались «бок о бок», а у 13-транспо-
зиционно. Стеноз ЛА отмечен у 23 пациентов, АЛА 
диагностирована у 5 пациентов. Морфологическая 
анатомия желудочков была нормальной у 34 паци-
ентов, у 4–морфологически правый (артериальный) 
желудочек был гипоплазирован, а у 3-х отмечена 
гипоплазия ЛЖ. Патологические сообщения между 
аортой и ЛА выявлены у 9 пациентов.

Заключение: 1. Левый изомеризм редкий врож-
денный порок развития сердца и сосудов встречаю-
щийся в 1.1% от всех ВПС. 2. Анатомические изме-
нения ВПС при левопредсердном изомеризме крайне 
многообразны и характеризуются высокой частотой 
аномального развития нижней и верхней полых 
вен, а также аномальным дренажом легочных вен. 
3. ВПС при левом изомеризме характеризуется пре-
имущественно бивентрикулярным строением с кон-
кордантной вентрикуло-артериальной связью.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ 

ЛЕГОЧНЫХ ВАСКУЛИТОВ
Соколина И.А., Осипенко В.И., Шехтер А.И., Филатов А.А.
Отдел и кафедра лучевой диагностики, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

В группу первичных системных васкулитов с 
преимущественным поражением легких относят 
гранулематоз Вегенера (ГВ), синдром Чарг-Стросса 
(СЧС), микроскопический полиангиит (МПА).

Цель исследования: изучить основные КТ при-
знаки легочных проявлений первичных системных 
васкулитов.

Материалы и методы: на протяжении 5 лет из-
учено 47 пациентов: ГВ – 30; СЧС – 12; МПА – 5. 
Диагноз системного васкулита установлен на осно-
вании комплексного клинико-рентгено-морфоло-
гического обследования. Исследования выполняли 
на спиральном компьютерном томографе «HiSpeed 
CT/i» фирмы «General Electric» и мультиспираль-
ном компьютерном томографе “Asteion” фирмы 
“Toshiba”. КТ исследование в динамике провели 40 
пациентам (85,1%).

Результаты: наиболее характерным КТ призна-
ком ГВ явились паренхиматозные инфильтраты, 

обнаруженные у 27 (90%) пациентов. Инфильтраты 
были: множественные (88%), двусторонние (76%), 
субплевральные (92%), перибронховаскулярные 
(36%). В 63,3% (n=19) случаев в инфильтратах 
определялись асептические полости распада. Кроме 
того, у 5 (16,7%) пациентов обнаружили обширные 
зоны матового стекла и консолидации, обусловлен-
ные геморрагическим пропитыванием легочной 
ткани. Утолщение стенок сегментарных и субсег-
ментарных бронхов выявили в 18 случаях (60%).

При СЧС КТ изменения включали в себя: расши-
рение калибра периферических легочных сосудов 
(100%), мигрирующие паренхиматозные инфиль-
траты без деструкции (91,6%), утолщение стенок 
бронхов в сочетании с дилатацией их просвета 
(83,3%).

Легочные проявления при МПА характеризова-
лись зонами альвеолярной инфильтрацией различ-
ной интенсивности и протяженности.

Выводы: применение КТ при легочных васкули-
тах позволяет надежно выявлять и дифференци-
ровать патологические изменения в легких, оце-
нивать их распространенность и контролировать 
эффективность лечения. Комплекс КТ изменений 
в легких при ГВ, СЧС и МПА имеет характерные 
симптомы и может служить прямым признаком 
этих заболеваний.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 

БРОНХООБСТРУКТИВНОМ 
СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ

Соколина И.А., Перепелова Е.М., Михалева Г.В., Филатов А.А.
Отдел и кафедра лучевой диагностики, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Многие заболеваний приводят к обструктивным 
нарушениям дыхания в детском возрасте. Для уточ-
нения причин бронхиальной обструкции исполь-
зуют рентгенографию грудной полости. Однако не 
всегда этот метод позволяет достоверно установить 
структурные изменения легочной ткани.

Цель исследования: с помощью компьютерной 
томографии (КТ) изучить изменения в легочной 
ткани у детей при бронхообструктивном синдроме.

Материалы и методы: КТ грудной полости вы-
полнили 189 пациентам в возрасте от 1 до 15 лет. 
По направительным диагнозам пациенты были 
разделены на 2 группы: 1группу - 64 составили 
пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением 
бронхиальной астмы (БА); 2 группа – 125 включа-
ла больных респираторной патологией с наличием 
бронхиальной обструкции. КТ-исследования вы-
полняли на спиральном компьютерном томографе 
«HiSpeed CT/i» фирмы «General Electric». В 77,5% 
случаев стандартный протокол исследования был 
дополнен компьютерной томографией высокого 
разрешения (КТВР). Бронхоскопия проведена 146 
больным (77,2%).
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Результаты: по данным КТ у пациентов 1 группы 
в 64,1% случаев (n=41) в паренхиме легких были 
обнаружены следующие изменения: признаки ги-
перинфляции - 82,9% (n=34), неравномерная воз-
душность легочной ткани – 68,3% (n=28), участ-
ки матового стекла – 19,5% (n=8), бронхиолит 
– 26,8% (n=11), бронхопневмония – 7,3% (n=3), 
буллы – 4,8% (n=2). Во 2 группе бронхолегочную 
патологию выявили у 67,2% (n=84) детей: бронхи-
олит – 45,2% (n=38), локальный деформирующий 
бронхит – 20,2% (n=17), эмфизема 13,1% (n=11), 
бронхопневмония – 11,9% (n=10), варианты от-
хождения сегментарных бронхов – 9,5% (n=8). 
При сопоставлении данных КТ и рентгенографии 
получили: ложноположительные результаты рент-
генографии в 1 группе 15,6%, во 2 группе 13,6%; 
ложноотрицательные результаты – 21,8% и 18,4% 
(соответственно).

Выводы: КТ является высокоэффективным неинва-
зивным методом исследования легких. В большинстве 
случаев КТ позволяет установить причину бронхооб-
структивного синдрома у детей. КТ более достоверно и 
точно чем рентгенография выявляет структурные из-
менения легочной ткани.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ОПУХОЛЕ-
ВОГО ПРОЦЕССА ПОЗВОНОЧНИКА

Соколова В.А. Важенин А.В.
НУЗ ДКБ ОАО РЖД г. Челябинск, Челябинский областной онколо-
гический диспансер – Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологии РОСЗДРАВА»

При общем росте метастатических поражений 
органов и систем, количество случаев поражения 
позвоночника и спинного мозга по результатам ВОЗ 
составляет 2.2 % на 1000000 населения. По стати-
стическим данным от 30% до 60% онкологических 
больных имеют метастазы в позвоночник и спин-
ной мозг.

В то же время эффективность и успех лечения 
злокачественных заболеваний во многом зависит от 
качественной и своевременной диагностики. В раз-
витии хирургии и терапии злокачественных опухо-
лей отмечены достижения за счет появления новых, 
перспективных способов визуализации метастати-
ческих поражений позвоночника и спинного мозга, 
включая сцинтиграфию и компьютерную томогра-
фию. Однако, проблема ранней, достоверной и вме-
сте с тем безопасной диагностики спинальных мета-
стазов в настоящее время остается актуальной.

Метастатическое поражение позвоночника значи-
тельно снижает качество жизни и осложняет течение 
онкологического заболевания. Магнитно-резонанс-
ная томография является альтернативным методом 
для выявления метастатического поражения спин-
ного мозга и для определения границ опухоли при 
распространении ее на дуральный мешок, корешки 
спинного мозга и окружающие мягкие ткани. Кроме 

этого магнитно-резонансная томография уточняет 
распространенность метастазов и позволяет стадиро-
вать опухолевый процесс. Получаемая информация 
необходима для решения вопроса о различных видах 
терапии, в том числе и лучевой терапии.

В кабинете МРТ НУЗ ДКБ ОАО РЖД на аппарате 
SHIMADZU « MAGNEX» SMT – 50 XH в Т1 и Т2 ре-
жимах было обследовано 59 пациентов с метастазами 
в позвоночник, 62% из них составляли мужчины с 
опухолями предстательной железы и легких. У жен-
щин на первом месте по метастазированию в позво-
ночник был рак молочной железы. При проведении 
магнитно-резонансного исследования позвоночника 
и спинного мозга очаговое поражение позвонков с 
распространением на структуры спинного мозга было 
выявлено в 31% случаев. Кроме того, были выявле-
ны дополнительные очаги поражения других отде-
лов скелета (кости таза, ребра, лопатка) у 14 человек 
(23%). Курс комплексной лучевой терапии был про-
веден 42 пациентам (71%).

Облучение больных с костными метастазами про-
водилось по 3 методикам:

5 фракций по 5 Гр до СОД = 25 Гр
5 фракций по 4 Гр до СОД = 20 Гр
8-10 фракций по 3Гр до СОД = 24-30 Гр
При анализе данных МР - исследования приме-

нялись следующие критерии: 1)улучшение, 2) ста-
билизация 3)прогрессирование процесса.

Признаками улучшения считалось уменьшение 
очага деструкции с явлениями репарации, значи-
тельное уменьшение распространенности опухоле-
вого процесса и уменьшение воздействия опухоли на 
структуры спинного мозга.

Признаки прогрессирования – увеличение коли-
чества очагов деструкции, возникновение патоло-
гических переломов и увеличение инфильтрации 
мягких тканей с воздействием на структуры спин-
ного мозга в зоне, подвергшейся облучению.

Эффект лечения по МР - исследованиям был сле-
дующий: улучшение – 15 человек (35,7%), стаби-
лизация- 20 человек (47,6%), прогрессирование – 7 
человек (16,7%).

Магнитно-резонансная томография является вы-
сокоинформативным методом диагностики опухолей 
позвоночника и оценки динамики процесса при про-
ведении и дальнейшем планировании комплексного 
лучевого лечения.

СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Соколова В.А, Важенин А.В, Соколова Л.В, Кривошей И.Ф.
НУЗ ДКБ ОАО РЖД г.Челябинск, МУЗ ГКБ№1 г.Челябинск, Челя-
бинский ООД – Уральская клиническая база ФГУ «Российский 
научный центр рентгенорадиологии РОСЗДРАВА»

Диагностика метастатического поражения позво-
ночного столба и спинного мозга, является одной из 
сложных и актуальных проблем современной онко-
логии. Традиционная спондилография при подозре-
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нии на опухоли позвоночника в 40-60 % не выявляет 
поражения позвонков. В настоящее время, для диа-
гностики метастатического процесса позвоночника 
(МПП) используются современные высокотехноло-
гичные методы, таки как, РКТ, МРТ и радионуклид-
ные, которые позволяют уточнить наличие метаста-
тического очага, локализацию и распространенность 
процесса. Это особенно актуально в связи с эффектив-
ностью современной комплексной лучевой терапии.

Метастатические опухоли скелета встречаются в 
3 раза чаще, чем первичные и являются наиболее 
частым видом поражений при новообразованиях – у 
67% больных метастазы локализуются в позвоноч-
нике. Наиболее часто вторичные опухоли позвоноч-
ника наблюдаются у лиц старше 40 лет. Особенно 
остеотропными следует считать рак молочной же-
лезы, рак предстательной железы, злокачествен-
ные опухоли почек и надпочечников, рак щитовид-
ной железы, яичников и рак легкого. На первом 
месте по частоте метастазирования в позвоночник 
стоит рак молочной железы, у мужчин – рак пред-
стательной железы, легких и почек.

Развитие МПП (метастатического процесса позво-
ночника) является серьезным осложнением течения 
онкологического заболевания, приводящего к зна-
чительному ухудшению качества жизни больного.

Нами обследовано 54 пациента с подозрением на 
МПП. Всем предварительно было проведено рент-
генографическое исследование позвоночника. При 
этом у 25 больных (46%) на спондилограммах не 
было обнаружено патологических изменений. У 29 
пациентов рентгенологически было выявлены из-
менения в позвонках, либо высказаны подозрения 
на метастатический процесс. При дальнейшем об-
следовании всем 54 пациентам были проведены маг-
нитно-резонансная и рентгеновская компьютерная 
томография на аппаратах SHIMADZU « MAGNEX» 
SMT – 50 XH и мультиспиральном компьютерном 
томографе «GENERAL ELECTRIC» LIGHT SPEED 
16. При МРТ использовались последовательности 
- Т1 и Т2 ВИ, SE T1 ВИ, SE T2 ВИ и SE T1 ВИ по-
сле инъекции гадолиния. При РКТ исследования 
проводились по стандартной программе срезами 
по 2,5 мм и 1,25 мм с последующей многоплоскост-
ной реконструкцией изображения, а так же с при-
менением контрастного усиления в ангиорежиме. 
30 больным была выполнена РКТ, 24 – МРТ. У 26 
(86,6%) человек на РКТ выявлены деструктивные 
изменения тел позвонков, не имеющих связи со 
структурами позвоночного канала, у 12 (46%) па-
циентов стенки позвоночного канала были частич-
но разрушены, определялось распространение про-
цесса в позвоночный канал. При проведении МРТ у 
19 (79,1%) больных был выявлен метастатический 
процесс в позвонках, из них с распространением на 
структуры спинного мозга – у 9 человек (56%).

Кроме того, при проведении КТ и МРТ у 23 че-
ловек (51%) было обнаружено множественное по-
ражение позвоночника. У 9 (16%) пациентов де-
структивных изменений не обнаружено, выявлены 
дегенеративно-дистрофические изменения позвон-
ков и межпозвонковых дисков.

Преимуществом РКТ и МРТ относительно тради-
ционной спондилографии является высокая инфор-
мативность в определении структурных изменений 
позвонков, четкое определение топографо-анатоми-
ческого расположения метастазов, их количествен-
ная оценка, распространенность в позвоночный 
канал и мягкие ткани. Применение этих методов 
исследования необходимо для проведения эффек-
тивной комплексной лучевой терапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕИЯ НЕИОННОГО 
ИЗОСМОЛЯРНОГО КОНТРАСТНО-
ГО ПРЕПАРАТА В ДИАГНОСТИКЕ 

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Соколова Л.В., Кривошей И.Ф., Соколова В.А.

МУЗ ГКБ №1 г.Челябинск.

В настоящее время для визуализации опухоле-
вых заболеваний в лучевой диагностике применя-
ются рентгеноконтрастные вещества неионного 
ряда. В течение последних трех лет используется 
йодиксанол (Визипак) - неионное димерное гексаи-
одированное водорастворимое ретгеноконтрастное 
средство.

Однако при введении йодсодержащих КС могут 
возникнуть побочные реакции. Они чаще обуслов-
лены следующими причинами: онкопатология, 
бронхиальная астма, заболевания сердца, гипово-
лемия, почечная недостаточность, аутоиммунные 
заболевания, предшествующие аллергические ре-
акции на КС или другие лекарственные препараты. 
Кроме того, использование ионных контрастных 
препаратов при проведении РХПГ часто вызывает 
реактивный панкреатит.

В нашей клинике было обследовано 360 паци-
ентов с подозрением на опухолевые заболевания 
различных органов. 132 человека (36,6 %) имели 
предшествующие аллергические реакции на лекар-
ственные препараты. Для контрастного усиления 
изображения применялся неионный изоосмоляр-
ный препарат Визипак – 320. Проведены следую-
щие виды исследований: экскреторная урография 
– 101, ретроградная холецистопанкреатография 
– 79, мультиспиральная компьютерная томогра-
фия- 180.

При экскреторной урографии контрастное веще-
ство вводилось внутривенно - 30-50 мл в зависимости 
от веса больного. При проведении РХПГ использова-
лось от 10 до 20 мл препарата. При проведении МСКТ 
в ангиорежиме в зависимости от цели исследования и 
веса, больным вводилось от 100 до 170 мл Визипака-
320 (расчетная норма – 2мл/кг веса). Контраст вводил-
ся при помощи автоматического шприца MEDRAD, со 
скоростью инфузии от 2,5 до 5 мл/сек.

У всех пациентов при внутривенном введении пре-
парата было достигнуто хорошее контрастирование 
исследуемой области, с получением изображения 
высокого качества и максимальной степенью визуа-
лизации структур при отсутствии побочных реакций 
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на введение контрастного препарата. Кроме того, не 
наблюдалось осложнений (реактивный панкреатит) 
при проведении РХПГ. Использование неионного 
изоосмолярного контрастного препарата Визипак 
– 320 при диагностике опухолевых заболеваний по-
зволило получить максимально достоверную инфор-
мацию о состоянии изучаемых органов без побочных 
реакций.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДНЕГО 

СРЕДОСТЕНИЯ
Соколова Л.В., Кривошей И.Ф., Соколова В.А., Сергийко С.В.
МУЗ ГКБ №1 г.Челябинск

Переднее средостение является зоной пердпоч-
тительной локализации тератоидных образований, 
опухолей вилочковой железы, загрудинного зоба, 
кист перикарда и липом. Диагностика опухолей 
средостения всегда представляла трудности для 
традиционных рентгенологических методов иссле-
дования. Обычные, неинвазивные методы рентге-
нологического исследования не дают достоверных 
признаков наличия и дифференциации опухолей 
различного генеза. Компьютерная томография по-
зволяет в большинстве случаев выявить патологию 
средостения, дает возможность отличить солидные 
образования от кистозных, содержащих жидкость, 
определить локализацию объемного образования, 
его распространенность и взаимоотношение с окру-
жающими органами, не прибегая к инвазивных ме-
тодикам.

Опухоли вилочковой железы составляют 5-10 % 
всех опухолей средостения.

В нашей больнице проведено обследование 147 
пациентов с миастеническим синдромом и подо-
зрением на патологию переднего средостения (60% 
женщин и 40% мужчин в возрасте от 11 до 55 лет). 
Всем больным предварительно было проведено кли-
нико-лабораторное и комплексное рентгенологиче-
ское исследование, включающее рентгенографию в 
2-х проекциях и полипозиционную линейную то-
мографию.

КТ выполнялась на аппаратах СТ. - МАХ 640 по 
стандартной методике (шаг томографа-5мм), и на 
МСКТ Light Speed- 16- (шаг-2,5мм) с применением 
программы высокого разрешения и контрастным 
усилением изображения. Патологические измене-
ния выявлены у 76 больных (53%), из них тимомы - 
31 человек, злокачественные опухоли - 16 человек, 
загрудинный зоб - 12 человек, увеличенные лимфо-
узлы -8 человек, дизонтогенетические образования 
- 4, персистирующая вилочковая железа - 7.

В структуре выявленной патологии средостения 
наибольший интерес для нас представляли больные 
с миастенией, которых было 61 человек. У всех  па-
циентов наблюдалась клиника миастении.

По результатам КТ-исследования объемное обра-
зование вилочковой железы отмечено в 31 случаях 

(51%). Прооперировано 21 человек - произведена 
стернотомия с последующей тимэктомией. Диагноз 
тимомы подтвердился в 33 %случаев, в 28% слу-
чаях выявлены гиперплазированные лимфоидные 
фолликулы вилочковой железы, персистирующая 
вилочковая железа обнаружена в 13% случаев.

Метод КТ позволил выявить даже минимальные 
патологические изменения в переднем средостении 
у больных миастенией.

Несмотря на различие гистологических форм выяв-
ленной патологии вилочковой железы, у всех пациен-
тов наблюдались выраженные клинические проявле-
ния миастении.

Использование КТ является основным неинвазив-
ным методом для выявления патологии переднего 
средостения.

О ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГОВ 
УШИБА ГОЛОВНОГО В АСПЕКТЕ 

МРТ ТОМОГРАФИИ
Соломеина Р.И., Щукина В.И., Тилли С.С., Ламаш Н.Н.

Россия, г. Тольятти, МУЗ Городская клиническая больница № 5 
«МедВАЗ».

Из 3340 МРТ исследований за период с 03.06.06г. 
по 23.03.07 г. (установок Томикон Р-23 и Интера 1,5 
Т) на исследования нейротравмы приходится 205 
– из них 94 по поводу последствий ЧМТ – МТР про-
явления этих последствий были обнаружены у 62 , 
причем у 29 обследованных обнаружены общие и у 
33 локальные проявления.

Среди 109 больных обследованных по поводу по-
следствий ЧМТ- МТР проявления этих последствий 
были обнаружены у 62 пациентов, причем у 29 об-
следованных обнаружены общие и у 33 локальные 
проявления.

Нас интересовали лишь последние.
При экстренной МРТ томографии по поводу 

острой ЧМТ (94 больных) – локальные проявления 
ушиба мозга были выявлены в 26 случаях, осталь-
ные 68 исследований выявили разного рода гемато-
мы, гидромы, общую гидратацию мозга или не выя-
вили анатомической либо структурной патологии.

Очагом ушибов или последствий в виде рубцо-
во-кистозных изменений тканей мозга и оболочек 
чаще всего располагались вблизи Crista Galli; вбли-
зи полюсов височных долей, реже под местом при-
ложения травмирующего фактора (при вдавленных 
переломах).

Очаги ушибов в лобных и височных долях чаще 
возникали по механизму contre coup – при падении 
на затылок.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИ-
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДОП-

ПЛЕРОГРАФИИ ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЭС-

СЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Соломка О.В., Прокопьев А.О.
ГУ «Курганский областной кардиологический диспансер», ФГУН 
«Курганский государственный университет», г. Курган

Целью данного исследования явилось изучение 
морфометрических показателей и данных УЗДГ 
почечных артерий у пациентов с гипертонической 
болезнью II и III степени (давность гипертензии бо-
лее 10 лет).

Обследовано 25 больных, средний возраст обсле-
дуемых составил 55 ± 8 лет (18 женщин и 7 муж-
чин). Показатели систолического артериального 
давления составили в среднем 175 ± 23 мм рт. ст.; 
диастолического артериального давления — 103 ± 
6,74 мм рт. ст. У всех пациентов в анамнезе отсут-
ствовали сахарный диабет, хронический пиелонеф-
рит и хронический гломерулонефрит. Исследова-
ние проводили на аппарате Aloka 1700, конвексным 
датчиком 3,5 МГц. Проводилась морфометрия по-
чек и допплерография почечных артерий (дуплекс-
ное сканирование с ЦДК). Оценивались длина и 
толщина почек, толщина паренхимы, структурный 
индекс. Определялись систолическая и диастоли-
ческая скорости, индекс резистентности, систоло-
диастолическое соотношение. Показатели опреде-
лялись в основном стволе, сегментарной артерии и 
междольковых артериях.

По данным ультразвукового исследования, длина 
почек составила в среднем 101,09 ± 8,48 мм, тол-
щина паренхимы почек — 12,2 ± 1,75 мм, величи-
на структурного индекса равнялась в среднем 0,3 ± 
0,11. Субъективно отсутствовали диффузные изме-
нения паренхимы почек, у 5 % больных были выяв-
лены правосторонний нефроптоз, единичные кисты 
почек размером менее 1,5 см; в одном случае визу-
ализировались ангиомиолипомы паренхимы почки 
размером до 1,0 см. Показатели систолической ско-
рости у обследованных больных в основном стволе, 
сегментарной и междольковых артериях достоверно 
не отличались друг от друга и составили в среднем 
33,6 ± 6,2 см/с. Диастолическая скорость в сегмен-
тарной и междольковых артериях была достоверно 
снижена и составила в среднем 9,45 ± 2,88 см/с (p < 
0,05). Наблюдалось также повышение индекса рези-
стентности в междольковых артериях (0,67 ± 0,05). 
Показатель систоло-диастолического соотношения 
в среднем составил 3,17 ± 0,05 (основной ствол, сег-
ментарная артерия, междольковые артерии).

Таким образом, при средних показателях струк-
турного индекса 3,0 и менее и отсутствии диффузных 
изменений паренхимы почек у пациентов с давностью 
гипертензии более 10 лет целесообразно исследование 
почечного кровотока.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХОДЧКИНСКИХ 

И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПОРАЖЕНИИ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Сташук Г.А., Адель Салем Али Нуман
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского

Лимфомы - это первично-злокачественные опухо-
ли иммунной системы, включающие ряд заболева-
ний, среди которых выделяют лимфому Ходжкина 
или лимфогранулематоз (ЛГМ) как самостоятельную 
нозологическую единицу и большую группу лимфо-
пролиферативных заболеваний, объединенных как 
злокачественные неходжкинские лимфомы (ЗНХЛ).

Тенденция к росту заболеваемости лимфомами, в 
том числе и среди лиц молодого возраста, ухудше-
ние экологической обстановки, увеличение числа 
больных, страдающих различными формами им-
мунодефицита с одной стороны и успехи в лечении 
этих заболеваний с другой, делают актуальной про-
блему их ранней диагностики. Распространенность 
поражения и взаимоотношение опухоли с окружа-
ющими структурами важны при определении ле-
чебной тактики.

При ЗНХЛ медиастинальная лимфоаденопатия 
у первичных больных наблюдалась в 27,6% (у 31 
из 112 пациентов), при этом отмечена множествен-
ность поражения лимфатических узлов (ЛУ), визу-
ализация их в виде конгломерата или лимфоидного 
инфильтрата (ЛИ), занимающего преаортальную 
группу 90%, паратрахеальную – 71%, преваску-
лярную - 62% и бифуркационную - 59%.. Лимфо-
аденопатия в корнях легких наблюдалась в 28%, а 
в 85 % - сочеталась с инфильтрацией легочной тка-
ни и поражением плевры. Контуры конгломерата и 
тем более ЛИ были нечеткие, неровные, структура 
неоднородная. Очень быстро отмечалось контакт-
ное распространение патологического процесса на 
париетальную и висцеральную плевры, перикард, 
легочную ткань с развитием в них явления лимфан-
гоита и/или формирования ЛИ. Плевра в опухоле-
вый процесс вовлекается за счет контактного рас-
пространения с лимфатических узлов, поражение 
проявлялось в виде опухолевого инфильтрата или 
выпотного плеврита. Легочная ткань в патологиче-
ский процесс всегда вовлекается вторично контакт-
ным путем. В 13% случаев у первичных больных 
проявлялось в виде интерстициальных изменений 
или опухолевых инфильтратов, реже – мелко- или 
крупноочаговых образований.

В 76% выявлено прорастание соседних анато-
мических структур или выраженные симптомы их 
сдавления т.е. опухоль имела инфильтративный 
характер роста.
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Первичное поражение ЛУ грудной полости при 
ЛГМ отмечено в 53,6 % (60 больных из 112) – так 
же, как и ЗНХЛ, процесс характеризовался множе-
ственностью поражения ЛУ, чаще всего в виде от-
дельных увеличенных ЛУ или пакетов, реже – кон-
гломератов. Выражено увеличение преваскулярной 
группы ЛУ-78%, преаортальной до 99%, паратра-
хеальной - 81%, реже – бифуркационной до 39%. 
Измененные ЛУ имели четкие и неровные контуры, 
даже при образовании пакетов и конгломератов, 
структура чаще всего была однородная. В 85% от-
мечалась интактность с соседними анатомическими 
структурами, т.е. опухоль характеризовалась экс-
пансивной формой роста.

Рентгенологическое исследование грудной клет-
ки у больных с лимфомами должно быть комплекс-
ным. Чувствительность обзорной рентгенографии 
при распознавании увеличенных лимфатических 
узлов средостения не превышает 27%, в то время 
как КТ – 95%.

КТ является приоритетной методикой, т.к. обе-
спечивает возможность выявления, как увеличен-
ных, так и неувеличенных лимфатических узлов 
(до 1 см в диаметре), а также получать достоверную 
информацию о признаках контактного распростра-
нения опухолевого процесса с лимфатических узлов 
на соседние органы и ткани.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В 
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ В 

НАДПОЧЕЧНИКИ
Сташук Г.А., Воронцова С.В., Яурова Н.В., Белошицкий 

М.Е., Емельянова Л.Н.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского

Надпочечники занимают четвертое место по ча-
стоте возникновения в них метастазов после легких, 
печени и костей. Склонностью к метастазированию 
в надпочечники отличаются опухоли легких, почек, 
желудочно-кишечного тракта, молочной железы, 
меланома, что важно учитывать при обследовании 
онкобольных. При этом основным этапом выявле-
ния метастатического поражения надпочечников 
является методы лучевой диагностики, включаю-
щие выполнение ультразвукового, компьютерно-
томографического или магнитно-резонансно-томо-
графического исследований.

Материалы и методы
За последние 10 лет по поводу метастатического 

поражения надпочечников прооперировано 17 боль-
ных, из которых 11 – с метастазами рака почки. Сре-
ди последних 8 женщин и 3 мужчин в возрасте от 52 
до 76 лет. Синхронное поражение выявлено у 3 боль-
ных, при этом у 2 отмечено прямое врастание опу-
холи верхнего полюса почки в надпочечник, в 1 на-
блюдении гистологически верифицирована аденома 
надпочечника с ангиоматозом и кровоизлиянием.

Метахронное поражение отмечено в сроки от 4 до 
9 лет после нефрэктомии: ипсилатерального над-

почечника – в 3, контралатерального – в 3 и обоих 
надпочечников – в 2 наблюдениях.

В сроки от 1 месяца до года после операции по по-
воду центрального рака легкого выявлено метаста-
тическое поражение надпочечников у 4 пациентов 
мужского пола в возрасте от 54 до 64 лет: у 3 односто-
роннее, у 1 – двустороннее.

В нашей работе встретилось по 1 наблюдению ме-
тастаза аденокарциномы прямой кишки и беспиг-
ментной меланомы у пациенток в возрасте, соответ-
ственно, 62 и 50 лет.

Всем больным проводились ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) и компьютерная томография (КТ). 
УЗИ осуществлялось на аппаратах Аloka разных по-
колений, КТ – на спиральном томографе Somatom 
Smile фирмы Siemens.

Верификация диагноза осуществлена во всех 
случаях: в 16 – при макро- и микроскопическом из-
учении удаленных опухолей, в 1 – по результатам 
исследования материала, полученного путем ин-
траоперационной биопсии.

Результаты
Размеры метастазов по данным интроскопических 

методов варьировали от 3 до 10 см. При этом только в 
двух наблюдениях диаметр односторонних опухолей 
составил до 3 см, они оказались случайной находкой 
при ультразвуковом исследовании брюшной полости 
и забрюшинного пространства по другим поводам. В 
остальных случаях более крупных новообразований 
надпочечников причиной обращения к врачам ста-
ли те или иные жалобы: боли в поясничной области, 
слабость, повышение температуры тела.

По данным УЗИ и КТ опухоли размерами до 6-7 
см имели относительно четкие очертания и были 
удалены радикально. Лишь в 1 наблюдении мета-
стаза рака левой почки в ипсилатеральный над-
почечник при УЗИ и КТ отмечались признаки его 
прорастания в окружающие анатомические струк-
туры: интимное прилегание к диафрагме, пояснич-
ным и межреберным мышцам. Эти данные были 
подтверждены при оперативном лечении, выполне-
но удаление новообразования надпочечника с при-
лежащими мышцами.

В 2 из 5 наблюдений метастатических опухолей 
размерами более 7 см, которые имели правосторон-
нюю локализацию, и при КТ и при УЗИ отмечено 
прорастание в нижнюю полую вену, что подтвер-
дилось на операции. В 1 случае правостороннего 
новообразования до 10 см, последнее представляло 
единый конгломерат с почкой и почечной ножкой, 
что было отмечено и на операции, опухоль призна-
на неоперабельной.

В целом, по сравнению с данными морфологиче-
ского исследования, отмечена тенденция к заниже-
нию размеров опухолей при УЗИ и КТ в среднем на 
1-2 см.

Структура метастазов в надпочечники была неод-
нородной, причем с увеличением размеров негомо-
генность внутреннего строения становилась более 
выраженной.

Следует отметить, что в 1 из 3 наблюдений дву-
сторонних новообразований за пределами разреша-
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ющей способности УЗИ оказалась метастатическая 
опухоль левого надпочечника размерами до 2, 5 см. 
Последняя была диагностирована только при КТ.

Во всех 3 случаях верифицированного синхрон-
ного поражения ипсилатерального надпочечника 
при раке почки при УЗИ возникали трудности в 
дифференциации опухолей почки и надпочечника, 
в то время как при КТ только в одном наблюдении 
большой (10х15 см) опухоли забрюшинного про-
странства справа также не удалось четко дифферен-
цировать новообразования ипсилатерального над-
почечника и верхнего полюса почки.

Выводы Современные лучевые методы являют-
ся основными в выявлении метастатического по-
ражения надпочечников, оценке их структуры, 
размеров, очертаний, взаимоотношений с окружа-
ющими органами и анатомическими структурами. 
РКТ оказывается более информативной, чем УЗИ 
в выявлении небольших метастазов левосторонней 
локализации (чувствительность методов в целом, 
100% и 95%) а также дифференциации синхронно-
го поражения ипсилатерального надпочечника при 
раке почки.

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНОГО 

СТОЛБА И ОСТЕОХОНДРОЗА
Степанков А.А., Белосельский Н.Н.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской физики ЯГМА, Ярославская областная клиническая 
больница

При остеопорозе – самом распространенном си-
стемном заболевании скелета, метаболические из-
менения происходят во всех отделах костно-сустав-
ной системы. Возникающие при этом нарушения 
ремоделирования кости, в виде патологического 
усиления функции остеокластов, не могут не вли-
ять на все стороны обменных процессов и, следо-
вательно, не могут не повлечь за собой изменений 
проявления других заболеваний скелета, в том чис-
ле и дистрофических поражений межпозвонковых 
дисков при остеохондрозе. Субхондральный остео-
склероз, костные разрастания по краям тел позвон-
ков, свойственные для остеохондроза, в условиях 
снижения минеральной плотности костной ткани 
должны проявляться нетипично, не в полном объ-
еме, иметь измененную рентгеновскую картину. 
Большой интерес, в связи с этим, представляет 
вопрос об особенностях сочетания различных и во 
многом противоположных по своему характеру па-
тологических изменений – остеопороза и остеохон-
дроза.

Цель работы – определение особенностей дистро-
фических изменений межпозвонковых дисков в за-
висимости от возраста и пола в норме и при сниже-
нии минеральной плотности костной ткани.

Материалы и методы. Для решения поставленных 
задач были изучены результаты рентгеновского, 
рентгеноморфометрического и абсорциометриче-

ского исследований позвоночного столба двух групп 
пациентов. В состав первой вошли 120 человек без 
клинических признаков остеопороза или остеохон-
дроза, составивших часть популяционной выбор-
ки жителей г. Ярославля (60 мужчин и 60 женщин 
в возрасте 50 лет и старше – три равные по составу 
возрастные группы – 50-59, 60-69, 70 лет и старше). 
Вторую группу составили 60 пациенток - женщин с 
различной величиной минеральной плотности кост-
ной ткани, выявленной при абсорбциометрическом 
исследовании позвоночного столба, разделенные в 
зависимости от значения костной массы на три рав-
ные по составу группы (30-59, 60-79, 80 и более мг мм 
куб.). Средний возраст пациенток первой группы со-
ставил 65 лет, второй 61 и третьей 59 лет.

Рентгенодиагностическое и рентгеноморфоме-
трическое исследование проводилось по боковым 
спондилограммам грудного и поясничного отделов, 
выполненным с соблюдением ряда требований. На 
основании проводимой при классическом рентге-
номорфометрическом исследовании разметки была 
измерена ширина межпозвонковых пространств в 
их передних, средних и задних отделах в диапазоне 
позвоночника Т4-L4. Полученные средние значе-
ния размеров межпозвонковых пространств в пер-
вой группе обследованных были проанализирова-
ны с учетом возраста и пола, а во второй с учетом 
величины минеральной плотности костной ткани. 
Кроме того, полученные данные сопоставлялись 
с результатами исследования выраженности дру-
гих дистрофических изменений межпозвонковых 
дисков – глубиной и распространенностью субхон-
дрального остеосклероза и костных разрастаний по 
краям тел позвонков, определявшихся в баллах с 
помощью полуколичественной методики.

Результаты исследования
В результате обследования первой группы 

– условно здоровых пациентов, не имевших кли-
нических или лучевых признаков остеопороза или 
остеохондроза, определена зависимость ширины 
межпозвонковых дисков от возраста и пола. У муж-
чин и женщин в норме отмечается закономерное и 
более выраженные в старшей возрастной группе от-
личие ширины межпозвонковых пространств в ни-
жележащих сегментах позвоночного столба. В сред-
нем они на 0,3-0,5 мм больше, чем расположенные 
выше. У мужчин изменений ширины межпозвонко-
вых пространств в связи с возрастом не отмечено. У 
женщин в возрасте 50-69 лет высота межпозвонко-
вых дисков также не менялась. Их величина в этом 
возрасте было на 7,6+2,2% меньше, чем у мужчин. 
Однако в старшей возрастной группе (70 лет и бо-
лее) у женщин определено значительное, достовер-
ное и закономерное расширение межпозвонковых 
пространств, более выраженное в нижних сегмен-
тах позвоночного столба и составившее в целом 
14,4+2,4%. Вероятнее всего, что это расширение 
связано с разным уровнем естественного, возраст-
ного снижения костной массы, которое, как извест-
но, в норме у женщин выражено в два раза больше, 
чем у мужчин. Сходные по характеру данные были 
получены при исследовании распространенности 
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субхондрального остеосклероза и костных разрас-
таний. Здесь также отмечалось отсутствие замет-
ных изменений в возрасте 50-69 лет и значительное 
и достоверное снижение их распространенности в 
самой старшей возрастной группе. При изучении 
результатов рентгеноморфометрического исследо-
вания пациенток второй группы было установле-
но, что ширина межпозвонковых пространств при 
костной массе более 60 мг/мм. куб. не отличалась 
от нормальной. При величине костной массы менее 
60 мг/мм. куб, что соответствует остеопорозу позво-
ночного столба, напротив, высота межпозвонковых 
пространств была значительно и достоверно мень-
ше, чем у условно здоровых пациенток этого же воз-
раста. Выявленные отличия не связаны с возрастом 
или полом и зависят только от состояния минераль-
ной плотности кости. При анализе распространен-
ности субхондрального остеосклероза и костных 
разрастаний было отмечено постепенное и равно-
мерное снижение частоты этих проявлений по мере 
уменьшения костной массы.

Все это в целом и позволило сделать нам следую-
щие выводы:

1.Распространенность рентгеновских признаков 
дистрофических изменений межпозвонковых дис-
ков связана с величиной минеральной плотности ко-
сти. При уменьшении МПК их частота снижается.

2.Снижение минеральной плотности кости со-
провождается снижением эластических свойств 
межпозвонковых дисков.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКС-
НОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ
Степанов Ю.А., Кармазановский Г.Г., Щёголев А.И.

Цель. Определить возможности комплексного уль-
тразвукового исследования (КУЗИ) в диагностике и 
дифференциальной диагностике кистозных образо-
ваний поджелудочной железы (ПЖ) и парапанкреа-
тической области, сопутствующих им осложнений, 
локализованных в парапанкреатической области и 
выявить причины диагностических ошибок.

Материалы и методы. В период 2005-2007 г.г. 
проходили обследование и лечение 145 пациентов (в 
возрасте 15 – 75 лет) с подозрением на наличие ки-
стозного образования ПЖ и парапанкреатической 
области. Объём обследования пациентов включал: 
КУЗИ (В-режим, дуплексное сканирование (ДС), 
трёхмерная реконструкция УЗ-изображения), ин-
траоперационные данные. Образования были мор-
фологически/цитологически верифицированы.

Результаты. По данным предоперационного обсле-
дования диагностировали 75 кистозных образований 
ПЖ: 31 - доброкачественные, 17 - неопределённой 
степени злокачественности и 27 - потенциально вы-
сокой степени злокачественности. При морфологии/
цитологии образования: 21 - серозная цистаденома, 1 
- серозная цистаденокарцинома, 14 - муцинозная ци-
стаденома и 36 - муцинозная цистаденокарцинома. В 
3 наблюдениях (пациенты были в возрасте от 15 до 34 
лет) на дооперационном этапе диагностировали добро-
качественную кистозную опухоль на фоне отсутствия 
воспалительных изменений ПЖ. При морфологии - 
постнекротическая киста.

В 69 случаях диагностирован хронический 
панкреатит, осложнившийся развитием постне-
кротической кисты (ПНК) (или кист). Из них в 1 
наблюдении диагностированная ПНК при морфо-
логическом исследовании оказалась муцинозной 
цистаденокарциномой.

В 10 наблюдениях ПНК ПЖ осложнилась арро-
зионным кровотечением в полость кисты из приле-
жащего магистрального сосуда. Интраоперацион-
ные данные позволили верифицировать в 1 случае 
псевдоаневризму желудочно-двенадцатиперстной, 
в 3 – общей печёночной и 6 – селезёночной артерии. 
Дефект сосуда выявлен в 5 наблюдениях (4,9-7,1 
мм). При ДС отмечалось повышение диастоличе-
ской составляющей по артерии и спонтанное кон-
трастирование полости аневризмы с регистрацией 
артериального кровотока.

ПНК в 5 случаях сочеталось с патологическими 
изменениями двенадцатиперстной кишки, прилежа-
щей к образованию, в виде утолщения стенки кишки 
с наличием жидкостного образования, имеющего чёт-
кие ровные контуры, анэхогенную структуру, тонкую 
капсулу с наличием тонких единичных гиперэхоген-
ных перегородок. При ДС очагового образования на-
личие кровотока в капсуле и перегородках образова-
ния не отмечено. Данные изменения были расценены 
как кистозная форма дуоденальной дистрофии. В 
нашем исследовании мы диагностировали и атипич-
ный случай дуоденальной дистрофии, при котором 
контуры железы были ровные и четкие, структура не 
изменена на всем протяжении, кроме крючковидного 
отростка. Эту патологию следует дифференцировать с 
постнекротической кистой 12-перстной кишки (1 на-
блюдение), которая выявляется в структуре практи-
чески не утолщенной стенки кишки в виде жидкост-
ного образования с эхоплотной капсулой.

Выводы. Таким образом, КУЗИ позволяет диагно-
стировать и дифференцировать кистозные образования 
ПЖ и парапанкреатической области. Чувствитель-
ность, точность и специфичность метода составляют 
96,0%, 97,2% и 98,6% соответственно. Ошибочный 
диагноз кистозной опухоли поставлен из-за отсутствия 
каких-либо изменений паренхимы поджелудочной же-
лезы. Диагностическая ошибка при хроническом пан-
креатите обусловлена атипичной картиной опухоли и 
выраженной гипертензией. Диагностика аррозионного 
кровотечения в полость постнекротической кисты и 
кистозной формы дуоденальной дистрофии составила 
100%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ CR В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ДЕТЕЙ

Степанова Е.А., Широчина О.А.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского

Цифровые технологии в рентгенологии в обозри-
мом будущем полностью придут на смену пленочной 
рентгенографии, что позволит уменьшить влияние 
факторов, ухудшающих качество рентгеновского 
изображения. Широта динамического диапазона, 
возможность постобработки способствуют повыше-
нию качества диагностики. Достоинством цифровых 
технологий является и возможность сокращения 
временных затрат, уменьшения лучевых нагрузок на 
пациента и персонал. Перевод исследований в циф-
ровую область дает неограниченные возможности 
для хранения, обработки и пересылки информации.

Большинство авторов на сегодняшний день делят 
эти и некоторые другие цифровые детекторы на две 
большие группы: на системы прямой цифровой рент-
генографии или DR и системы непрямой цифровой 
рентгенографии, CR.

Особенностью системы цифровой радиографии 
CR является возможность совмещения с парком 
уже работающей аппаратуры, что, несомненно, 
имеет значительную экономическую выгоду. При 
этом сохраняются все преимущества цифрового 
принципа получения рентгеновского изображе-
ния: широкий динамический диапазон, цифровая 
обработка, возможность ведения цифрового архи-
ва, включение в компьютерную сеть медицинско-
го учреждения. DICOM совместимость позволяет 
создавать практически любые сетевые решения. В 
связи с чем эти системы можно рассматривать как 
наиболее рациональные для настоящего этапа за-
мены аналоговой рентгенографии на цифровую.

Исследования в педиатрии объединяют наблю-
дения в нескольких клиниках: детской соматики, 
хирургии, оториноларингологии. Всего обследова-
но 1209 детей.

Самая часто встречаемая патология в детских от-
делениях это воспалительные процессы (43%): наи-
больший процент из них (24%) приходится на вос-
палительные изменения костно-суставной системы 
– остеомиелиты. В несколько меньшем количестве 
(16%) встречались воспалительные изменения в лег-
ких, аномалии развития наблюдались в 27% случа-
ев, неотложные состояния – в 7%.

Исследования проводились с помощью системы 
цифровой радиологии KODAK CR-800, рабочей 
станции для обработки, хранения и передачи изо-
бражений ARIS MULTIVOX и нескольких аналого-
вых рентгеновских аппаратов.

Последовательность действий, необходимых для 
получения изображения с использованием CR, схо-
жа с таковой при использовании систем, работаю-
щих с пленкой.

В педиатрии достоинства CR следует оценивать с 
двух позиций. Во - первых, это снижение лучевой 

нагрузки, и, во-вторых, возможность без дополни-
тельного облучения пациента снимок неудовлет-
ворительного качества сделать диагностически 
ценным, что в детской практике, особенно в реа-
нимационных условиях, имеет место в силу целого 
ряда причин, не всегда зависящих от профессиона-
лизма лаборанта.

При всех положительных аспектах примене-
ния подобной системы в условиях многопрофиль-
ного лечебного комплекса, нельзя не указать и на 
определенные имеющие место ограничения. К ним 
относятся уменьшение пространственного разре-
шения относительно системы «экран-пленка» что 
приобретает особое значение в остеологии. Однако, 
несмотря на это, наши исследования костной пато-
логии показали результаты не только сравнимые с 
традиционными аналоговыми системами, но и пре-
восходящие их в плане диагностики.

Ценным преимуществом в детской практике при 
исследовании с помощью CR скелетной системы 
является улучшение контрастного разрешения и 
резкости изображения костей, позволяющее оцени-
вать низкоконтрастные изменения и мягкотканый 
компонент. Архивирование изображений дает воз-
можность на более раннем этапе диагностировать 
патологические изменения. При помощи CR при 
исследовании костей можно добиться хорошей ви-
зуализации так называемых малых повреждений, 
таких как субнадкостничная резорбция, тунелли-
зация кортикальной кости, мелкие участки некроза 
надкостницы.

Необходимо указать, что при использовании CR, 
кроме соответствующего подбора экспозиции, требу-
ется предварительный выбор техники постобработки 
получаемого изображения в зависимости от конкрет-
ной анатомической области исследования, проекции 
и возрастной группы детей.

В отделениях детской реанимации система CR име-
ет четкие преимущества перед стандартным получе-
нием изображения по технологии «экран-пленка». В 
подобных ситуациях важным является возможность 
изменения контраста, обработки по серой шкале, и 
других параметров изображения. Время доступности 
изображения для интерпретации было гораздо мень-
шим для CR, по сравнению с аналоговой системой. 
Более высокая скорость получения изображения по-
зволяет увеличить продуктивность работы, что в ко-
нечном итоге приводит к более скоординированным 
действиям врачей реанимационных отделений при 
проведении комплексной оценки имеющейся пато-
логии.

В качестве недостатка следует указать на довольно 
длительный процесс создания оптимальных для вос-
приятия врача изображений при улучшении неадек-
ватного снимка.

Таким образом, наш опыт оценки CR системы по-
зволяет сформулировать следующее заключение: 
она позволяет с минимальными экономическими 
затратами при высокой диагностической эффек-
тивности обеспечить традиционную рентгенологию 
цифровой технологией.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНО-
СТИКА НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮ-

ШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКИ

Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Щёголев А.И.
Россия, Москва, ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Росмедтехнологий

Цель исследования: определить возможности уль-
тразвукового исследования в диагностике и диффе-
ренциальной диагностике неорганных забрюшинных 
образований (НЗО).

Материалы и методы: в Институте проходили 
обследование и лечение 138 пациентов с наличием 
НЗО, у которых, с учётом рецидивов, диагностиро-
вано 167 образований. Пациенты были в возрасте 
от 15 до 78 лет, в исследовании преобладали жен-
щины (67,7%). Пациенты проходили в до- и после-
операционном периоде обследование в объёме: ис-
следование в В-режиме, дуплексное сканирование 
гемодинамической ситуации вокруг образования и 
состояния внутриопухолевого кровотока, при не-
обходимости выполняли трёх- и четырёхмерную 
реконструкцию УЗ-изображения. Верификация 
образования в 158 случаях проводилась после опе-
ративного лечения, в 9 – по данным пункционной 
биопсии. Данные морфологического исследования 
(согласно классификации L, Ackerman, 1954 г.): не-
органные забрюшинные образования мезодермаль-
ного происхождения – 101 (60,5%) наблюдение, 
нейрогенные – 33 (19,8%), опухоли из эмбриональ-
ных остатков – 2 (1,2%) случая, кисты и кистозные 
образования – 26 (15,5%), опухоли неясного генеза 
– 2 (1,2%) и системные заболевания – 3 (1,8%) на-
блюдения.

Результаты: Данные исследования в В-режиме, 
свидетельствуют о том, что для доброкачествен-
ных образований характерно одноузловое строение 
(91,8%), размеры от 5,0 до 10,0 см (49,0%), ровные 
и чёткие контуры (87,8%), структура образова-
ний варьировала; для злокачественных опухолей 
в большей степени характерно многоузловое строе-
ние (59,6%), размеры более 10,0 см (51,9%), неров-
ные чёткие контуры (63,5%) и неоднородная солид-
ная структура (67,3%).

При оценке гемодинамической ситуации вокруг 
образования в 63,4% вокруг образования диагности-
ровали сосудистый ободок, все образования при этом 
верифицированы как злокачественные. Данные оги-
бающие сосуды были представлены как артериями, 
так и венами. Источник огибающих сосудов удалось 
определить только в 47,3%.

При оценке анатомического хода сосудов, рас-
полагающихся в зоне локализации образования, 
в 22,4% диагностировали прохождение сосуда в 
структуре опухоли. Данные интраоперационной 
ревизии и морфологического исследования сви-
детельствуют о том, что НЗО обычно окутывают 

сосуд, не прорастая его, что диагностировано в 26 
случаях. В 6 наблюдениях выявили образование, 
исходящее из нижней полой вены, которые были 
верифицированы как лейомиосаркома нижней по-
лой вены. В 4 случаях (одна больная, у которой диа-
гностировали три рецидива заболевания) определи-
ли нейрофиброматоз, который распространялся по 
ходу висцеральных сосудов. В 1 случае диагности-
рован пристеночный тромбоз вены, прилежащей к 
образованию с признаками гемодинамически зна-
чимой экстравазальной компрессии.

Возможности дуплексного сканирования позво-
ляют диагностировать сосуды, участвующие в кро-
воснабжении опухоли, которые были представлены 
коллатеральными ветвями сосудов, что было нами 
выявлено в 24 наблюдениях только при злокаче-
ственном генезе опухоли.

Дуплексное сканирование внутриопухолевого 
кровотока выявило отсутствие коллатеральных 
сосудов внутри образования при следующих, пре-
имущественно кистозных, доброкачественных об-
разованиях: кистозная лимфангиома, гломусная 
ангиома, дисонтогенетические и псевдокисты, ци-
стаденома, тератома и липома, а также системные 
заболевания. При оценке состояния внутриопухо-
левого кровотока при солидных доброкачествен-
ных образованиях (лейомиома, фиброзная гисти-
оцитома, гемангиома, невринома, нейрофиброма, 
ганглионеврома, параганглиома), а также при 
злокачественных опухолях (липосаркома, лейоми-
осаркома, фиброзная гистиоцитома, фибросарко-
ма, рабдомиосаркома, гемангиосаркома, геманги-
оперицитома, лимфома, мезенхимома, шваннома, 
нейросаркома, симпатобластома, параганглиома, 
цистаденокарцинома, опухоль неясного генеза) 
выявлена следующая динамика: при размерах об-
разования менее 5,0 см кровоток внутри практиче-
ски не определяется (что связано с ограниченными 
техническими возможностями ультразвуковых 
приборов); при размерах образования более 5,0 см в 
структуре образования определяются коллатераль-
ные артерии и вены, количество сосудов возрастает 
по мере роста образования.

Трёхмерная и четырёхмерная реконструкция 
ультразвукового изображения позволяют выявить 
нюансы структуры образования и взаимоотноше-
ния его с окружающими органами, а также дают 
возможность более чётко в трёхмерной проекции 
(по сравнению с двумерным изображением, где воз-
можно визуализировать сосуд его отдельными ло-
кусами) визуализировать взаимоотношение образо-
вания с магистральными сосудами вокруг него.

В послеоперационном периоде мониторинг со-
стояния пациента проводили по следующей схеме: 
через 3, 6, 12 и далее каждые 12 месяцев. Выявлено 
55 рецидивов НЗО: 32 - первичные, 11 - вторичные, 
8 - третьи, 3 - четвёртые и в 1 случае пятый рециди-
вы. Преимущественно они были представлены зло-
качественными опухолями (96,4%). Во всех наблю-
дениях рецидивная опухоль располагалась в зоне 
локализации первичного очага. По данным изобра-
жения в В-режиме структура НЗО по мере повторе-
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ния рецидива изменялась. Опухолевые узлы при 
рецидиве имели разную ультразвуковую картину, 
что обусловлено различными стадиями развития 
разных узлов. Оценка внутриопухолевого кровото-
ка рецидивных НЗО показала, что по мере возник-
новения каждого нового рецидива, сосудистая сеть 
внутри опухоли становится более выраженной, уве-
личивается калибр сосудов.

Выводы. Ультразвуковое исследование позволяет 
диагностировать и дифференцировать НЗО, получить 
данные о локализации образования и его взаимоот-
ношении с окружающими органами и сосудистыми 
структурами, сосуды, питающие опухоль, что даёт 
возможность определить тактику лечения пациента и 
план оперативного вмешательства.

КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Яшина Н.И., 
Осипова Н.Ю., Щёголев А.И.

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

Цель. Определить возможности лучевых методов 
исследования в диагностике кистозных образова-
ний поджелудочной железы (КОПЖ) и парапан-
креатической области и сопутствующих им ослож-
нений, локализованных в парапанкреатической 
области.

Материалы и методы. В период 2004-2006 г.г. в 
Институте хирургии проходили обследование и ле-
чение 144 пациента (15–75 лет) с наличием КОПЖ 
и/или парапанкреатической области. Всем пациен-
там проводили предоперационное исследование в 
объёме: комплексное ультразвуковое исследование 
(КУЗИ); спиральная компьютерная (СКТ) и маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) с болюсным 
контрастным усилением. Данные предоперацион-
ного обследования позволили в 133 случаях выпол-
нить хирургическое удаление образования, в 9 слу-
чаях выполнена пункционная биопсия опухоли, в 2 
случаях (при хроническом панкреатите) – данные 
предоперационного обследования позволили прове-
сти динамическое наблюдение за образованием. Все 
образования были морфологически/цитологически 
верифицированы.

Результаты и обсуждение. По данным предопера-
ционного обследования диагностировано 76 КОПЖ: 
31 - доброкачественная, 17 - неопределённой степени 
злокачественности и 28 - потенциально высокой сте-
пени злокачественности. При морфологии/цитоло-
гии выявлено: 19 - серозных цистаденом, 1 - серозная 
цистаденокарцинома, 14 - муцинозных цистаденом 
и 34 - муцинозных цистаденокарцином. В 3 наблю-
дениях (пациенты были в возрасте от 15 до 34 лет) 

на дооперационном этапе диагностировали доброка-
чественную кистозную опухоль на фоне отсутствия 
воспалительных изменений ПЖ. При морфологии: 
постнекротическая киста. В 5 наблюдениях кистоз-
ной опухоли, диагностированной дооперационно при 
морфологическом исследовании удалённого образо-
вания выявлены - неорганные образования: 1 - цело-
мическая киста, 1 – кистозная лимфангиома, 2 – зло-
качественная шваннома и 1 – лимфома.

В 66 случаях диагностирован хронический пан-
креатит, осложнившийся развитием постнекроти-
ческой кисты (ПНК) (или кист). Из них в 1 наблюде-
нии диагностированная ПНК на фоне выраженного 
хронического панкреатита при морфологическом 
исследовании оказалась муцинозной цистадено-
карциномой.

В 9 наблюдениях ПНК ПЖ осложнилась арро-
зионным кровотечением в полость кисты из приле-
жащего магистрального сосуда. Интраоперацион-
ные данные позволили верифицировать в 1 случае 
псевдоаневризму желудочно-двенадцатиперстной, 
в 2 – общей печёночной и 6 – селезёночной артерии. 
Дефект сосуда выявлен в 5 наблюдениях (4,9-7,1 
мм). При ДС отмечалось повышение диастоличе-
ской составляющей по артерии и спонтанное кон-
трастирование полости аневризмы с регистрацией 
артериального кровотока. При СКТ данная полость 
окрашивалась во все фазы контрастирования.

ПНК в 3 случаях сочеталось с патологическими 
изменениями двенадцатиперстной кишки, при-
лежащей к образованию, в виде утолщения стен-
ки кишки с наличием жидкостного образования, 
имеющего чёткие ровные контуры, тонкую капсу-
лу с наличием тонких единичных гиперэхогенных 
перегородок, как и при СКТ. Данные МРТ свиде-
тельствуют о наличии неоднородного образования, 
гиперинтенсивного МР-сигнала с наличием пере-
городок во всех представленных режимах. При ДС 
очагового образования наличие кровотока в капсу-
ле и перегородках образования не отмечено. Кап-
сула и перегородки образования не накапливали 
контрастное вещество ни в одну их фаз контрасти-
рования. Данные изменения были расценены как 
кистозная форма дуоденальной дистрофии. В на-
шем исследовании мы диагностировали и атипич-
ный случай дуоденальной дистрофии, при котором 
контуры железы были ровные и четкие, структура 
не изменена на всем протяжении, кроме крючко-
видного отростка.

Выводы. Таким образом, комплексное лучевое 
исследование, включающее ультразвуковую диа-
гностику, спиральную компьютерную томографию 
и магнитно-резонансную томографию, позволяет 
диагностировать и дифференцировать кистозные 
образования поджелудочной железы и парапан-
креатической области. Чувствительность, точность 
и специфичность такой диагностики составляет 
95,8%, 97,3% и 98,5%, соответственно.

Данные проведённого обследования пациентов с 
кистозными опухолями поджелудочной железы в 
сопоставлении с интраоперационными данными и 
результатами морфологического исследования сви-
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детельствуют о том, что в I группе больных были 
преимущественно серозные цистаденомы. Во II 
группе доброкачественные образования были пред-
ставлены только муцинозными цистаденомами. Со-
четание сосудов, огибающих образование при УЗИ 
и нарастание контрастного усиления в венозную 
фазу было характерно для злокачественных опухо-
лей во II и III группах. Вследствие чего, поскольку 
муцинозные цистаденомы обладают высоким зло-
качественным потенциалом и их сложно дифферен-
цировать с муцинозными цистаденокарциномами, 
методом выбора для пациентов II и III группы явля-
ется хирургическое лечение.

Ошибочный диагноз кистозной опухоли постав-
лен из-за отсутствия каких-либо изменений парен-
химы поджелудочной железы. Диагностическая 
ошибка при хроническом панкреатите обусловлена 
атипичной картиной опухоли и выраженной гипер-
тензией.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНО-
ГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕ-

ЗЫ И ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Щёголев А.И.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В литературе одно из 
первых сообщений, посвящённых кистозной опухо-
ли поджелудочной железы, сделано Becourt в 1824 
г. [1]. Тогда кистозная опухоль поджелудочной же-
лезы рассматривалась как казуистика и являлась, 
как правило, случайной находкой во время аутоп-
сии. По мере развития и распространения новых 
методов диагностической визуализации органов 
брюшной полости, врачи разных специальностей 
чаще стали сталкиваться с кистозными поражени-
ями поджелудочной железы. В последнее десятиле-
тие количество работ и публикаций, посвящённых 
данной проблеме, увеличилось в несколько раз. 
Связано это, в первую очередь, с техническим про-
грессом и развитием методов медицинской визуа-
лизации, благодаря чему, становится возможным 
проведение тонкоигольной диагностики поражений 
поджелудочной железы и даже получение морфо-
логической картины образования до оперативного 
вмешательства. Тем не менее, остаётся большое ко-
личество нерешённых вопросов дифференциальной 
диагностики кистозных опухолей между собой и с 
другими кистозными поражениями поджелудочной 
железы, которые обусловливают выбор хирургиче-
ской тактики и методику выполнения оперативно-
го вмешательства, непосредственные и отдалённые 
результаты хирургического лечения. Соответствен-

но, возникают вопросы дифференциальной диагно-
стики этих поражений и определения оптимальной 
лечебной тактики при них.

По наиболее распространенным классификаци-
ям (Виноградов В.В., Вилявин Г.Д. с соавт., Федо-
ров В.Д. с соавт. [2-4]) все кисты поджелудочной 
железы, в зависимости от их происхождения, мож-
но подразделить на следующие группы:

воспалительные кисты (псевдокисты) поджелу-
дочной железы;

кистозные опухоли поджелудочной железы;
врожденные кисты поджелудочной железы;
паразитарные кисты;
травматические кисты.
Все эти заболевания подлежат хирургическому 

лечению, однако хирургические пособия могут быть 
различными. Поэтому очень важен дифференциаль-
ный диагноз между этими заболеваниями. Особенно 
актуальна точная диагностика опухолевой природы 
кистозного образования [6-7]. Ошибки диагностики 
в определении характера кистозного образования 
приводят к неправильной хирургической тактике, 
отсутствию радикальности проведенного лечения и, 
как следствие, запущенности опухолевого процесса.

Наиболее часто встречаются кистозные опухоли 
и псевдокситы поджелудочной железы, поэтому мы 
считаем целесообразным рассмотреть возможности 
диагностики и дифференциальной диагностики 
данных патологических изменений.

Кистозные опухоли поджелудочной железы
На долю кистозных опухолей поджелудочной 

железы приходится в среднем 10-15% всех кистоз-
ных поражений поджелудочной железы. Кистоз-
ные опухоли составляют 1-1,5% в структуре онко-
логических поражений поджелудочной железы [8]. 
Согласно современной международной гистологи-
ческой классификации опухолей поджелудочной 
железы G. Kloppel еt al., кистозные опухоли под-
разделяются на:

- серозную цистаденому;
- муцинозную цистаденому;
- цистаденокарциному [9].
Одним из основных методов диагностики кистоз-

ных опухолей поджелудочной железы является 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюш-
ной полости [4, 5]. Как правило, это первый метод, 
который повсеместно используется для визуализа-
ции поджелудочной железы и патологических про-
цессов в ней. По мере развития и совершенствова-
ния ультразвукового метода исследования стали 
выявлять новые критерии диагностики кистозных 
опухолей поджелудочной железы. В настоящее 
время роль ультразвукового исследования в диа-
гностике и дифференциальной диагностике кистоз-
ных поражений поджелудочной железы достаточно 
спорна, так Young H. Kim et al. не считают транс-
абдоминальное ультразвуковое исследование само-
стоятельным методом при диагностике кистозных 
опухолей поджелудочной железы и применяют 
его только как дополнительную методику, отдавая 
предпочтение эндоскопической ультрасонографии 
[10]. В то время как R. Casadei et al. всем пациен-
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там с подозрением на наличие кистозной опухоли 
поджелудочной железы выполняли ультразвуко-
вое исследование, как самостоятельную методику, 
и сопоставляли данные с результатами компьютер-
ной томографии, считая оба эти исследования рав-
нозначными [11].

Таким образом, несмотря на то, что в последнее 
время большое число авторов исследуют кистозные 
опухоли поджелудочной железы, данные об инфор-
мативности ультразвукового метода исследования 
разнятся, и до сих пор нет чётких критериев уль-
тразвуковой диагностики в их выявлении и диффе-
ренциальной диагностике.

Воспалительные кисты (псевдокисты) поджелу-
дочной железы

Большинство кистозных поражений поджелу-
дочной железы является следствием острого де-
структивного панкреатита, в результате которого 
формируются интра- или экстрапанкреатические 
псевдокисты [4]. Считается, что развитие постне-
кротических кист осложняет течение хроническо-
го панкреатита у 21% больных [12]. В настоящее 
время ультразвуковые критерии диагностики хро-
нического панкреатита и постнекротических кист 
достаточно хорошо изучены и совершенствуются по 
мере развития ультразвуковых приборов [13, 14]. 
Вопрос дифференциальной диагностики кистозной 
опухоли и постнекротической кисты поджелудоч-
ной железы до сих пор актуален [15], вследствие 
чего, критерии дифференциальной диагностики 
необходимо уточнять и выявлять причины диагно-
стических ошибок.

Одним из грозных осложнений хронического пан-
креатита является эррозия псевдокист поджелудоч-
ной железы, способствующая возникновению лож-
ной аневризмы висцеральных артерий. Псевдокисты 
содержат панкреатические энзимы, которые вызы-
вают периартериальное воспаление, некроз стенки 
сосуда, расположенного рядом со стенкой кисты, и 
разрушают её. Когда артерия «прорывается» в кисту, 
она формирует ложную аневризму или кровотечение 
в псевдокисту [16, 17]. Чаще всего данные аневризмы 
являются осложнением острого или хронического 
панкреатита, как правило, алкогольного генеза [18]. 
Аррозионное кровотечение в полость постнекроти-
ческой кисты (или ложная аневризма) – нечастое 
осложнение и наблюдается у 2-10% таких больных 
[19]. Необходимо отметить, что развитие кровотече-
ния в постнекротическую кисту является грозным 
осложнением и до недавнего времени сопровожда-
лось летальностью от 40% до 80% [19]. В настоящее 
время для диагностики аррозионного кровотечения 
применяют ультразвуковое, компьютерно-томогра-
фическое и магнитно-резонансное исследование, а 
также ангиографию. Однако, данные литературы, 
свидетельствуют о том, что приоритет в диагностике 
заболеваний поджелудочной железы отдаётся ком-
пьютерной томографии [20, 21]. Незначительное ко-
личество пациентов в опубликованных исследовани-
ях не позволяет чётко оценить роль ультразвукового 
метода в диагностике данной патологии. Анализ по-
добных данных мог бы быть полезным для более чёт-

кого определения роли ультразвуковой диагностики 
в выявлении аррозионного кровотечения в полость 
постнекротической кисты.

Кистозная форма дуоденальной дистрофии
Эктопией поджелудочной железы называется не-

обычная локализация панкреатической ткани, име-
ющей собственное кровоснабжение и протоковую си-
стему без сосудистого, нервного или анатомического 
контакта с обычно расположенной поджелудочной 
железой [22, 23]. Аберрантная панкреатическая 
ткань – это наиболее частая гетеротопия желудочно-
кишечного тракта. Эктопированная поджелудочная 
железа нередко располагается в органах брюшной и 
грудной полостей, чаще всего в желудке (25-60%) и 
двенадцатиперстной кишке (25-35%) [24, 25].

При наличии хронического воспаления ткани 
обычно расположенной поджелудочной железы воз-
можно и хроническое воспаление поджелудочной 
железы, эктопированной в стенку двенадцатиперст-
ной кишки, что обусловливает и развитие воспале-
ния стенки кишки. Хроническое воспаление ткани 
поджелудочной железы, эктопированной в стенку 
двенадцатиперстной кишки, носит название дуоде-
нальная дистрофия [26]. Дуоденальная дистрофия 
чаще встречается в молодом возрасте [25], прояв-
ляясь фиброзным утолщением стенки двенадцати-
перстной кишки и образованием кист в ее мышечном 
и (или) подслизистом слоях [27, 28]. В зависимости 
от диаметра кист выделяют две формы дистрофии: 
солидная – киста менее 1,0 см в диаметре и кистоз-
ная – диаметр кисты более 1,0 см [29].

В отечественной литературе имеются лишь еди-
ничные наблюдения данной патологии [4], сообще-
ний о ее предоперационной диагностике нами не 
отмечено. В зарубежной литературе мы встретили 
сообщения о предоперационной диагностике дан-
ной патологии только с помощью эндоскопическо-
го ультразвука и других методов исследования, 
таких как компьютерная и магнитно-резонансная 
томография. Однако, представляется интересным 
определить возможности трансабдоминального 
ультразвукового исследования в диагностике дан-
ной патологии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определить возмож-
ности комплексного ультразвукового исследования 
в диагностике и дифференциальной диагностике 
кистозных образований поджелудочной железы и 
парапанкреатической области, сопутствующих им 
осложнений, локализованных в парапанкреатиче-
ской области и выявить причины диагностических 
ошибок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В период 2005-2007 
г. в ФГУ Институте хирургии им. А.В. Вишневско-
го Росмедтехнологий проходили обследование и 
лечение 145 пациентов с подозрением на наличие 
кистозного образования поджелудочной железы и 
парапанкреатической области. Пациенты были в 
возрасте от 15 лет до 81 года. В исследовании незна-
чительно преобладали женщины (55,2%).

Объём обследования пациентов включал:
клинико-лабораторные данные;
комплексное ультразвуковое исследование (КУЗИ), 
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включающее исследование в В-режиме, дуплексное 
сканирование (ДС) магистральных сосудов вокруг 
опухоли и внутриопухолевого кровотока в режимах 
цветового допплеровского картирования (ЦДК), и 
отражённого допплеровского сигнала (ЭОДС) и им-
пульсной допплерографии (ИД);

трёх- и четырёхмерная реконструкция ультра-
звукового изображения образования и его взаимо-
отношений с окружающими органами и сосудами;

интраоперационные данные;
морфологическое/цитологическое исследование 

образования.
Оценку образований проводили по следующим 

критериям: локализация в поджелудочной железе, 
форма, размеры, состояние контуров (наличие кап-
сулы), структура образования, взаимоотношение с 
окружающими органами и магистральными сосу-
дами и состояние внутриопухолевого кровотока, на-
личие увеличенных регионарных лимфатических 
узлов, наличие метастатического поражения печени.

Прооперированы 133 пациентов, в 12 случаях по-
лучена цитологическая верификация образования. 
При морфологической/цитологической верифи-
кации удалённого образования/пунктата диагно-
стированы следующие поражения поджелудочной 
железы: серозная цистаденома - 21 наблюдение; 
серозная цистаденокарцинома - 1; муцинозная 
цистаденома - 14 наблюдений; муцинозная циста-
денокарцинома - 36; постнекротическая киста на 
фоне хронического панкреатита - 69 наблюдений, 
из них в 10 случаях диагностировано аррозионное 
кровотечение в полость постнекротической кисты; 
кистозная форма дуоденальной дистрофии - 6 на-
блюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По данным 
проведённого предоперационного ультразвуково-
го обследования все пациенты были разделены на 
две группы: первая – пациенты с наличием кистоз-
ной опухоли поджелудочной железы (75 случая) и 
вторая – пациенты с наличием постнекротической 
кисты/кист на фоне хронического панкреатита (70 
случаев). Мы считаем целесообразным отдельно 
оценить каждую из этих групп и выявить причины 
диагностических ошибок.

Кистозные опухоли поджелудочной железы
Анализ данных пациентов с подозрением на на-

личие кистозной опухоли поджелудочной железы 
показал, что 84,0% в исследовании составили жен-
щины. Большая часть пациентов была в возрасте 
от 41 до 70 лет (74,6%), средний возраст составил 
– 62,6 года.

Локализация образования в поджелудочной же-
лезе и его размеры обусловливают взаимоотноше-
ние опухоли с магистральными артериями и вена-
ми, локализующимися в соответствующей области. 
Расположение образования оценивали следующим 
образом – опухоль относили к той или иной области 
при визуализации не менее 70,0% её объёма в этой 
области. В нашем исследовании опухоли преиму-
щественно локализовались в дистальных отделах 
железы: в головке – 14 наблюдений(18,7%), в теле 
– 20 наблюдений (26,7%), в хвосте – 41 наблюдений 

(54,6%). Размеры образований варьировали от 1,5 
до 18,0 см в диаметре. Также, на наш взгляд, важ-
ным критерием локализации образования является 
его соотношение с паренхимой железы, так в 67 слу-
чаях образование локализовалось в толще железы. 
Так бы «раздвигая» её структуры, и в 8 прилежало 
к железе одним из полюсов «вдавливаясь» в неё.

Ретроспективный анализ результатов предопера-
ционного обследования показал, что те кистозные 
образования, при диагностике которых мы поста-
вили диагноз кистозная опухоль поджелудочной 
железы можно разделить на три группы на три 
группы: I – потенциально доброкачественные обра-
зования (31 пациент), II - образования неопределён-
ной степени злокачественности (17 пациентов), III 
- образования потенциально высокой степени зло-
качественности (27 пациентов).

Образования I группы характеризовались чётки-
ми или нечёткими ровными контурами, преимуще-
ственно моноциклической формой. Их структура 
была анэхогенной с наличием единичных (макро-
кистозный вариант) или множественных (микро-
кистозный вариант) изо- или гиперэхогенных пере-
городок, эхоплотной капсулой. По данным ДС в 
перегородках и солидной части образования в 32,3% 
случаев лоцировали единичные артерии. При мор-
фологическом исследовании в данной группе вы-
явлены только доброкачественные образования: 26 
- серозная цистаденома и 3 – муцинозная, а также 2 
– постнекротическая киста.

Во II группе образования характеризовались 
нечёткими ровными контурами, моно- или поли-
циклической формой, анэхогенной структурой с 
наличием единичных (макрокистозный вариант) 
или множественных (микрокистозный вариант) 
изо- или гиперэхогенных перегородок с более выра-
женным солидным компонентом, в капсуле, иногда 
с наличием мелких пристеночных сосочковых раз-
растаний. По данным ДС в перегородках и солид-
ной части образования в 70,6% случаев лоцировали 
единичные артерии и вены. Вокруг образования в 
58,8% случаев визуализировали огибающие колла-
теральные артерии и вены. При морфологическом 
исследовании практически все образования данной 
группы верифицированы как муцинозные: 9 – до-
брокачественных и 7 – злокачественных, в 1 случае 
диагностировали постнекротическую кисту.

В III группе пациентов образования характеризо-
вались нечёткими неровными контурами, полици-
клической формой, кистозно-солидной структурой 
с различной степенью выраженности жидкостного и 
солидного компонента, с наличием единичных или 
множественных перегородок в капсуле. В 4 наблю-
дениях в полости образования определялись мелкие 
«дочерние» пристеночные пузыри. По данным ДС в 
перегородках и солидной части образования в 81,5% 
случаев лоцировали единичные артерии и вены. Во-
круг образования в 81,5% случаев визуализировали 
огибающие коллатеральные артерии и вены. Также 
отмечали выраженную инфильтрацию вокруг об-
разования с вовлечением в процесс окружающих 
магистральных сосудов (33,3%), иногда с наличием 
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гематогенного (37.0%) или лимфогенного (25,9%) 
метастазирования. Проведение оперативного вме-
шательства в данной группе было признано целесоо-
бразным в 15 (55,6%) больных. В 12 (44,4%) случа-
ях верификация диагноза проведена по результатам 
толстоигольной пункционной биопсии. При морфо-
логической верификации удалённого образования и 
биопсийного материала во всех случаях – это злока-
чественные опухоли: муцинозная цистаденокарцино-
ма - в 26 случаях, в 1 – серозная.

Трёхмерная реконструкция ультразвукового 
изображения позволила получить дополнитель-
ную информацию о структуре образования в 21,3% 
случаев. Однако, на наш взгляд, наиболее ценная 
информация получена при трёхмерной ультразву-
ковой ангиографии, позволившая в 34,7% наблю-
дений более чётко определить состояние сосудов, 
вовлечённых в патологический процесс.

Таким образом, результаты проведённого иссле-
дования в сопоставлении с интраоперационными 
данными и результатами морфологического ис-
следования свидетельствуют о том, что в I группе 
больных были преимущественно серозные циста-
деномы (83,9%). Во II группе доброкачественные 
образования были представлены только муциноз-
ными опухолями. Наличие сосудов, огибающих об-
разование, характерно для злокачественных опухо-
лей во II и III группах. Муцинозные цистаденомы 
обладают высоким злокачественным потенциалом 
и их сложно дифференцировать с муцинозными 
цистаденокарциномами. Поэтому методом выбора 
при лечении пациентов II и III группы является хи-
рургическое лечение.

В трёх наблюдениях (пациенты были в возрасте от 
15 до 34 лет) на дооперационном этапе диагностиро-
вали кистозную опухоль на фоне отсутствия воспа-
лительных изменений паренхимы поджелудочной 
железы. Одно образование локализовалось в головке 
поджелудочной железы, два – в хвосте. При морфо-
логической верификации образования оказались 
постнекротическими кистами. Ошибочный диагноз 
кистозной опухоли поставлен в двух случаях (па-
циенты I группы) из-за отсутствия каких-либо из-
менений паренхимы поджелудочной железы вокруг 
образования при постнекротической кисте (наибо-
лее вероятно, травматического характера) и в одном 
(пациент II группы). Из-за необычной УЗ-картины 
структуры постнекротической кисты, выраженной 
воспалительной инфильтрации вокруг образования, 
вовлекавшей магистральные сосуды, окружающие 
образование, а также наличия огибающих сосудов 
мелкого калибра вокруг опухоли.

Воспалительные кисты (псевдокисты) поджелу-
дочной железы

По данным предоперационного обследования в 
85 случаях диагностирован хронический панкреа-
тит, осложнившийся развитием постнекротической 
кисты (или кист). Также в данную группу включе-
на пациентка с наличием атипичной формы дуоде-
нальной дистрофии. Анализ клинических данных 
этих пациентов выявил, что в исследовании преоб-
ладали мужчины – 71,0%. В возрасте от 41 до 70 

лет были 72,5% пациентов. Средний возраст паци-
ентов составил – 48,7 лет.

Данные КУЗИ свидетельствовали о наличии вос-
палительных изменений поджелудочной железы в 
виде увеличения её размеров, неровности контуров 
и изменения эхоплотности различной степени вы-
раженности. В 42,0% наблюдений диагностирова-
ли наличие кальцинатов в паренхиме железы и в 
71,0% - панкреатическую гипертензию, различной 
степени выраженности. На фоне вышеописанных 
изменений выявляли одно или несколько образо-
ваний различной формы с чёткими/нечёткими ров-
ными контурами, по структуре кистозно-солидное 
(жидкостное с наличием пристеночных изоэхоген-
ных масс-секвестров, различной степени выражен-
ности и гиперэхогенных включений в них), с нали-
чием гипо- или изоэхогенной капсулы, как правило 
неравномерной толщины (4,4 - 11,6 мм). При ду-
плексном сканировании образования данных о на-
личии кровотока в капсуле и солидной части не 
было получено ни в одном наблюдении.

В одном наблюдении на дооперационном этапе 
диагностировали хронический панкреатит с пре-
имущественным поражением проксимальных от-
делов железы и развитием постнекротических кист 
в стадии обострения с прохождением гастродуоде-
нальной, общей и собственной печёночной артерий, 
дистальной части чревного ствола, а также воротной 
вены в воспалительном инфильтрате. В режиме ЦДК 
в структуре образования по его периферии определя-
лись единичные вены (диаметром до 2,6 мм, ЛСК до 
0,12 м/с) и артерии (диаметром до 1,9 мм, ЛСК до 
0,29 м/с). Тонкоигольная пункционная биопсия под 
УЗ-контролем верифицировала муцинозную циста-
денокарциному.

На основании данных КУЗИ в 8 наблюдениях была 
диагностирована постнекротическая киста подже-
лудочной железы с осложнением в виде аррозион-
ного кровотечения в полость кисты из прилежащего 
магистрального сосуда. A.M. Hammar et al. сообща-
ют, что данное осложнение достаточно сложно вери-
фицируется [50]. При КУЗИ в В-режиме визуализи-
ровали округлое образование в капсуле различной 
степени выраженности по структуре неоднородное, 
по периферии преимущественно эхоплотное с нали-
чием анэхогенной полости, интимно прилежащей к 
одной из стенок с нарушением её целостности. При 
дуплексном сканировании отмечали спонтанное 
контрастирование полости аневризмы с регистраци-
ей артериального кровотока. В режиме ИД ЛСК на 
входе в аневризму была повышена на 18,9-37,8% от 
нормальных значений с высокой диастолической со-
ставляющей. В 3 случаях полость аневризмы окра-
шивалась не полностью с наличием пристеночных 
неокрашиваемых участков, которые соответство-
вали «свежим» тромботическим массам. Диаметр 
постнекротической кисты составил 73,0-143,0 мм. 
Размеры полости ложной аневризмы варьировали от 
20,0х16,0 до 35,0х37,2 мм. Дефект сосуда выявлен 
в 4 наблюдениях (4,9-7,1 мм). Интраоперационные 
данные позволили верифицировать в 1 случае псев-
доаневризму желудочно-двенадцатиперстной, в 1 
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– общей печёночной и 6 – селезёночной артерии.
Кистозная форма дуоденальной дистрофии
Хронический панкреатит с наличием постнекро-

тической кисты поджелудочной железы в 4 слу-
чаях сочеталось с патологическими изменениями 
двенадцатиперстной кишки на уровне головки под-
желудочной железы. При исследовании нисходя-
щей ветви двенадцатиперстной кишки на уровне 
расположения кисты, (кишка слабо смещалась от-
носительно образования при форсированном ды-
хании и в режиме четырёхмерной реконструкции 
УЗ-изображения) её задняя стенка на границе с об-
разованием была уплотнена, утолщена до 16,4 мм. 
Слизистый слой стенки не был изменён, в мышеч-
ном слое стенки кишки определялось образование 
неправильной формы, размерами от 11,7х13,0 мм 
до 26,4х35,2 мм, толщиной от 9,0 до 15,2 мм, с чёт-
кими ровными контурами в тонкой гиперэхоген-
ной капсуле с наличием тонких гиперэхогенных 
перегородок. Кровотока в капсуле и перегородках 
образования не выявили. Данные изменения были 
расценены как кистозная форма дуоденальной дис-
трофии.

Также мы диагностировали и атипичный случай 
дуоденальной дистрофии. Контуры железы при этом 
были ровные и четкие, структура не изменена на 
всем протяжении, кроме крючковидного отростка, 
контуры которого были бугристые, паренхима неод-
нородно уплотнена. В области головки определялась 
четкая граница между пораженной и интактной па-
ренхимой железы, проходящая чуть ниже хода Вир-
сунгова протока. Главный панкреатический проток 
был нерасширен на всем протяжении. При КУЗИ у 
латерального контура головки поджелудочной же-
лезы определялось полициклическое образование с 
достаточно чёткими ровными контурами по струк-
туре анэхогенное неоднородное с наличием тонких 
изоэхогенных перегородок, размерами 27,0х43,0 
мм. По медиальному контуру образование имело 
тонкую изоэхогенную капсулу, при трёхмерном 
ультразвуковом исследовании в реальном масштабе 
времени создавалось впечатление, что с латеральной 
стороны стенкой образования является утолщенная 
стенка двенадцатиперстной кишки. При четырёх-
мерном ультразвуковом исследовании отмечались 
перестальтические движения кишечного содержи-
мого и вместе и с этими движениями незначительно 
смещалось образование. По медиальному контуру 
образование прилежало к крючковидному отростку 
поджелудочной железы, однако создавалось впечат-
ление, что при форсированном дыхании образование 
дифференцировалось от ткани железы. В режимах 
ЦДК и ЭОДС данных о наличии кровотока в перего-
родках и капсуле образования не получили.

Во всех четырёх наблюдениях отмечено смеще-
ние гастродуоденальной артерии кпереди и меди-
ально.

Для уточнения диагноза провели эндоУЗИ, под-
твердившее выявленное поражение стенки двенад-
цатиперстной кишки.

Данные литературы [51] свидетельствуют о том, 
что кистозная форма дуоденальной дистрофии вы-

является только при эндосонографии, однако, в на-
шем исследовании данный диагноз был поставлен 
при проведении трансабдоминального ультразву-
кового исследования.

Кистозную форму дуоденальной дистрофии сле-
дует дифференцировать с постнекротической ки-
стой 12-перстной кишки (в нашем исследовании 
выявлен 1 случай сочетания хронического панкре-
атита с наличием постнекротических кист с постне-
кротической кистой двенадцатиперстной кишки), 
которая выявляется в структуре практически не 
утолщенной стенки кишки в виде жидкостного об-
разования с эхоплотной капсулой.

ВЫВОДЫ. Таким образом, комплексное ультра-
звуковое исследование позволяет диагностировать 
и дифференцировать кистозные образования под-
желудочной железы и парапанкреатической обла-
сти. Чувствительность, точность и специфичность 
такой диагностики составляет 95,8%, 97,3% и 
98,5%, соответственно.

Данные проведённого обследования пациентов с ки-
стозными опухолями поджелудочной железы в сопо-
ставлении с интраоперационными данными и результа-
тами морфологического исследования свидетельствуют 
о том, что в I группе больных были преимущественно 
серозные цистаденомы. Во II группе доброкачествен-
ные образования были представлены только муциноз-
ными цистаденомами. Сочетание сосудов, огибающих 
образование при УЗИ и нарастание контрастного уси-
ления в венозную фазу было характерно для злока-
чественных опухолей во II и III группах. Вследствие 
чего, поскольку муцинозные цистаденомы обладают 
высоким злокачественным потенциалом и их сложно 
дифференцировать с муцинозными цистаденокарци-
номами, методом выбора для пациентов II и III группы 
является хирургическое лечение.

Ошибочный диагноз кистозной опухоли постав-
лен из-за отсутствия каких-либо изменений парен-
химы поджелудочной железы. Диагностическая 
ошибка при хроническом панкреатите обусловлена 
атипичной картиной опухоли и выраженной гипер-
тензией.

Диагностика аррозионного кровотечения в по-
лость постнекротической кисты и кистозной фор-
мы дуоденальной дистрофии в нашем исследовании 
составила 100%.
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АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНО-
СТИКА И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФУЗНЫХ НОСО-

ВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Стойда А.Ю., Зайцев А.Ю., Кондрашин С.А.

Межклиническое отделение ангиографии отдела лучевой диагно-
стики, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ ВПО 
ММА им. И. М. Сеченова

Цель исследования: определение оптимальной 
тактики диагностики и эндоваскулярного лечения 
больных с профузными рецидивирующими носовы-
ми кровотечениями.

Материалы и методы. С 1993 года нами было 
пролечено 46 пациентов с рецидивирующими про-
фузными носовыми кровотечениями (29 мужчин, 
17 женщин) в возрасте от 4 до 73 лет (в том числе 4 
детей в возрасте до 12 лет) с рецидивирующими (бо-

лее 2-х эпизодов) профузными носовыми кровотече-
ниями. По этиологии кровотечения разделялись на: 
спонтанные – 17, травматические – 8, из артерио-
венозных мальформаций лица – 7, неопластические 
– 3, ятрогенные – 11. Всем пациентам выполнялась 
многопроекционная ангиография обеих внутрен-
них, наружных и позвоночных артерий на современ-
ных ангиографических комплексах с дигитальной 
субтракцией, в качестве контрастного вещества ис-
пользовали неионные препараты Омнипак, Визипак 
(“GE Healthcare”). Дополнительными источниками 
кровотечения были ветви контралатеральной на-
ружной сонной артерии – 41 человек (рис.1), ветви 
внутренней сонной артерии – 6 случаев, в 3 наблюде-
ниях кровотечение было из ложной аневризмы вну-
тренней сонной артерии в области кавернозного си-
нуса. У 3 больных ранее была выполнена перевязка 
обеих наружных сонных артерий в других лечебных 
учреждениях.

44 пациентам выполнена суперселективная эм-
болизация ветвей обеих наружных сонных артерий 
эмболами ПВА (“Cook”) с размерами частиц от 300 
до 700 мк через катетер наружным диаметром 1.6-
2.0 мм. У 3 пациентов было выполнено выключение 
ложной аневризмы внутренней сонной артерии с 
применением разделяемых баллон-катетеров.

Результаты исследования. В 45 наблюдениях но-
совое кровотечение прекратилось непосредственно 
после проведения эмболизации. У 1 пациентки с 
двухсторонней перевязкой обеих наружных сон-
ных артериях эмболизацию выполнить не удалось. 
В сроки от 2 дней до 5 месяцев 8 пациентам потребо-
валась повторная эмболизация питающих артерий. 
В остальных случаях рецидивов носовых кровоте-
чений при длительном наблюдении (от 6 месяцев до 
12 лет) не выявлено (рис.2). В процессе одной про-
цедуры было осложнение – ишемический инсульт, 
один пациент умер через четыре дня в связи с тяже-
лой хронической почечной недостаточностью.

Рис.�

Рис.�
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Выводы: Двухсторонняя эмболизация ветвей 
наружных сонных артерий при профузных реци-
дивирующих носовых кровотечениях является эф-
фективным способом нехирургического лечения. 
Всем пациентам необходимо выполнять многопро-
екционную ангиографию ветвей обеих наружных 
сонных артерий, внутренних сонных артерий, а 
также позвоночных артерий. Перевязка наружных 
сонных артерий при профузных носовых кровоте-
чениях неэффективна и не позволяет выполнить 
эмболизацию ветвей наружных сонных артерий.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕ-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЛЕВОСТОРОННЕГО ВАРИКОЦЕЛЕ

Страхов С.Н., Косырева Н.Б., Бондар З.М., Окатьев В.С., 
Бурков И.В.

Россия, Москва, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 
Росздрава

В мужской популяции наиболее распространен-
ным заболеванием, требующим хирургического ле-
чения, является варикозное расширение вен гроз-
девидного сплетения яичка и семенного канатика 
(варикоцеле). Каждый десятый мужчина страдает 
этим заболеванием.

Современными методами лучевой диагностики 
установлен ангиологический механизм генеза вари-
коцеле – наиболее часто диагностируется компрес-
сия левой почечной вены в аорто-мезентериальном 
«пинцете», реже стеноз и ретроаортальная ком-
прессия этой вены. Такое состояние ангиоархитек-
тоники довольно часто сопровождается развитием 
флебореногипертензии с последующим формирова-
нием нефропатии и орхопатии.

В хирургической клинике (руководитель проф. 
В.М.Розинов) Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии Росздрава проведены исследования 
у 540 больных левосторонним варикоцеле в возрас-
те от 8 до 17 лет.

Первая степень варикоцеле (13 пациентов) ха-
рактеризовалась расширением вен семенного кана-
тика, пальпаторно проявляющихся в виде узловых 
образований, увеличивающихся при пробе Валь-
сальвы.

Вторая степень (130 больных) была представле-
на варикозом вен не только семенного канатика, 
но и гроздевидного сплетения, которое охватывает 
сверху более половины яичка и четко выявляется 
при пробе Вальсальвы.

При третьей степени (397 пациентов) варикозные 
вены гроздевидного сплетения достигали дна мо-
шонки. Объем яичек у 520 больных был в пределах 
нормы. Увеличение левого яичка по отношению 
к правому яичку отмечено у 18 и уменьшение его 
было в 2 наблюдениях.

Ультразвуковая допплерография выполнена 168 
больным.

Катетеризация бедренной вены по Сельдингеру 
проведена под местной анестезией с внутривенной 
седацией раствором дормикума.

Левосторонняя флеборенотестикулография про-
ведена 540 больным с одновременной тензиометрией 
левой общей подвздошной, нижней полой и обеих 
почечных вен. Проведен забор крови из почечных 
вен для газового анализа.

По данным ультразвуковых допплерограмм вы-
явлена аорто-мезентериальная компрессия левой 
почечной вены у 139 больных, из них выраженная 
компрессия была у 47 наблюдениях и умеренная в 
92 случаях. Отсутствие компрессии имело место в 
29 наблюдениях.

По данным флеборенотестикулограмм были диа-
гностированы стеноз (18), ретроаортальная (29) и 
аорто-мезентериальная компрессия левой почечной 
вены. Причем выраженная аорто-мезентериальная 
компрессия этой вены выявлена у 183 больных, 
умеренная компрессия в 262 наблюдениях и отсут-
ствие компрессии в 48 случаях.

Дилатация яичковых вен до 7 – 8 мм была у 178 
больных, от 3 до 6 мм выявлена в 286 наблюдениях и 
у остальных 76 пациентов левая яичковая вена была 
представлена множественными мелкими веточками 
диаметром менее 2 мм.

Давление в левой почечной вене выше нормы 
было установлено у 228 больных и варьировало от 
10/8 (среднее 9) до 30/28 (29) мм рт. ст. Нормальное 
давление было у 312 пациентов. Среднее давление в 
левой почечной вене при гипертензии составило 14-
,32 ± 0,55 мм рт. ст. и в правой почечное вене было 
равно 8,27 ± 0,57 мм рт. ст.

Средний градиент давления между левой почеч-
ной и нижней полой венами составил 6,25 мм рт. ст. 
и превышал норму более чем в 2 раза.

В крови из левой почечной вены напряжение 
кислорода (рО2) составило 72,5 ± 4,1 мм рт. ст. (ги-
поксемия). В норме рО2 превышает 90 мм рт. ст. 
Насыщение этой венозной крови кислородом было 
снижено и составило 87,3 ± 3,1 %. Напряжение 
углекислоты крови из левой почечной вены соста-
вило 49,7 ± 1,5 мм рт. ст. (гиперкапния) и было 
выше нормы - (менее 40 мм рт. ст.).

Патогенетически обоснованные операции межве-
нозных анастомозов с использованием прецизион-
ной техники проведены 209 больным варикоцеле 
с флебореногипертензией. Из них тестикуло-или-
акальный - 182 больным, тестикуло-нижнеэпи-
гастральный – 22 и рено-кавальный анастомоз - 5 
больным. Дистальный конец тестикулярной вены у 
этих больных был перевязан

Больным варикоцеле с нормотензией почечных 
вен (128) проведены миниинвазивные операции: эн-
доваскулярная окклюзия ветвей яичковой вены 3% 
раствором тромбовара и спиралями Джантурко под 
местной анестезией.

Остальным 184 больным с нормотензией, кото-
рым не удалось провести коаксиальный катетер 
в просвет яичковой вены и 19 больным с флебоги-
пертензией, проведена перевязка ветвей яичковой 
вены по Иваниссевичу.

Рецидивов варикоцеле после операций межвеноз-
ных анастомозов не было. После эндоваскулярной 
окклюзии рецидивы варикоцеле первой степени вы-
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явлены у 3 оперированных и второй степени в 2 слу-
чаях (менее 3,9 % наблюдений) и после операции по 
Иваниссевичу рецидивы второй степени были в 9 на-
блюдениях (менее 4,5 % наблюдений).

В катамнезе в сроки от 6 месяцев до 2 лет мето-
дами флеботестикулоилиакографии и ультразвуко-
вой допплерографии выявлен функционирующий 
межвенозный анастомоз в 82 из 96 наблюдений, 
частичное сужение и тромбоз анастомоза – в 14 на-
блюдениях.

Функционирующий анастомоз устраняет ве-
нозную почечную гипертензию, гипоксию почек и 
устраняет флебогипертензионную нефропатию.

ВОЗМОЖНОСТИ СПИРОМЕТРИИ В 
ОЦЕНКЕ ЛЕГОЧНОЙ ТОКСИЧНО-

СТИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕ-
НИИ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА

Стрельникова Е.И., Богатырева Т.И., Гусева З.А., 
Афанасова Н.В., Кравченко Т.В., Нестайко Т.О., 

Скоропад С.Ю.
Россия, г.Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный 
центр РАМН

Несмотря на успехи современной химиотерапии 
лимфомы Ходжкина (ЛХ), у 30-50% пациентов по-
сле 6-8 курсов полихимиотерапии (ПХТ) наблюдают 
остаточные опухолевые образования в средостении, 
вынуждающие прибегать к облучению этой области 
в суммарной очаговой дозе (СОД) 36-40 Гр. Ранние 
реакции и поздние лучевые повреждения параме-
диастинальных и прикорневых отделов легочной 
ткани сами по себе существенно ухудшают качество 
жизни излеченных пациентов. Кроме того, совре-
менные схемы многокомпонентной лекарственной 
терапии ЛХ (АБВД, БЕАКОПП, ЦОПП/АБВ) со-
держат химиопрепараты, обладающие выраженной 
легочной токсичностью, среди которых на первом 
месте по риску неблагоприятных последствий за-
нимает блеомицин. С 1998 г. в ГУ МРНЦ разраба-
тываются программы лечения первичной ЛХ, на-
правленные на снижение кумулятивной легочной 
токсичности лекарственного и лучевого компонен-
тов терапии. На этапе индукции ремиссии послед-
ние 1-2 цикла АБВД или БЕАКОПП, предшеству-
ющие облучению средостения, заменяют на схемы, 
не содержащие адриабластин и блеомицин (ЦОПП, 
иногда ЦЕП). Для облучения резидуальных опу-
холевых образований используют режим дневного 
дробления укрупненной суточной дозы (1,3 – 1,5 Гр 
дважды в день с интервалом 4,5 час.), позволяющий 
снизить СОД до 20-24 Гр.

Задача исследования состояла в определении 
возможностей спирометрии обеспечить качествен-
ную и количественную оценку изменений функци-
онального состояния легких на различных этапах 
лечения первичной ЛХ с использованием разрабо-
танных программ.

Клиническим материалом послужили 25 больных 
ЛХ, которые получали лечение в ГУ МРНЦ РАМН в 

период с 1980 по 2006 гг. Среди них было 13 муж-
чин и 12 женщин, на момент исследования функ-
ции внешнего дыхания все больные находились в 
ремиссии заболевания. Протоколом предусматри-
валось проведение спирометрии до начала лечения, 
после завершения химиотерапии, после окончания 
лучевой терапии на область средостения (спустя 1 и 
3 месяца), а также в ранние (до 3 лет) и отдаленные 
сроки после химиолучевого лечения. Помимо оцен-
ки основных показателей функции внешнего дыха-
ния, проводили бронходилатационный тест с саль-
бутамолом, а также бронхоконстрикторный тест 
путем дозированной физической нагрузки. После-
довательное выполнение двух маневров позволяло 
оценить жизненную емкость легких (ЖЕЛ вдоха) и 
форсированную ЖЕЛ выдоха (ФЖЕЛ).

Основную группу составили 15 пациентов, проле-
ченных в период с 1998 по 2006 гг. на основе схем 
ПХТ АБВД либо БЕАКОПП. Каждым было получе-
но суммарно от 75 до 204 мг блеомицина (медиана 
119 мг), СОД на область средостения не превышала 
22-24 Гр. После завершения лечения больные основ-
ной группы прослежены в сроки от 6 мес. до 41 мес. 
(медиана 27 мес.). Группа сравнения представлена 
10 больными, находившимися в ремиссии длитель-
ностью 42 – 312 мес. (медиана 178) после лечения, 
включавшего 6 циклов ЦОПП и облучение средо-
стения в СОД 40 Гр. Медиана возраста пациентов 
основной и контрольной групп составила, соответ-
ственно, 43 и 38 лет.

По данным предварительного анализа в отдален-
ные сроки после лечения частота снижения показа-
телей функции внешнего дыхания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ) 
существенно не различалась в сравниваемых группах 
, хотя степень изменений была несколько более вы-
раженной у больных, получивших лучевую терапию 
в СОД 40 Гр. Таким образом, тест с форсированным 
выдохом, будучи своеобразной функциональной на-
грузкой, позволял выявить даже незначительные от-
клонения от нормы в состоянии дыхательных путей.

Материалы исследования показали, что после лу-
чевой терапии в СОД 40 Гр возможны дозо-зависимые 
нарушения показателей вентиляционной способ-
ности легких, хотя они компенсировались сохране-
нием достаточной эффективности газообмена ввиду 
использования химиопрепаратов (схема ЦОПП) без 
выраженной легочной токсичности.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАРУШЕНИЙ УРОДИНАМИКИ 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Строкова Л.А., Евтюхина А.Н.
ЦМСЧ № 122, НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», г. 
Санкт-Петербург, Россия

Рак мочевого пузыря (РМП) составляет 3-5% 
всех новообразований и 50% онкоурологических 
заболеваний. Вызывает обоснованную тревогу тот 
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факт, что около половины больных поступают в ста-
ционары с поздними стадиями РМП, что связано с 
поздней обращаемостью больных и погрешностями 
диагностики. Известно, что решающее значение в 
выборе лечебной тактики имеет стадия процесса 
и состояние уродинамики. Ретенционные измене-
ния ВМП стадии Т4 наблюдаются у 82,2% больных 
РМП. Вместе с тем, многие исследователи считают, 
что поверхностные новообразования МП сами по 
себе не могут привести к обструкции мочеточников. 
Нарушение же уродинамики ВМП, которые всегда 
все-таки находят у больных в стадии опухоли рТа-
рТ1, связывают, прежде всего, с инфравезикальной 
обструкцией, в основном обусловленной доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы.

Цель исследования. Оценить возможности соно-
графии в выявлении уродинамических нарушений 
у больных раком мочевого пузыря.

Материалы и методы. Проведено ультразвуко-
вое исследование мочевого пузыря с оценкой пу-
зырно-мочеточникового соустья 179 больным РМП 
(161 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 33 до 80 
лет (средний возраст 59,6 + 0,5 лет). Преобладаю-
щей морфологической формой был высоко и уме-
ренно дифференцированный переходно-клеточный 
РМП (86,3%). Стадия Т1 выявлена у 8 больных 
(4,5%), стадия Т2 – у 94 больных (52,6%), стадия 
Т3 – у 42 больных (23,5%), стадия Т4 – у 35 боль-
ных (19,4%).

Обследование пациентов контрольной группы (60 
человек) показало, что пузырно-мочеточниковое 
соединение на сонограмме представлено трубчатой 
структурой, состоящей из юкставезикального отде-
ла мочеточника, интравезикальной и подслизистой 
частей мочеточника.

Результаты исследования. Диаметр юкставези-
кальной части мочеточника в среднем составлял 2,0-
2,2 мм, диаметр интрамуральной и подслизистой 
части - 1,5-2,0 мм. Протяженность интрамуральной 
и подслизистой части мочеточника составляла в 
среднем 2,3 мм. Нарушения уродинамики различ-
ной степени выраженности выявлены у 89 (49,7%) 
больных. Односторонний уретерогидронефроз выяв-
лен у 59 больных (32,9%), двусторонний уретероги-
дронефроз – у 9 больных (5,0%). В преобладающем 
числе наблюдений (96%) нарушение уродинамики 
наблюдали при размерах опухоли более 3-5 см, и об-
струкция была связана с инвазивным ростом опухо-
ли в устье мочеточника. У 4% больных обструкция 
была вызвана механическими причинами (сгустки, 
прилежащая масса опухоли). У 21 больного наблю-
дали нарушение уродинамики на уровне мочеточ-
никово-пузырного соединения. У 19 больных была 
выявлена экзофитная опухоль размером менее 2 см, 
расположенная в непосредственной близости от устья 
мочеточника или подслизистой части мочеточника. 
У 2 больных опухоль носила эндофитный характер и 
инфильтрировала всю толщу стенки мочевого пузы-
ря в месте пузырно-мочеточникового соединения. У 
всех больных наблюдали расширение просвета этой 
части мочеточника до 3 мм, что, по-видимому, связа-
но с повышением внутримочеточникового давления. 

У 5 больных (23,8%) было выявлено динамическое 
расширение юкставезикального отдела мочеточни-
ка до 4-5 мм с увеличением амплитуды перисталь-
тической волны. При УЗИ почек расширение ВМП 
до степени умеренной пиелокаликоэктазии было 
отмечено только у 2 больных из данной группы. В 
группе из 7 пациентов было проведено динамическое 
наблюдение в предоперационном периоде, которое 
свидетельствовало о достоверной отрицательной ди-
намике состояния уродинамики на уровне дисталь-
ных отделов мочеточников.

Выводы. Ультразвуковое исследование позволя-
ет не только выявлять наличие уродинамических 
нарушений на уровне ВМП, но и предоставляет 
уникальную информацию о состоянии пузырно-
мочеточникового соединения и диагностирует на-
чальные проявления уродинамических нарушений 
на этом уровне.

РОЛЬ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУ-
ЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 

ОНКОУРОЛОГИИ И ОНКОГИНЕ-
КОЛОГИИ

Суворова Ю.В., Таразов П.Г., Карелин М.И., 
Школьник М.И., Винокуров В.Л.

Россия, Санкт-Петербург, ФГУ Центральный научно-исследова-
тельский рентгенорадиологический институт Росздрава.

Актуальность: Повышение эффективности лече-
ния рака почек, мочевого пузыря и матки являет-
ся актуальной проблемой клинической онкологии, 
что обусловлено, с одной стороны, высокой часто-
той заболеваемости, а с другой - трудностями лече-
ния поздних стадий этих опухолей. Целью настоя-
щего исследования явилась оценка эффективности 
рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечении 
больных с урогинекологическими опухолями.

Материалы и методы: В исследование включе-
ны 862 пациента (570 основной и 292 контрольной 
групп), находившихся на лечении в отделениях уро-
логии и гинекологии ЦНИРРИ с опухолями почек, 
мочевого пузыря и шейки матки в период с 1991 по 
2000 г. (табл). Больные были стратифицированы по 
полу, возрасту, стадии опухолевого процесса и вы-
раженности сопутствующей патологии.
Таблица. 

Группа

Диагноз

всего
Рак почки

Рак мо-
чевого 
пузыря

Рак шей-
ки матки

операбель-
ный

неопера-
бельный

основная 149 152 151 118 570
контрольная 79 98 55 60 292

При раке почки у пациентов основной группы 
выполняли масляную химиоэмболизацию (ХЭ) по-
чечной артерии с использованием эмульсии цито-
статика (доксорубицин, винбластин, диоксадет) 
в липиодоле и частиц поливинилалкоголя, гемо-
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статической губки и металлических спиралей. В 
дальнейшем при операбельном раке почки осу-
ществляли нефрэктомию, при неоперабельном и 
метастатическом проводили системную гормоно- и 
иммунотерапию. У больных контрольных групп 
удаление почки осуществляли без предварительной 
ХЭ, а системная терапия запущенного рака была 
такая же, как и в основной группе.

У пациентов с опухолями мочевого пузыря ис-
пользовали традиционные методы лечения: транс-
уретральную резекцию (ТУР), системную химиоте-
рапию и облучение. В дополнения к этому больные 
основной группы получали системно-регионарную 
химиотерапию (метатрексат, винбластин, препара-
ты платины, адрибластин) и/или эмболизацию вет-
вей внутренних подвздошных артерий (ВПА).

Основным методом лечения больных раком 
шейки матки была сочетанная внутриполостная и 
дистанционная лучевая терапия по стандартным 
схемам. Пациенты основной группы, помимо об-
лучения, получали регионарную химитерапию (ци-
клофосфан, препараты платины) и/или эмболиза-
цию маточных артерий.

Результаты: При использовании предопераци-
онной ХЭ почечной артерии имелась тенденция к 
уменьшению частоты рецидивов с 19% в контроль-
ной группе до 12% в основной. Кроме того, у боль-
ных основной группы выявлено увеличение дли-
тельности безрецидивного периода (31±21 против 
22±19 мес соответственно). В случае неоперабельно-
го рака почки ХЭ почечной артерии имела выражен-
ный гемостатический и анальгезирующий эффект. 
Кровотечение было остановлено у 84% больных, а в 
оставшихся 16% значительно уменьшилось. Боле-
вой синдром был успешно купирован в 70% случа-
ев. Статистически достоверной разницы в 5-летней 
выживаемости между группами не было.

У больных с кровотечением из опухоли мочевого 
пузыря после окклюзии ветвей ВПА гемостаз был 
достигнут в 77%, а у больных с опухолью шейки в 
97% случаев. Кроме того, регионарная химиоинфу-
зия в сочетании с эмболизацией привела к умень-
шению экзофитного компанента рака шейки матки 
на 7 – 10 сут, что позволяло начать внутриполост-
ное облучение. Во всех случаях кровотечения у 
больных через 1 – 2 нед после эмболизации была 
купирована анемия, и пациенты смогли получать 
лучевую и химиотерапию. Показатели выживаемо-
сти больных основных и контрольных групп стати-
стически достоверно не различались.

Заключение: В случае операбельного рака почки 
предоперационная ХЭ почечной артерии с последу-
ющей нефрэктомией приводит к уменьшению числа 
рецидивов и увеличению безрецидивного периода. 
Кроме того, ХЭ обладает гемостатическим и аналь-
гезирующим эффектом у большинства больных. 
Окклюзия маточных и мочепузырных артерий эф-
фективно останавливает кровотечение у большин-
ства больных раком мочевого пузыря и шейки мат-
ки. Купирование анемии и уменьшение опухолевой 
массы в этих случаях создает благоприятные усло-
вия для дальнейшей специфической терапии.

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЛИКВОРНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПО ДАННЫМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ Т2-ВЗВЕ-

ШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ 
НИЗКОПОЛЬНОЙ МР-ТОМОГРА-
ФИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Сухарева А. Е., Боклаг О. Н., Бородин О.Ю., Оноприенко А.В., 

Усов В.Ю.
Россия, Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

В силу сложной архитектоники субдуральных 
гематом сложно оценить их точный объем. По-
этому был разработан, реализован программно и 
апробирован в клинике метод оценки объема субду-
ральных гематом, с помощью автоматического вы-
деления их на всех срезах Т1-взвешенной МР-томо-
графии. Методика была апробирована на материале 
анализа МРТ у пациентов с субдуральными и эпи-
дуральными гематомами.

Введение
Количественная оценка объема кровоизлияния при 

субдуральных гематомах зачастую играет определяю-
щее значение для выбора тактики дальнейшего лече-
ния. В частности при объеме гематоме не более 25-30 
куб.мм, хирургическое вмешательство не показано, 
при большем объеме показано оперативное вмеша-
тельство. Однако, до сих пор в клинической практи-
ке оценка объема осуществляется на основе простых 
измерений линейных размеров гематомы или вписа-
ние ее в эллипс и расчет объема эллипса, поскольку в 
программном обеспечении специализированные про-
граммы оценки объемов сложной формы отсутствуют. 
В то же время как в Т2-, так и – особенно при крово-
излияниях – в Т1-взвешенном режиме интенсивность 
изображения крови позволяет уверенно выделить его 
от других – нормальных или патологических – струк-
тур. Оценка интенсивности изображения той или 
иной структуры вообще лежит в основе определения 
ее расположения и протяженности. Поэтому нами 
была предпринята попытка разработать методику и 
программное обеспечение для расчета объема субду-
ральных гематом головного мозга по данным Т1-взве-
шенной МРТ.

Материалы и методы
Программа реализована средствами Borland De-

lphi 5.0 в среде Windows 98/2000/XP и предназна-
чена для обработки файлов МР-томографических 
исследований головного мозга в формате .ima (МР-
томографических установок фирмы Siemens Med-
ical) и адаптирована также для файлов в формате 
.dcm (стандарта DICOM 3.0).

Расчет объема ликвора может производиться как 
в пределах мозга в целом, так и в области фрагмен-
та, указываемого врачом с помощью курсора. Вы-
деление ликвора происходит полуавтоматически 
по данным интенсивности первоначально указан-
ной врачом точки в пределах ликворной системы. 
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В исследуемом объеме полностью оценивается рас-
пределение интенсивностей Т2-взвешенного изо-
бражения, результаты представляются в виде ги-
стограммы.

По оси абсцисс откладываются значения интен-
сивности, а по оси ординат - абсолютное или относи-
тельное количество вокселов соответствующей ин-
тенсивности. При помощи курсора можно выбрать на 
графике интересующий уровень интенсивности, вы-
делить все вокселы с отмеченным значением интен-
сивности и рассчитать их общий объем. При обработ-
ке множественных срезов происходит суммирование 
объемов исследуемой структуры по ним всем.

Результаты
При верификации по данным фантомного иссле-

дования оказалось, что ошибка определения объе-
мов жидкостных фигур сложной формы составляет 
не более 2,3%. При исследовании динамики пока-
зателей ликворной системы у пациентов с артери-
альной гипертензией было показано, что снижение 
риска ишемических церебральных нарушений и 
улучшение мозгового кровотока у пациентов с ар-
териальной гипертензией сопровождается досто-
верным умеренным снижением объема ликворной 
системы (на 5,3 %± 1,6%, p<0,002).

Использование программного средства в проспек-
тивном контроле пациентов, перенесших нейрохи-
рургические вмешательства позволило адекватно 
контролировать эффективность восстановления 
ликвородинамики.Время обработки данных одного 
пациента с помощью данного программного средства 
в среднем составило 6,1 ± 1,3 мин

Таким образом, автоматизированная оценка 
объема ликворной системы представляет собой эф-
фективный метод получения дополнительной ко-
личественной клинической информации на основе 
рутинных Т2-взвешенных МРТ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАММОСЦИНТИ-
ГРАФИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕ-
ВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Сысоева Е.М., Волженин В.Е., Ковтун Н.Н.

Россия, г. Воронеж, ГУЗ ВОККДЦ; г. Старый Оскол, МУЗ Городская 
больница №1.

Рак молочной железы (РМЖ) наиболее часто 
встречающееся злокачественное новообразование 
среди женщин трудоспособного возраста и одну из 
ведущих причин смертности женщин в большин-
стве индустриальных стран. В России стандарти-
зованный показатель заболеваемости РМЖ оцени-
вается в 33 случая на 100 тыс. женщин и прирост 
заболеваемости за последние 5 лет равен 16%. Су-
ществующие методы диагностики имеют некото-
рые ограничения, поэтому для ранней диагностики 
РМЖ и оценки метастатического поражения реги-
онарных лимфоузлов используется метод маммос-
цинтиграфии с 99мТс-технетрилом.

Для позитивной визуализации первичных узлов 
рака молочной железы и выявления метастатиче-
ски пораженных лимфатических узлов нами ис-
пользовался радиофармацевтический препарат 
(РФП) «ТЕХНЕТРИЛ, 99мТс».

Накопление 99мТс-технетрила в злокачествен-
ной опухоли связано с ее усиленным метаболизмом. 
При внутривенном введении РФП в первые десят-
ки секунд происходит накопление его в опухоле-
вой ткани. Сочетание повышенной проницаемости 
эндотелия сосудов опухолевой ткани обеспечивает 
высокую фракцию захвата и продолжительное вну-
триклеточное удержание 99мТс-технетрила и фраг-
ментов его метаболизма в опухолевой ткани, что 
делает возможным ее визуализацию при последую-
щей сцинтиграфии.

Сцинтиграфия молочных желез и однофотонная 
эмиссионная томография выполнялись на эмисси-
онном томографе «DIACAM» фирмы «Siemens» в 
диагностических случаях после проведения рентге-
нологического и ультразвукового исследований.

Маммосцинтиграфия была выполнена 78 паци-
ентам. У 18% (14 пац.) обследованных обнаружено 
очаговое накопление РФП в молочных железах, что 
соответствовало впервые выявленным карциномам 
или послеоперационным рецидивам. Из них у 5 па-
циенток отмечались очаги патологического нако-
пления в подмышечных областях, соответствующие 
метастазам в лимфатические узлы, предварительно 
диагностированные рентгенологическим и ультра-
звуковым методами. У 82 % (64 пац.) было диффуз-
но-усиленное накопление РФП в железистой ткани 
молочной железы, что соответствовало мастопатии. 
При злокачественных новообразованиях у пациенток 
определялись четко очерченные очаговые включения 
РФП. При полуколичественной оценке исследуемых 
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участков индексы относительного накопления соста-
вили: «опухоль/ интактная ткань» больше 5,2 и ин-
декс «опухоль/миокард» больше 0,22.

Высокая чувствительность и особенно специфич-
ность метода, возможность визуализации метаста-
зов в лимфатические узлы грудной клетки - это 
основные предпосылки для внедрения методики в 
качестве дополнения к рентгеновской маммогра-
фии. Благодаря своему обзорному характеру ком-
плекс методов радионуклидной диагностики важен 
в постановке диагноза мультиочагового, двусторон-
него поражения, распространенности метастазов по 
лимфогенным коллекторам.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ-КОЛОНО-
ГРАФИИ (ВИРТУАЛЬНОЙ КОЛО-

НОСКОПИИ) В ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ 

КИШКИ
Тарасенко Т.Д., Зубарев А.Р.

Центральная клиническая больница Гражданской авиации, рент-
генодиагностическое отделение. Кафедра лучевой диагностики 
МГМСУ. г.Москва. Россия.

За последние годы по данным литературы коли-
чество злокачественных образований ободочной и 
прямой кишки неуклонно растет. В структуре за-
болеваемости злокачественных новообразований 
населения мира рак ободочной и прямой кишки 
занимает третье место, уступая лишь раку легкого 
и молочной железы . В мире ежегодно регистриру-
ется более 500000 вновь заболевших этой формой 
рака. В России данные статистики свидетельствуют 
об общем приросте числа вновь выявленных злока-
чественных заболеваний ободочной и прямой киш-
ки с 1992 по 2002 как у мужчин, так и у женщин в 
среднем на 30,9%. Несмотря на широкое примене-
ние различных методов исследования, и, в первую 
очередь, колоноскопии , проблема своевременной 
диагностики колоректального рака далека от свое-
го разрешения.

Целью нашей работы явилось изучение возмож-
ностей сравнительно нового метода - компьютерной 
томографической колонографии в диагностике но-
вообразований толстой кишки.

Материалы и методы. КТ-колонография ( вирту-
альная колоноскопия) была выполнена 56пациен-
там, направленным на исследование с подозрени-
ем на опухоль толстой кишки. Возраст пациентов 
варьировал от 42 до 76лет, из них 37мужчин, 19-
женщин. Исследование проводилось на мульти-
спиральном 64-срезовом компьютерном томографе 
Light Speed VCT фирмы GE с использованием про-
граммного пакета СТ-Colonograhpy включающего 
Novigator и Virtual Dissection для рабочей станции 
Advantade Workstation-4,2 с мультипланарной и 
3D обработкой изображений. Важным фактором в 
плане получения максимальной диагностической 
информации являлась подготовка кишечника к ис-
следованию, направленная на очищение толстой 

кишки, снятия спазма, подавление секреции. Нами 
использовалась трехэтапная подготовка: 1.диета 
накануне исследования; 2. в качестве слабитель-
ного препарат «Фортранс» по схеме; 3.для снятия 
спазма - препарат бускопан за 30минут до иссле-
дования. Методически виртуальная колоноскопия 
проводилась в соответствии со стандартным прото-
колом. Вводимый в толстую кишку воздух являлся 
негативным контрастным средством. Пациентам 
с клиникой стенозирующей опухоли обязательно 
проводилось также внутривенное болюсное кон-
трастное усиление с помощью неионных контраст-
ных препаратов для уточнения распространенности 
процесса за пределы стенки, выявления наличия 
регионарных и отдаленных метастазов.Анализ по-
лученных данных осуществлялся поэтапно: внача-
ле оценивалось состояние кишки с использованием 
двухмерных реконструкций и аксиальных срезов , 
отмечались подозрительные патологические участ-
ки, затем с помощью программы Virtual Dissection 
получали объемное изображение этих зон, внутрен-
него рельефа кишки, обязательно сравнивая изо-
бражения, выполненные в положении пациента 
«на спине» и на «животе», чтобы исключить « не-
мые зоны».

Результаты. У обследуемых пациентов патологи-
ческие изменения были выявлены в 87%случаев. 
Из них раки ободочной и прямой кишки с эндофит-
ной стенозирующей формой роста в 34,7% случаев 
с локализацией в разных отделах ее: в слепой -3, в 
восходящей-5, в поперечноободочной- 1, в сигмо-
видной -7, в прямой -3случая; с экзофитной формой 
роста 7,1%: в слепой -2сл., в сигмовидной -1сл., в 
прямой -1сл. В 7случаев(12.5%) отмечалось пора-
жение прилежащей клетчатки, распространение 
на брыжейку, поражение регионарных лимфатиче-
ских узлов. Отдаленные метастазы в печень , надпо-
чечники обнаружены в 5,6%случаев. Полипы выяв-
лены в 22,5% случаев. В остальных 16,2% случаев 
определялись различные изменения толстой киш-
ки: дивертикулы , долихосигма, мегаколон. В 5% 
патологии не обнаружено. В пяти случаях получены 
ложноотрицательные результаты: не были видны 
полипы до 2-4мм, обнаруженные в дальнейшем при 
оптической колоноскопии. В 3случаях (5,3%) оцен-
ка изменений в толстой кишке была неполной из-за 
неудовлетворительной подготовки кишечника. В 
то же время в 6 случаях у пациентов с обструктив-
ным колоректальным раком , когда при оптической 
колоноскопии из-за узкого ракового канала не уда-
лось пройти в отделы проксимальнее опухоли, про-
веденная вслед виртуальная колоноскопия позволи-
ла оценить протяженность поражения, изменения 
выше лежащих отделов. Кроме того при КТ-коло-
носкопии в 9,7% случаев были обнаружены сопут-
ствующие заболевания, не связанные с патологией 
кишечника: кисты почек , камни почек и желчного 
пузыря, хронический пиелонефрит, хронический 
калькулезный панкреатит, аневризма брюшной 
аорты, дополнительные почечные артерии. В двух 
случаях выявлен онкопроцесс в других органах, не 
обусловленный поражением толстой кишки. Ис-
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тинноположительные заключения новообразова-
ний толстой кишки подтверждены при дальнейших 
эндоскопических исследованиях. Результаты вери-
фицированы на операциях и при гистоморфологи-
ческом исследовании патологического материала.

Выводы. Виртуальная колоноскопия(ВК) являет-
ся информативным методом диагностики патологи-
ческих изменений толстой кишки, в первую очередь 
, колоректального рака. Дополнительные плюсы ВК-
обнаружение внекишечной патологии. Виртуальная 
колоноскопия менее инвазивная и более щадящая 
процедура, чем эндоскопия, не требует седативных 
средств. Она может быть методом выбора для пациен-
тов, не сумевших пройти оптическую колоноскопию( 
мышечный спазм, удлиненный кишечник, пожилые 
пациенты, не переносящие процедуру), пациентов с 
обструктивным колоректальным раком. Использо-
вание при проведении КТ-колонографии внутривен-
ного болюсного контрастного усиления позволяет 
дать оценку не только изменениям в кишке, но так-
же в прилежащих структурах, других органах, при 
злокачественных поражениях исключить либо вы-
явить регионарное и отдаленное метастазирование. 
Успех исследования в значительной мере зависит от 
тщательной подготовки кишечника.

РОЛЬ И МЕСТО МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Тарасенко Т.Д., Зубарев А.Р.
Россия, г. Москва, Центральная клиническая больница Граждан-
ской авиации, рентгенодиагностическое отделение

Введение. Рак ободочной и прямой кишки состав-
ляет около 10% всех злокачественных опухолей че-
ловека и занимает среди них четвертое место. При 
этом, примерно, у 70% больных выявляется распро-
страненный процесс. Прогноз больных колоректаль-
ным раком во многом обусловлен точностью опреде-
ления дооперационного распространения опухоли, 
глубины инвазии, выявления пораженных регио-
нарных лимфоузлов и отдаленных метастазов.

Новые методы и технологии раздвинули грани-
цы визуализации внутренних структур тела, что 
повлекло за собой пересмотр традиционных алго-
ритмов обследования больных в пользу примене-
ния более информативных и наименее инвазивных 
методик. Но каждая из них имеет свои преимуще-
ства и ограничения.

Цель исследования. Изучение роли мультиспи-
ральной компьютерной томографии в дооперацион-
ном стадировании рака ободочной кишки.

Материалы и методы. За период с января 2006г 
по март 2007г обследовано 29 пациентов (18 муж-
чин и 11 женщин) с подтвержденным гистологи-
чески диагнозом рака толстой кишки различной 
локализации: слепой-3сл, восходящей -5сл, попе-
речно-ободочной-2сл, нисходящей -1сл, сигмовид-

ной-16сл, прямой-2сл. Возраст пациентов варьиро-
вал от 39 до 81 года. Исследования проводились на 
мультиспиральном компьютерном томографе Light 
Speed VCT фирмы GE толщиной среза 0,6 мм, шагом 
спирали 1,3 мм, с дальнейшей мультипланарной и 
3D реконструкцией полученных изображений на 
рабочей станции Advantade Workstation-4.2, с ис-
пользованием программного пакета CT-Colonograp-
hy. Обязательной была предварительная подготов-
ка кишечника к исследованию, направленная на 
очищение кишечника, снятие спазма, подавление 
секреции. Исследования проводились на фоне вну-
тривенного болюсного контрастного усиления с вы-
делением артериальной, портальной фаз (скорость 
введения 4,5 сек, время задержки 25-70 сек), что 
позволяло не только более четко оценить протяжен-
ность и глубину поражения в зоне первичного оча-
га, но и выявить пораженные регионарные лимфо-
узлы, отдаленное метастазирование. Мы оценивали 
протяженность опухолевого поражения, состояние 
наружнего контура кишки в зоне поражения, в 
прилежащих отделах, глубину инвазии, изменения 
параколической клетчатки, степень выраженности 
тяжистости ее как проявления опухолевой инфиль-
трации, кол-во пораженных регионарных лимфо-
узлов, наличие отдаленных метастазов.

Оценка степени распространенности опухоли тол-
стой кишки проводилась, руководствуясь классифи-
кации ТNМ.

Результаты. Одна из главных диагностических за-
дач - определение степени распространения опухоли: 
опухолевая инфильтрация ограничена стенкой киш-
ки (Т1-Т2стадии), либо опухоль вышла на непокры-
тые брюшиной поверхности кишки (Т3 стадия), либо 
прорастает серозную оболочку и распространяется на 
соседние органы и ткани (Т4).

Отдельно дифференцировать стадии Т1 (инфиль-
трация до подслизистого слоя) и Т2 (включая мы-
шечный слой) на КТ-граммах не удается, поэтому 
мы оценивали Т1-Т2 стадии как ограничение рас-
пространения опухоли пределами стенки кишки. 
При этом наружний контур кишки был четким, 
структура прилежащей жировой клетчатки не ме-
нялась. В стадии Т3 –выход на неперитонизирован-
ную поверхность кишки, при этом на КТ-граммах 
виден неровный бахромчатый контур кишки, ин-
фильтрация прилежащей клетчатки, утолщенные 
и уплотненные листки брюшины в этой зоне. Ста-
дия Т4 чаще всего сопровождается выраженной 
перифокальной воспалительной инфильтрацией 
жировой клетчатки. Контур органа становится не-
четким, неровным даже на перитонизированных 
участках кишки, тяжистость клетчатки грубая, 
тяжи сливаются между собой.

Картина прорастания рака толстой кишки в 
окружающие структуры и органы зависит от сте-
пени, места инвазии, выраженности окружающей 
жировой клетчатки. Из 29пациентов у 24 выявля-
лась разная степень прорастания опухоли в жиро-
вую клетчатку (Т3); у12 пациентов с раком сигмо-
видной кишки определено прорастание брыжейки 
сигмовидной кишки; у пациентки с крупной опу-
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холью поперечно-ободочной кишки выявлялось 
прорастание последней в удлиненную сигмовидную 
кишку.

У одного пациента с раком прямой видна инвазия 
опухоли в мочевой пузырь. В некоторых случаях 
при Т4ст трудно было отдифференцировать границы 
опухолевой инфильтрации и воспалительной. У 19 
пациентов выявлены пораженные регионарные лим-
фатические узлы. Только использование болюсного 
контрастного усиления помогало определить патоло-
гические лимфоузлы: накопление контрастного ве-
щества в них отмечалось между ранней артериальной 
и поздней портальной фазами. КТ-признаками по-
раженных лимфатических узлов были: увеличение 
размера обычно умеренное, приобретении округлой 
формы, патологическое накопления контрастного 
вещества ( либо равномерное, либо кольцевидное) , 
интенсивность накопления , близкая к первичному 
очагу. Даже при отсутствии признаков увеличения 
лимфоузлов аномальное накопления ими контрастно-
го вещества позволяло предположить их поражение. 
Пораженные лимфатические преслепокишечные, 
параколические, сигмовидные , брыжеечные лимфо-
узлы были выявлены у 15пациентов.У 4пациентов 
определялись метастазы в печень, причем у 3- еди-
ничные, у пациентки со стенозирующей формой рака 
сигмовидной кишки-множественные. У 9 пациентов 
с выраженным стенозирующим опухолевым процес-
сом в сигмовидной кишке и восходящем отделе обо-
дочной не удалось провести полноценное эндоскопи-
ческое исследования из-за узкого ракового канала. 
Всесторонняя характеристика опухоли и оценка из-
менений прилежащих структур была дана при прове-
дении МСКТ и в дальнейшем верифицирована в про-
цессе радикальных оперативных вмешательств.

Выводы. На основании проведенных исследо-
ваний и с учетом данных зарубежной литературы 
считаем, что мультиспиральная компьютерная то-
мография является перспективным диагностиче-
ским направлением, позволяющим оценить степень 
местного распространения опухоли толстой кишки, 
состояние прилежащих тканей и органов, регионар-
ное и отдаленное метастазирование. МСКТ является 
ценным методом в дооперационном обследовании 
больных раком ободочной кишки, позволяя онко-
логам скорректировать тактику лечения больного, 
определить объем хирургического вмешательства.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РА-
ДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Терехов В.И.

Республика Беларусь, г. Минск, учреждение здравоохранения «4-я 
городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко», заведующий 
отделением радионуклидной диагностики.

Год 2007 юбилейный год 80 лет специальности 
радионуклидная диаг ностика. В 1927 году, когда 
Blumgart и Weiss применили газ радон для оценки 
гемодинамики у больных с сердечной недостаточ-

ностью. Именно этот год считают датой рождения 
новой дисциплины – радионуклидная диагностика. 
Современная медицина характеризуется быстрой 
ассимиляцией новейших достижений других об-
ластей человеческих знаний. Не исключением яви-
лось использование явления радиоактивного распа-
да. С первых шагов развития технологий меченых 
атомов радиоактивные вещества стали, быстро вне-
дрятся в клиническую практику диагностики и ле-
чения.

Активное использование в мировой медицинской 
практике открытых источников радиоактивных 
излучений с целью диагностики, лечения, научных 
исследований выделили такое направление как 
радионуклидная диагностика (ядерная медицина). 
Методы радионуклидной диагностики позволяют 
получать уникальную информацию о характере 
процесса, степени его распространенности, нали-
чии очаговых образований. Применение открытых 
радиоактивных источников не имеет альтернативы 
и, прежде всего в диагностике. Получаемая инфор-
мация всегда отражает функцию изучаемого органа 
и системы. Технологии радионуклидной диагности-
ки универсальны по возможности их применения.

Последние годы активно развивается такое новое 
направление в клинической диагностике как одно-
фотонная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) и позитронная эмиссионная томография 
(ПЭТ), при этом современные компьютерные техно-
логии позволяют в последующем реконструировать 
изображения органа послойно, в том числе в трех-
мерном пространстве.

В настоящее время в радионуклидных отделе-
ниях и лабораториях Республики Беларусь име-
ется около 20 гамма-камер, половина из которых 
морально устарела и исчерпала свой ресурс, а по-
казатель оснащенности этой аппаратурой около 
2:1000000 человек населения. В сравнении этот по-
казатель во Франции в пределах 6,0, а в Германии 
и Бельгии более 20,0 на 1000000 жителей и в основ-
ном эта аппаратура последнего поколения, работа-
ющая в режиме ОФЭКТ и ПЭТ.

Удовлетворение потребностей в ядерно-диагно-
стических исследованиях в нашей стране строится 
в основном на основе «ин виво» технологий. Число 
обследуемых лиц с помощью методов радионуклид-
ной диагностики в течение последних лет примерно 
3 на 1000 человек населения, однако, фактические 
потребности населения в данном виде специализи-
рованной помощи гораздо больше, но они не реа-
лизуются по целому ряду причин. Недостаточная 
материально-техническая оснащенность радио-
нуклидных отделений страны. Тормозом являет-
ся недостаточная осведомленность врачей общей 
практики о возможностях современной радиону-
клидной диагностики. Так, на 1000 человек населе-
ния в странах с развитой системой здравоохранения 
обследуется с помощью радионуклидных методов 
следующее количество лиц: в США – 32, Канаде 
– 59, Австрии – 18, Японии – 15, Швеции – 15. Ан-
глии – 10, Франции- 9, Германии – 8. Отсутствие 
подготовки молодых специалистов в области ради-
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онуклидной диагностики. В БелМАПО нет курсов 
по первичной специализации по подготовке врачей 
радионуклидной диагностике, а в последующем и 
усовершенствованию в области ядерной медицины. 
Отсутствует раздел о возможности радионуклидной 
диагностики в планах усовершенствования врачей 
других специальностей. Средний медицинский 
персонал, работающий в радионуклидной диагно-
стике, не имеет возможности получения первич-
ных знаний в данной специальности, так как отсут-
ствует первичная подготовка медицинских сестер 
по радионуклидной диагностике.

Развитие современной медицины характеризует-
ся широким использованием способов диагностики и 
лечения, обладающих минимальной инвазивностью 
и низким риском ятрогенных поражений жизненно 
важных органов и систем человека. К таким спосо-
бам относятся и многочисленные методики ядерной 
медицины, которые нашли применение в различных 
отраслях практического здравоохранения.

Вывод.
Главное – это наладить систему подготовки моло-

дых кадров и усовершенствования врачей-радиоло-
гов, среднего медицинского персонала, работающе-
го в области радионуклидной диагностики. Только 
в этом случае можно рассчитывать на полноценное 
возрождение радионуклидной диагностики в Респу-
блике Беларусь и занятие высокого места в этой об-
ласти медицины среди развитых стран.

РАЗГРУЗОЧНАЯ ПРОБА 
С НИТРОГЛИЦЕРИНОМ В 

ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 

СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Терехов В.И.

Республика Беларусь, г. Минск, учреждение здравоохранения «4-я 
городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко», заведующий 
отделением радионуклидной диагностики.

Диагностика зон обратимой ишемии и областей 
нежизнеспособного миокарда представляет собой 
актуальную проблему кардиологии и кардиохирур-
гии. Миокардиальный станнинг является одним 
из основных компонентов ИБС и СН. Диагностика, 
которого имеет важное значение в оценке общего 
функционального состояния миокарда.

Цель исследования. Оценить жизнеспособность ми-
окарда с использованием однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99mTc-MIBI 
комплексом в сочетании с нитроглицериновым те-
стом. Определить критерии оценки нитроглицерино-
вого теста при его применении.

Материалы и метод. Анализ локальных наруше-
ний перфузии и сократительной функции миокар-
да левого желудочка проводили с использованием 

13-сегментарной модели левого желудочка по про-
центному накоплению РФП в миокарде, на одно-
фотонном эмиссионном компьютерном томографе 
Nuclear X-Ring/R фирмы Mediso «Венгрия». Ис-
следование выполнялось по однодневному протоко-
лу в последовательности (Rest – Rest NG), с нитро-
глицериновой пробой. Первое исследование SPECT 
миокарда проводилось спустя 30 минут после вве-
дения РФП. Второе исследование SPECT – NG мио-
карда в этот же день через 4 часа после первого. По-
сле сублингвального приема нитроглицерина через 
5 минут вводился Тс99m-MIBI комплекс. Через 30 
минут после введения РФП производилась запись.

Нормальное - 100%-85% - нормокинез (нормопер-
фузия)

Легкое снижение - 85%-70% - легкий гипокинез 
(гипоперфузия)

Умеренное снижение - 70%-55% - умеренный ги-
покинез (гипоперфузия)

Выраженное снижение - 55%-40% - тяжелый ги-
покинез (гипоперфузия)

Отсутствие - менее 40% - акинез - (аперфузия)
Критерием жизнеспособности миокарда явля-

лось улучшением перфузии в ответ на прием нитро-
глицерина больше 5%. MIBI интенсивно концен-
трируется в симпатических нервных рецепторах и 
снижение включения MIBI показатель дисфункции 
миокарда. Под действием нитроглицерина у боль-
ных с ИБС и СН происходило улучшение сокра-
тимости и насосной функции левого желудочка. 
Значительное улучшение сократительной функции 
миокарда происходило не только за счет гиперки-
незии сегментов с нормальной сократимостью, но 
также и за счет активизации участков сердечной 
мышцы с исходно нарушенным кинезом. Положи-
тельная динамика наблюдалась, если нарушения 
контрактильных свойств миокарда были обратимы 
и сегменты содержали дисфункциональный жизне-
способный миокард.

Критерии положительной пробы.
Увеличение накопления РФП в зоне гипоперфу-

зии на фоне приема нитроглицерина. Отсутствие но-
вых участков дефектов накопления РФП миокардом 
левого желудочка.

Повышение накопления РФП миокардом левого 
желудочка

После приема нитроглицерина у больных с ИБС 
и СН происходило улучшение сократимости левого 
желудочка.

Критерии отрицательной пробы.
Дальнейшее снижение накопления РФП в зоне 

гипоперфузии миокарда на фоне приема нитрогли-
церина.

Появление новых участков с дефектами накопле-
ния РФП миокардом

Отсутствие динамики в перфузии после приема 
нитроглицерина

Результаты исследования. Чувствительность вы-
явления жизнеспособности миокарда с помощью 
нитроглицеринового теста при проведении перфузи-
онной однофотонной эмиссионной томографии для 
областей гипокинезии и акинеза составило 90%.
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Выводы.
Сцинтиграфия миокарда с 99mTc-MIBI выполнен-

ная в сочетании с нитроглицериновым тестом, являет-
ся высокоэффективным и прогностическим методом 
в выявлении зон жизнеспособности миокарда левого 
желудочка, и применяется для оценки восстанови-
тельной способности миокарда.

Позволяет прогнозировать гемодинамическую 
эффективность консервативной терапии.

Может использоваться для прогноза восстанов-
ления сократимости после васкуляризации.

Чувствительность выявления гибернированного 
миокарда с помощью нитроглицеринового теста при 
проведении ОФЭКТ миокарда достигает 90%, спе-
цифичность - 75%, диагностическая точность 80%.

Нитроглицериновый тест этот метод диагностики 
«спящего» и «оглушенного» миокарда это оценка ге-
модинамической эффективности лечения и состояния 
резерва сократимости гибернирующего миокарда

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИ-
ОДЕ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Терновой С.К., Араблинский А.В., Евзиков Г.Ю., 

Осиповская А.С.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Степень радикальности удаления опухоли голов-
ного мозга, особенно, злокачественной, является 
важнейшим прогностическим фактором, влияю-
щим на продолжительность жизни больного. Вы-
явление осложнений в раннем послеоперационном 
периоде является одним из важнейших этапов при 
ведении пациентов. Наиболее грозным осложне-
нием в раннем послеоперационном периоде при 
удалении опухолей головного мозга является кро-
воизлияние в ложе или оставшейся части опухоли. 
Геморрагия в ложе или в оставшуюся часть опухо-
ли является непосредственной причиной послеопе-
рационного летального исхода в 4% случаев.

Применив современные методы лучевой диагно-
стики в первые двое суток после оперативного вмеша-
тельства на головном мозге мы ставили перед собой 
следующие задачи:

Оценить объем выполненной резекции.
Определить наличие и характер послеоперацион-

ных осложнений и решить вопрос о тактике лече-
ния пациентов в послеоперационном периоде.

Нами было обследовано 56 пациентов с опухоля-
ми головного мозга из нейрохирургического отде-
ления клиники нервных болезней Московской Ме-
дицинской Академии им И.М. Сеченова. Всем им 
были выполнены КТ и МРТ до и после в.в. контра-
стирования как до операции (не более чем за 2 нед.), 
так и в первые двое суток после оперативного вме-

шательства. КТ проводилась на томографе «Soma-
tom Smile» фирмы «Siemens». Шаг стола томогра-
фа и толщина выделяемого среза составляли 5 мм. 
Все исследования выполнялись в нативном режиме 
и после внутривенного контрастного «усиления» с 
применением йодсодержащего контрастного пре-
парата Визипак-320 в количестве 50 мл. Выбор пре-
парата был обусловлен тем, что влияние Визипака 
на органы и ткани с точки зрения гипертоничности 
можно сравнивать влиянием физраствора, т.к. его 
осмолярность равна осмолярности крови. При ис-
пользовании данного неионного изоосмолярного 
контрастного препарата вероятность повышения 
уровня сывороточного креатинина была крайне 
низка и, соответственно, отсутствовал риск раз-
вития нефропатии. Вязкость Визипака, предвари-
тельно нагретого до температуры тела пациента, не 
отличалась от таковой других неионных контраст-
ных препаратов и, соответственно, его внутривен-
ное введение не составляло трудностей. При этом, 
остаточные опухолевые массы достаточно четко ви-
зуализировались после внутривенного контрасти-
рования даже на фоне послеоперационного гемор-
рагического пропитывания в ложе опухоли и/или 
вдоль энцефалотомического хода. Таким образом, 
Визипак-320 зарекомендовал себя как эффектив-
ный и безопасный препарат.

МРТ выполнялась на аппарате «Opаrt» фирмы 
«Toshiba», с напряженностью магнитного поля 0,35 
Т, до и после введения контрастного вещества - па-
рамагнетика в количестве 0,2 мл/кГ веса больного.

Возрастная группа больных была от 31 гола до 70 
лет. Пациентам были проведены операции по пово-
ду удаления опухолей головного мозга. Среди них 
отмечались 35 случаев злокачественных опухолей 
(глиобластомы – 16, анапластические астроцитомы 
– 10, метастазы – 9) и 21 случай доброкачественных 
образований ( менингиомы – 12, астроцитомы – 5, 
олигодендроглиомы – 2, тератома – 1 гемангиобла-
стома – 1).

По данным хирургического вмешательства то-
тальное удаление опухоли выполнено 32 пациен-
там, субтотальное – 18, частичное – 6 ). По данным 
методов нейровизуализации тотальное удаление 
опухоли выполнено 30, субтотальное – 16, частич-
ное – 10 больным.

К осложнениям, которые могут развиться в ран-
нем послеоперационном периоде, относятся кро-
воизлияния и послеоперационный отек. У 6 паци-
ентов в раннем послеоперационном периоде были 
выявлены субдуральные и псевдоэпидуральные 
(т. е. прилежащие к протезу твердой мозговой обо-
лочки) гематомы, расположенные как в зоне опе-
ративного вмешательства (в 3–х случаях), так и в 
отдалении от нее, т.н. «дистантные» (3 случая). У 
одного пациента после удаления менингиомы была 
выявлена гигрома мягких тканей в зоне оператив-
ного вмешательства. У 21 больного были выявле-
ны очаги кровоизлияния и зоны геморрагического 
пропитывания различного объема, расположенные 
в ложе удаленной опухоли и по энцефалотомиче-
скому ходу.
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Результаты исследования показали, что для 
выявления послеоперационных гигром и крово-
излияний требуется проведение КТ. При оценке 
радикальности выполненного хирургического вме-
шательства КТ и МРТ необходимо выполнять как 
до, так и после внутривенного «усиления», т.к. в 
раннем послеоперационном периоде контрастное 
вещество накапливается только в остаточных мас-
сах опухоли. При отеке и ишемии перифокаль-
ной мозговой ткани объем выполненной резекции 
лучше оценивать на основании данных МРТ, т.к. 
остаточные массы опухоли визуализируются более 
четко. Для выявления остаточных масс опухоли на 
фоне послеоперационного кровоизлияния, исполь-
зование КТ с внутривенным контрастным «усиле-
нием» оказалось предпочтительнее. По результатам 
КТ и МРТ у 11 % больных удается уточнить степень 
радикальности выполненного хирургического вме-
шательства по сравнению с интраоперационными 
данными. Точность КТ в определении степени ра-
дикальности выполненного хирургического вмеша-
тельства составило 79 %, а МРТ – 96 %. Сочетанное 
применение этих методов позволило в 96% случаев 
установить правильный диагноз.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИ-
КА ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА В ПОСТТРАВМАТИЧЕ-

СКОМ ПЕРИОДЕ
Терскова И.Л.

Россия, г. Самара, медицинский университет, Кафедра лучевой 
диагностики

Повреждения коленного сустава занимают осо-
бое место среди проблем, связанных с патологией 
опорно-двигательной системы. Из-за сопутствую-
щего гемартроза и отека тканей, сопровождающих 
травматическое воздействие, не всегда возможно 
выявить имеющиеся в суставе повреждения.

Ультразвуковое исследование наиболее подходя-
щий метод для быстрой и доступной ранней диагно-
стики посттравматических повреждений коленно-
го сустава. В связи с тем, что последнее поколение 
ультразвуковой аппаратуры дает возможность 
исследователю проводить высокотехничные и вы-
сокоразрешающие исследования, используя все 
достижения современных компьютерных техноло-
гий, возможно получение более точной, тонкой и 
доступной информации о повреждениях, недоста-
точной при рентгенологических методах, и ограни-
ченной доступности МРТ.

С использованием режимов тканевого и энерге-
тического доплеровского картирования появилась 
возможность проводить оценку характера сосуди-
стой реакции в зоне изменений, вести скрининг и 
мониторинг лечения пациентов.

Целью нашего исследования была адаптация 
ультразвукового исследования для ранней диагно-
стики непосредственно посттравматических по-

вреждений коленного сустава за короткий период 
после получения травмы.

При этом решались следующие задачи:
1. Оценка возможностей новых ультразвуковых 

технологий для диагностики травматических по-
вреждений коленного сустава в остром периоде;

2. Разработка критериев повреждений мышечно-
связочного компонента и менисков, определение 
диагностической эффективности методики ультра-
звукового исследования в остром периоде повреж-
дений коленного сустава;

3.Определить информативность данных ультра-
звукового исследования для дальнейшей тактике 
лечения, сопоставить данные с результатами позд-
нее проведенных МРТ и артроскопии;

4. Возможность использования метода ультра-
звукового исследования, как метода диагностики 
повреждений коленного сустава в остром периоде;

Нами проведено комплексное ультразвуковое ис-
следование с применением современных ультразву-
ковых методик. Исследования проводились на базе 
Клиник Самарского Государственного Медицин-
ского Университета, в отделениях травматологии 
и ультразвуковой диагностики в дни консультатив-
ных приемов пациентов, а так же в дни экстренных 
дежурств.

Пациенты были обследованы как непосредствен-
но после получения травмы от нескольких часов до 
нескольких дней, так и по истечении недель и ме-
сяца. Оценивалось состояние повреждений мышеч-
но-связочного компонента и менисков, сосудистая 
реакция, наличие выпота.

Всего обследовано 33 пациента молодого, трудо-
способного возраста с травмами и повреждениями 
коленного сустава. У 16 пациентов в последующем 
выполнена артроскопия коленного сустава. В 10 
случаях выявлены повреждения менисков и кре-
стообразных связок. У 5 пациентов обнаружены 
разрывы капсулы сустава, у 2 подкапсульный раз-
рыв передней крестообразной связки.

Выявленными ультразвуковыми признаками не-
посредственного травматического повреждения су-
хожильно-связочного компонента можно считать: 
локальное нарушение целостности волокон при 
надрыве или полное их нарушение при полном раз-
рыве, нарушение фибриллярной структуры, появ-
ление гипоэхогенного участка в месте нарушения 
волокон, укорочение и утолщение после и перед 
местом разрыва, наличие сосудистой реакции в об-
ласти разрыва.

Повреждения сухожильно-связочного компо-
нента возникали как в месте перехода в мышцу, где 
так же выявлялись изменения в виде нарушения 
четкости исчерченности мышечного волокна, со-
кращение и укорочение мышцы в месте надрыва, 
образование межмышечной гематомы с гиперва-
скуляризацией данного участка, так и в зоне при-
крепления к костным структурам.

При «застарелых» повреждениях в области воз-
можных надрывов и разрывов сухожильно-связоч-
ного компонента были выявлены зоны дегенератив-
ных изменений с зонами сниженной эхогенности, 
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уплотнением и кальцификацией структуры со зна-
чительным укорочением и образованием фиброзно-
го рубца в месте повреждения.

Ультразвуковыми признаками травматического 
повреждения менисков можно считать нарушение 
целостности контуров менисков – фестончатость, 
неровность, нечеткость, нарушение эхоструктуры 
по типу фрагментации, наличие участков гипоэхо-
генности и гиперэхогенные включения., появление 
гипоэхогенной полосы в структуре мениска, нали-
чие выпота с выраженным усилением васкуляри-
зации в области повреждения. По мере увеличения 
срока, прошедшего после повреждения мениска от-
мечается уменьшение или отсутствие выпота в зоне 
повреждения, уплотнение, неоднородность струк-
туры мениска, фрагментация, уплотнение контура.

Проведенные нами исследования позволяют сде-
лать некоторые выводы:

Преимущества метода: доступность, информа-
тивность , возможность вариабельности тактики 
лечения и динамического наблюдения , малоза-
тратность.

Таким образом ультразвуковая диагностика по-
зволяет визуализировать имеющиеся в коленном су-
ставе повреждения, более детализированно, чем при 
рентгенологическом исследовании, а при отсутствии 
артроскопии или наличии противопоказаний к по-
следней, помогает в выборе методов лечения, позво-
ляет сократить сроки доклинического обследования 
пациентов и способствует выбору оптимальной так-
тики дальнейшего лечения, что впоследствии сокра-
щает время пребывания пациента в травматологиче-
ском стационаре и способствует уменьшения сроков 
реабилитации и восстановления трудоспособности.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВ-
МЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННО-
ГО МОЗГА НА НИЖНЕГРУДНОМ 

И ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЯХ
Тиссен Б.Т.

Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Цель: Улучшение качества диагностики травмы 
нижнегрудного и поясничного отделов позвоночни-
ка. Выработка наиболее информативного алгорит-
ма комплексного лучевого исследования больных с 
травмой нижнегрудного и поясничного отделов по-
звоночника.

Материалы и методы: Обследовано 25 пациентов 
с травмой нижнегрудного и поясничного отделов 
позвоночника.

Цифровая рентгенография проводилась 18 боль-
ным, рентгеновская компьютерная томография - 18 
больным, магнитно-резонансная томография была вы-
полнена 6 больным.

Результаты: Анализ показал, что при стандарт-
ной рентгенографии выявлялись следующие виды 
повреждений: у 15 пострадавших компрессионный 
перелом со снижением высоты тела позвонка раз-

личной степени; у одного больного компрессионо-
оскольчатый перелом тела Th12 позвонка; в одном 
случае диагностировался подвывих кпереди, а также 
у одного больного выявлялся ушиб мягких тканей 
без травматического повреждения позвоночника.

Рентгеновская компьютерная томография под-
тверждала данные рентгенографии и позволила 
получить дополнительную информацию у четырех 
пациентов: диагностировались перелом верхнего 
суставного отростка у одного пострадавшего, пере-
лом дужки у одного пострадавшего, а также уда-
лось получить информацию о стоянии костных от-
ломков в позвоночном канале еще у двух больных.

Результаты МРТ показали:
1. отек костной ткани структур позвонков и окру-

жающих мягких тканей
2. разрыв задней продольной связки с компрес-

сией спинного мозга посттравматической грыжей 
диска

3. гематомиелия
4. миелоишемия
Выводы: При травме нижнегрудного и пояснич-

ного отделов позвоночника у пострадавших без 
неврологического дефицита можно ограничиться 
только рентгенографией. При наличии неврологи-
ческой симптоматики наиболее целесообразно про-
водить комплексное лучевое исследование с приме-
нением РКТ и МРТ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ 

РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Тихова К.Е., Яковлева Е.К.

Санкт-Петербург, ФГУ Центральный Научно-исследовательский 
Рентгенорадиологический институт Федерального Агентства 
по здравоохранению и социального развитию

Цель: Изучить возможности ДМРТ в диагности-
ке рецидивов рака молочных желез.

Материалы и методы: МРТ с КУ проводилась 24 
женщинам в возрасте от 37 до 64 лет с диагностиро-
ванным раком молочных желез после комбиниро-
ванного лечения на томографе «Magneton Vision» 
(1,5 Тл Siemens) с катушкой (brest-coil). Возникнове-
ние рецидива рака молочных желез было выявлено у 
20 женщин, из них 3 пациентки имели билатераль-
ное поражение. Во всех случаях диагноз был вери-
фицирован гистологическим или цитологическим 
методами. Сроки выполнения МРТ с КУ после про-
ведения последнего лечения составили от 6 месяцев 
до 5,5 лет.

Результаты: По МР-картине женщины с рециди-
вом рака молочных желез были разделены на три 
группы. Первую группу составили 10 пациенток, у 
которых в области оперативного лечения выявля-
лось явное уплотнение размерами от 1,5 до 3,5 см с 
выраженным накоплением контрастного вещества. 
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Во вторую группу вошли 7 женщин с диффузным ли-
нейно-мелкоочаговым усилением по ходу постопера-
ционного рубца максимальной протяженностью до 
2 см. Во всех этих случаях (первая и вторая группы) 
определялся инфильтративный тяж к утолщенной 
коже, а у 2 женщин имелось распространение опу-
холевого процесса на грудную клетку. У 3 женщин 
(третья группа) на расстоянии от 1,5 до 2,0 см от руб-
ца было выявлено очаговое усиление звездчатой фор-
мы. У всех пациенток с рецидивом рака молочных 
желез график изменения интенсивности сигнала во 
времени соответствовал злокачественному процессу. 
Отсутствие накопления контрастного вещества в об-
ласти рубца или рядом с ним у 3 женщин расцени-
валось нами как отсутствие рецидива рака молочных 
желез. У одной пациентки размер рубца составил 0,7 
см с умеренным накоплением в окружающих тка-
нях. Аналогичное накопление было выявлено и в 
противоположной молочной железе, что было связа-
но с гормональными эффектами.

Заключение: ДМРТ является высокоинформа-
тивным методом для диагностики распространен-
ности рецидива рака в тканях молочных желез.

НОВАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА В ДИАГНОСТИКЕ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Тихонов А.А�., Лихтер М.С�., Горинов А.В.�,�, Марков В.Б.�

1ФГУ «ГНЦК Росздрава» г. Москва
2Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО МГМСУ г. Москва.

В последние 20 лет отмечается стабильный рост за-
болеваемости колоректальным раком на 3,5% в год. 
(Чиссов В.И., 2005, Воробьёв Г.И., 2005). Больные, 
имеющие при обращении III-IV стадии опухолево-
го роста, составляют 29,5 – 68,0% от общего числа 
пациентов с впервые установленным диагнозом ко-
лоректального рака (Воробьёв Г.И., 2005, Амирас-
ланов А.Т., 2005, Васильев С.В., 2005, Чиссов В.И., 
2005, Greenlee R.T., 2001, Jemal A. 2002).

Нередко распространение опухоли толстой киш-
ки на соседние органы приводит к возникновению 
сложных дифференциально-диагностических ситу-
аций, требующих нестандартных подходов к обсле-
дованию пациентов.

Цель - улучшение диагностики и повышение эф-
фективности рентгенологического метода в обследо-
вании больных с местнораспространёнными опухо-
лями толстой кишки.

Материалы и методы. В ГНЦ колопроктологии 
разработана и внедрена в клиническую практику 
методика комплексного одномоментного исследо-
вания (КОРИ) органов брюшной полости. Она за-
ключается в одномоментном контрастировании 
вовлечённых в патологический процесс полых орга-
нов брюшной полости и малого таза, с последующей 
рентгенографией зоны патологических изменений, 
что способствует повышению информативности ис-
следования.

Данная методика была применена у 48 больных 
местнораспространённым раком толстой кишки 
(стадия опухолевого роста Т3 у 8 (16,7%) пациен-
тов, Т4 – у 40 (83,3%)). Первичные опухоли были 
диагностированы у 40 (83,3%) пациентов, рециди-
вы опухолей – у 8 (16,7%) пациентов.

Опухоли локализовались в восходящей кишке у 
2-х (4,2%) пациентов, в поперечной ободочной – у 1-
го (2,1%), в нисходящей ободочной - у 1-го (2,1%), 
в сигмовидной – у 16-ти (33,3%), в прямой – у 24-х 
(50%) пациентов. У 4-х (8,3%) источником опухо-
ли являлась матка, при этом опухоль прорастала в 
прямую кишку.

Наиболее частым гистологическим вариантом опу-
холи являлась умеренно дифференцированная адено-
карцинома (77%). Слизистая аденокарцинома встре-
чалась в 6,25% случаев; низкодифференцированная 
– в 4,2%; перстневидноклеточная аденокарцинома – в 
2,1 %; недифференцированный рак – в 8,3%; плоско-
клеточный рак - в 2,1% случаев.

Во всех случаях окончательный диагноз был под-
тверждён результатами патоморфологического ис-
следования операционных препаратов.

Средний возраст больных составил 53,6±1,6 года; 
мужчин - 33, женщин - 15.

В комплекс обследования пациентов, кроме 
КОРИ, входили пальцевое исследование прямой 
кишки, УЗ исследование, эндоскопическое исследо-
вание (колоноскопия), а так же рентгеновская ком-
пьютерная томография.

Наиболее частыми вариантами КОРИ были уро-
цисто-ирригоскопия (62,5%), цисто-ирригоскопия 
(16,7%), ирригоскопия+исследование желудка 
(тонкой кишки) (8,3%). Кроме этого выполнялись 
уро-цисто-фистуло-ирригоскопия (6,25%), фисту-
ло-ирригоскопия (4,2%), и другие варианты.

Результаты исследования. При сравнительном 
анализе и рентгеноморфологическом сопоставле-
нии КОРИ с другими методами лучевой диагности-
ки, её общая точность в обследовании данной ка-
тегории больных составила 85,4%. Предложенная 
методика позволяла нам уверенно судить о вовлече-
нии в онкологический процесс соседних с кишкой 
органов, оценивать их топографоанатомические 
взаимоотношения с толстой кишкой, и с опухолью. 
По точности новая методика превосходит традици-
онные рентгенологические исследования (75,5%), 
и примерно равна РКТ и УЗИ, общая точность кото-
рых составила по нашим данным 79,16% и 81,2% 
соответственно. Новая методика является наиболее 
специфичной (94,7%) в диагностике местнораспро-
странённых опухолей толстой кишки, превосходя 
по этому параметру УЗИ (68,4%), и РКТ (57,14%).

При сравнительном анализе лучевой нагрузки 
при выполнении КОРИ и однотипных рентгеноло-
гических исследований, выполнявшихся последо-
вательно, в течение нескольких дней, нами было 
установлено, что одномоментная методика снижает 
лучевую нагрузку на пациента и персонал пример-
но на 4,24 мЗв, или на 35%.

Заключение. Таким образом, комплексное одно-
моментное рентгенологическое исследование явля-
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ется одним из наиболее информативных методов 
диагностики местнораспространённых опухолей 
толстой кишки и позволяет получить более каче-
ственную объёмную информацию о патологическом 
процессе, не уступая в этом современным методам 
диагностики (УЗИ и РКТ); на 35% снижает луче-
вую нагрузку на пациента и медперсонал, и сокра-
щает время обследования пациента до 1 дня, и не 
требует многократной подготовки к исследованию, 
что немаловажно для больных с осложнёнными за-
болеваниями толстой кишки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНО-
СТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕ-
РЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Токарь Т.Ю., Шатов А.В., Редькин А.Н., Шатов И.А., 

Кострикина О.А.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медакадемия 
им. Н.Н. Бурденко, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Воронеж-I ОАО «РЖД».

Диагностика острых и подострых, давностью не 
более 1-2 месяцев, травматических компрессион-
ных переломов (КП) позвоночника не представляет 
особой сложности, тогда как определение причины 
тех КП, что характеризуются отсутствием в анам-
незе значительной травмы позвоночника и относят-
ся к категории патологических, является непро-
стой задачей, особенно у пожилых, старше 60 лет, 
пациентов. Основными причинами патологических 
КП тел позвонков у данной категории больных яв-
ляются - остеопороз и метастазы злокачественных 
опухолей различных органов.

Трудности с дифференциальной диагностикой 
остеопоротических и метастатических КП объясня-
ются тем, что они, как правило, чаще всего отмеча-
ются в одной возрастной категории пациентов. При 
этом у трети больных раком компрессионные пере-
ломы позвоночника являются не метастатически-
ми, а остеопоротическими (Vaccaro и соавт., 1999), 
что еще более осложняет их дифференциальную ди-
агностику. Вместе с тем, точное установление при-
чины патологического КП определяет выбор мето-
дов его лечения, а у онкологических больных – еще 
и существенным образом влияет на стадирование, 
планирование тактики лечения, а также прогнози-
рование заболевания.

Целью настоящего проспективно-ретроспек-
тивного исследования была оценка возможностей 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диа-
гностике причин патологических компрессионных 
переломов позвоночника. Были проанализирова-
ны результаты (за период с 1999 по 2006 г.г.) МРТ 
грудного и поясничного отделов позвоночника у 207 
(124 женщины и 83 мужчины) больных в возрасте от 
29 до 80 лет (медиана возраста 63 года). При произ-
водстве МРТ использовались быстрые спин-эховые 

(FSE) импульсные последовательности и режим гра-
диентного эхо (GRE) с получением Т2-ВИ и Т1-ВИ 
в сагиттальной и аксиальной плоскостях. Время от 
появления первых жалоб пациентов с КП на боль в 
позвоночнике до проведения МРТ составляло от 4 до 
87 дней (в среднем 31 день).

Патологические КП тел позвонков, сопровожда-
ющиеся постоянной локальной болью в спине и по-
яснице продолжительностью около двух месяцев, 
классифицировались нами как острые. В 51 (25 %) 
случае окончательный диагноз был установлен при 
биопсии и по результатам анализа послеоперацион-
ного материала. У остальных 156 (75 %) пациентов 
диагностика базировалась на результатах динами-
ческого (не менее одного года) наблюдения с исполь-
зованием комплекса клинико-инструментальных 
исследований, включавшего общий анализ крови и 
определение уровня щелочной фосфатазы сыворот-
ки крови, а также маркеров костного метаболизма 
(остеокальцин и др.), оценку функционального со-
стояния почек, печени, щитовидной железы. В этот 
комплекс входили МРТ и РКТ – соответственно у 
207 (100%) и 44 (21 %) пациентов, а также рент-
генография позвоночника и остеосцинтиграфия - в 
151 (73 %) и 47 (23 %) случаях, соответственно.

Регистрируемые методами лучевой диагностики, 
в первую очередь МРТ, прогрессирующая деструк-
ция тела позвонка и появление метастазов в дру-
гих позвонках свидетельствовали о злокачествен-
ном характере КП. Первичные злокачественные 
опухоли у 61 (29 %) пациента с КП позвоночника 
имели следующую локализацию: молочная желе-
за (n = 24), легкие (n = 12), почки (n = 4), мочевой 
пузырь (n = 4), предстательная железа (n = 3); же-
лудочно-кишечный тракт (n = 4). В четырех случа-
ях первичная опухоль не была установлена. Еще у 
четырех больных диагностирована множественная 
миелома и у двух – солитарная плазмоцитома. Вы-
явленные у 146 (70 %) пациентов КП не оценива-
лись как метастатические, поскольку в анамнезе 
отсутствовали злокачественные новообразования, 
а динамический МРТ-контроль не обнаружил ха-
рактерных изменений в позвоночнике. Входившие 
в эту группу 76 (51 %) пациентов были исключены 
из исследования, так как у 56 из них установлены 
«старые» (давностью > 2 мес.) остеопоротические 
КП, а у остальных 20 - в анамнезе отмечалась се-
рьезная травма позвоночника, т. е. переломы имели 
травматическое происхождение. В ходе исследова-
ния сравнивались МРТ-симптомы острых остеопо-
ротических и метастатических КП позвоночника 
и определялись наиболее характерные для каждой 
из этих групп признаки. При метастатических КП, 
чаще, чем при остеопоротических, отмечались сле-
дующие симптомы: выпуклая задняя поверхность 
тела пораженного позвонка (76 % против 22 % при 
остеопоротических), изменение интенсивности МР-
сигнала на Т1-ВИ и Т2-ВИ в дорзальной части тела 
этого позвонка (57% против 23 %) и его ножках (89 
% против 51 %), наличие эпидурального (72 % про-
тив 23 %) и паравертебрального (41 % против 9 %) 
опухолевых компонентов, а также метастатические 
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очаги в других позвонках. Для остеопоротических 
КП более характерны были иные признаки: ленто-
видная продольная полоса низкоинтенсивного МР-
сигнала (МРС) в теле компремированного позвонка 
на Т1-ВИ и Т2-ВИ (94 % против 42 % при метаста-
тических переломах), сохранение на Т1-ВИ и Т2-
ВИ нормальной интенсивности МРС в некомпре-
мированной части тела позвонка (84 % против 20 
%), выпячивание в позвоночный канал дорзальной 
части тела позвонка (58 % против 9 %), и переломы 
других позвонков (60 % против 31 %). Использо-
вание комплекса вышеописанных МРТ-симптомов 
позволяло устанавливать метастатический харак-
тер острых патологических КП позвоночника с вы-
сокой точностью (100 %), специфичностью (94 %) и 
чувствительностью (97%) (р < 0,01).

Результаты нашего исследования показывают, 
что МРТ обеспечивает достаточно высокий уровень 
дифференциальной диагностики острых патологи-
ческих компрессионных переломов позвоночника.

РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОА-
БЛАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ

Томенко К.Н., Демин А.А., Башинджагян А.Г.
Россия, г. Екатеринбург, Свердловский областной онкологический 
диспансер

За последнее десятилетие радиочастотная термо-
аблация (РЧА) прочно заняла одну из лидирующих 
позиций среди малоинвазивных методов локального 
воздействия при лечении злокачественных новооб-
разований. Внедрение этой технологии позволило 
значительно расширить контингент радикально про-
леченных больных. Применение РЧА в комплекс-
ном лечении открывает новые возможности воздей-
ствия на первичные и метастатические опухоли, при 
этом сообщается, что вмешательство характеризует-
ся малым количеством осложнений и сравнительно 
легкой переносимостью, что делает его особенно цен-
ным при лечении онкологических больных.

В данной работе произведена оценка результатов 
радиочастотной термоаблации метастатических 
опухолей печени, выполненных на базе Свердлов-
ского областного онкодиспансера.

Материалы и методы.
За период с 04.2006 по 03.2007 РЧА метастазов 

злокачественных новообразований различной ло-
кализации в печень выполнена 39 пациентам (17 
женщин, 22 мужчины) в возрасте от 32 до 79 лет 
(средний возраст 58±11,4 лет). Чрезкожно вмеша-
тельство было выполнено у 26 пациентов, интрао-
перационно во время удаления первичного очага 
– у 13. Всего радиочастотному воздействию было 
подвергнуто 72 метастаза.

Нозологическая характеристика группы пациен-
тов: GIST желудка – 1, рак тощей кишки – 1, коло-
ректальный рак – 31, гепатоцеллюлярный рак – 3, 
рак яичников – 2, рак молочной железы – 1 больная.

Количество очагов в печени варьировало от 1 до 6, 
размеры – 13-45 мм (25±8) мм. В одном случае наи-
больший размер солитарного очага достигал 64 мм. 
У 18 пациентов РЧА выполнялась после предшество-
вавшего химиотерапевтического лечения, у 2 – по-
сле открытой резекции органа в объеме право- и ле-
восторонней гемигепатэктомии (в сроки 4 и 7 мес.). 
Чрезкожно вмешательства проводились в условиях 
операционной, под местной анестезией с внутривен-
ным потенцированием, без выключения сознания. 
Навигация при установке электрода и контроль во 
время процедуры осуществлялись с помощью уль-
тразвукового сканера в реальном масштабе времени. 
Для выполнения аблации использовались игольча-
тые электроды. Динамический контроль состояния 
печени и зоны некроза после проведенного лечения 
осуществлялся при помощи УЗИ, КТ и МРТ. Оцени-
вались изменения размера, структуры зоны некро-
за после выполнения РЧА, наличие или отсутствие 
остаточной опухоли, а также возникновение продол-
женного роста удаленных метастазов или появление 
новых очагов.

Результаты и обсуждение.
Условиями для выполнения РЧА служили уда-

ление первичной опухоли, отсутствие внепеченоч-
ного распространения заболевания и определение 
на дооперационном этапе возможности обработки 
всех очагов в печени. У всех пациентов удалось вы-
полнить аблацию в предварительно запланирован-
ном объеме. Количество удаленных очагов за один 
сеанс не превышало пяти; количество аппликаций 
на один очаг – от 1 до 5, в среднем 2,8, длительность 
радиочастотного воздействия составляла 12-25 
мин. (16,7±2,5 мин.).

Зона некроза в ближайшем периоде после выпол-
нения вмешательства, по данным визуализирую-
щих методов, составляла 24-80 мм, при этом во всех 
случаях за исследуемый промежуток времени нами 
не было отмечено развития осложнений местного 
характера со стороны печени, связанных непосред-
ственно с ее формированием. В первые сутки после 
выполнения РЧА у пациентов отмечались следу-
ющие симптомы: фебрильная лихорадка, которая 
наблюдалась у 25,6% больных, умеренный лейко-
цитоз (69,2%), болезненность в зоне вмешатель-
ства (92,3%), тошнота (10,3%), повышение в крови 
уровня трансаминаз (20,5%). Все указанные состо-
яния были полностью купированы медикаментозно 
в сроки не позднее 4 суток от момента выполнения 
аблации.

Летальных исходов и осложнений, требующих 
выполнения оперативного вмешательства или про-
ведения интенсивной терапии, не было. В одном 
случае был отмечен ожог диафрагмы с развитием 
реактивного плеврита, который также был купиро-
ван консервативно.

Сроки наблюдения за пациентами составили 1-
13 мес. Местные рецидивы отмечены в 3 случаях: 
у пациентки через 2,5 месяца после выполнения 
РЧА крупного очага правой доли печени размером 
более 60 мм и у двух пациентов через 3 и 5 месяцев 
после РЧА нескольких очагов, вместе с выявлени-
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ем дополнительных образований в печени вне зон 
предшествовавшей аблации (во всех случаях – ме-
тастазы колоректального рака). Повторные сеансы 
РЧА этим пациентам не проводились. Выполнение 
повторных сеансов РЧА потребовалось трем паци-
ентам в сроки 2, 4 и 7 мес. в связи с появлением но-
вых очаговых образований печени, которые также 
были подвергнуты радиочастотному воздействию в 
полном объеме (метастазы рака яичников и в двух 
случаях – колоректального рака). В дальнейшем у 
пациентки с раком яичников отмечена генерализа-
ция процесса и от выполнения повторных сеансов 
РЧА было решено воздержаться; два пациента при 
сроке наблюдения 2 и 3 мес. без признаков прогрес-
сирования заболевания.

Таким образом, по нашим данным, чрезкожная 
радиочастотная термоаблация является эффектив-
ным и безопасным методом малоинвазивного воз-
действия на метастатические очаги в печени, не 
сопровождающимся развитием серьезных осложне-
ний при методически правильном ее выполнении. 
Вмешательство хорошо переносится пациентами, 
что особенно важно для ослабленных онкологиче-
ских больных Полученные отдаленные результаты 
обнадеживают, хотя более точная их оценка бу-
дет возможна после отработки деталей методики, 
а также выработки стандартов выполнения РЧА 
в различных клинических ситуациях. Ключевым 
моментом, определяющим отдаленные результаты 
при РЧА, является полнота воздействия на метаста-
тические очаги и, следовательно, отбор пациентов 
для проведения данного вида лечения.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИА0ГНОСТИКЕ ОБСТРУКТИВ-

НЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
Тришина Н.Н., Витько Н.К.

Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ.

В России насчитывается около 11 миллионов 
больных бронхиальной астмой (БА) и хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Компью-
терная томография (КТ) открыла новые возмож-
ности диагностики интерстициальных изменений 
бронхоальвеолярной системы. Применение при 
этом режима сканирования высокого разрешения 
позволила выявлять минимальные морфологиче-
ские изменения на ранних стадиях патологиче-
ского процесса. Однако роль спиральной КТ и КТ 
высокого разрешения при БА и ХОБЛ не изучена.

Целью настоящей работы явилось повышение диа-
гностической эффективности лучевых методов ис-
следования в выявлении, оценке характера и количе-
ственной оценке диффузных поражений легких при 
БА и ХОБЛ путем использования спиральной и дина-
мической КТ высокого разрешения.

Нами обследовано 154 пациента. Из них 93 с 
хронической обструктивной болезнью легких, 61 
пациент – с бронхиальной астмой. Компьютерная 

томография всем пациентам проводилась на аппа-
рате «Somatom plus 4» фирмы Siemens (Германия). 
Выполнялось спиральное сканирование для общей 
оценки легких и средостения. Кроме того, иссле-
дование дополнялось сканированием в шаговом 
«жестком» режиме, на полном вдохе и, затем, на 
полном выдохе. Инспираторная КТ высокого раз-
решения проводилось для оценки патоморфоло-
гических изменений в легких. Экспираторная КТ 
проводилась для дополнительного выявления сим-
птома «ловушек воздуха», что и было выявлено у 
26 больных ХОБЛ.

Таким образом, проведенные нами исследования 
показали, что динамическая КТ высокого разреше-
ния является методом выбора в алгоритме лучевой 
диагностики БА и ХОБЛ, в том числе на ранних 
стадиях развития.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МРТ IN VITRO И ПАТОМОРФОЛО-

ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
НЕЙРООНКОЛОГИИ

Трофимова Т.Н., Ананьева Н.И., Сухацкая А.В., 
Забродская Ю.М.

Медицинская академия последипломного образования, кафедра 
рентгенологии с курсом детской рентгенологии, ФГУ «Россий-
ский научно-исследовательский институт им.проф.А.Л.Полено-
ва», лаборатория патологической анатомии, Санкт-Петербург, 
Россия

Целью нашей работы являлось определение воз-
можностей посмертной МРТ для исследования мор-
фологического субстрата при различной нейрохи-
рургической патологии.

Задачи исследования. Оценить объективность 
данных, получаемых при МРТ in vitro, и опреде-
лить возможности метода для посмертной диагно-
стики заболеваний головного мозга и сравнитель-
ного анализа с результатами гистологического 
исследования.

Материал и методы.
Проведено комплексное исследование 21 макро-

препарата головного мозга с различной нейрохирур-
гической патологией: 18 – онкологические процессы 
(15 – первичные, 3 – метастатические), 1 препарат с 
внутримозговой гематомой, 1 препарат с тракцион-
ным повреждением, 1 – кавернома.

Всем пациентам проводилось оперативное лече-
ние. Возраст больных варьировал от 15 до 67 лет. 
Аутопсия производилась не позже, чем через 24 
часа после смерти. Головной мозг фиксирован в 
растворе нейтрального формалина нарастающей 
концентрации с 5% до 10% в течение месяца. Пред-
варительно в магистральные сосуды мозга и в же-
лудочковую систему через отверстие Мажанди 
производилась наливка 5% раствора нейтрального 
формалина. Через месяц проводилось исследование 
фиксированного головного мозга на магнитно-ре-
зонансном томографе «Signa Infinity» GE 1,5 Тл. 
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Протокол исследования включал: Localise, SAG Т2 
ВИ (fSE) 5 мм, COR Т2 ВИ (fSE) 5 мм, АХ T2 ВИ ( 
fSE) 2 мм, АХ IR 1200 2 мм, АХ T1 SE 2 мм. Срезы 
ориентировались в соответствии с комиссуральной 
системой координат, что позволяло в дальнейшем 
при проведении гистологического исследовании 
добиться идентичности уровней разреза. Затем на 
макротоме изготовлялись горизонтальные срезы 
толщиной 5 мм. Производилось прицельное гисто-
логическое исследование выявленных при МРТ 
зон измененного сигнала с использованием обзор-
ных окрасок гематоксилин-эозин, по Ван-Гизон, по 
Маллори, по Нислю, Шпильмейеру, импрегнация 
серебром по Футу.

Результаты. При МРТ фиксированного головного 
мозга отчетливо дифференцируются все анатомиче-
ские структуры, которые полностью соответствуют 
макропрепарату и изображениям прижизненной 
МРТ. Однако существует ряд ограничений при ис-
пользовании определенных ИП in vitro. Так, Т1 ВИ 
in vitro отличаются реверсивными характеристи-
ками интенсивности сигнала от коры и белого ве-
щества.

Посмертная МРТ, аналогично макропрепарату, 
позволяет выявить опухолевый субстрат, но, кроме 
того, другие патологические процессы, в том числе 
трудно дифференцируемые при макроскопическом 
исследовании. Это позволяет использовать МРТ для 
навигации с последующим прицельным гистологи-
ческим исследованием. Так, в нашем исследовании 
из 18 макропрепаратов с нейроонкологической па-
тологией в 2 случаях только при МРТ выявлено ме-
тастатическое распространение процесса, в 1 случае 
выявлен продуктивный хронический вентрикулит 
(во всех наблюдениях макроскопически патологи-
ческие изменения не определялись). Это прояснило 
неясную клиническую картину и окончательно ве-
рифицировало морфологический субстрат зон из-
мененного МР сигнала.

Опосредованная МРТ in vitro навигация предо-
ставляет возможность углубленного изучения зон 
перифокального изменения МР сигнала, которые 
отчетливо визуализируются при разнообразных па-
тологических процессах на МР изображениях, но на 
анатомических препаратах невооруженным глазом 
какие-либо изменения не выявляются. Так, в нашем 
исследовании перифокальное изменение сигнала 
при МРТ определялось в 19 случаях, а макроскопи-
чески только в 7, при этом размеры перифокальной 
зоны при морфологическом исследовании были в не-
сколько раз меньше определяемых при МРТ in vitro. 
Изучено строение зоны перифокального изменения 
МР сигнала в веществе мозга вокруг шунтов – она 
располагалась вокруг глиомезодермальной капсулы 
(гиперинтенсивная на Т2 ВИ и IR ИП стенка пунк-
ционного канала) и была представлена спонгиозным 
изменением вещества мозга в виде кист, демиелини-
зацией и повреждением миелиновых волокон. Учи-
тывая многофакторность возникновения перифо-
кальной зоны при опухолях, детальное исследование 
материала в настоящий момент продолжается.

Возможность непосредственного сопоставления 

данных МРТ in vitro с гистологическим морфоло-
гическим субстратом позволяет уточнить особен-
ности патологического процесса, которые приводят 
к трудностям при интенрпретации прижизненных 
МР изображений. Так, нам встретился случай рас-
пространения анапластической астроцитомы спин-
ного мозга по желудочковой системы головного 
мозга до хиазмально-селлярной области с лептоме-
нингеальным метастазированием, при отсутствии 
каких-либо признаков объемного поражения го-
ловного мозга на нативных изображениях. Ком-
плексный МРТ-гистологический анализ данного 
наблюдения позволил заключить, что в основе это-
го лежит стелющийся характер роста опухоли с ее 
МР сигнальными характеристиками, приближаю-
щимися к ликвору.

Выводы. 1. МРТ in vitro объективно отражает 
анатомические структуры и патологические изме-
нения в веществе головного мозга.

2. МРТ in vitro позволяет визуализировать па-
тологические изменения, не определяемые при 
макроскопическом исследовании (перифокальные 
изменения, метастазы), что открывает возможно-
сти их детализированного гистологического иссле-
дования.

3.МРТ in vitro ликвидирует временной интервал 
между нейровизуализационным и морфологическим 
исследованием.

4. Предоставляет дополнительные возможности 
для нейроморфологов: трехмерное изображение, ар-
хивирование, выявление металлов, мелких очагов.

ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА ПРИ ДИСЦИРКУ-
ЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

(МРТ-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОРРЕЛЯЦИИ)

Трофимова Т.Н., Ананьева Н.И., Гайкова О.Н., 
Сухацкая А.В., Пахомов И.М.

Санкт-Петербург, Россия, Медицинская академия последипломно-
го образования, кафедра рентгенологии с курсом детской рент-
генологии, Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, кафедра 
нервных болезней

Целью нашего исследования являлось комплекс-
ное МРТ-патоморфологическое изучение очаговых 
и диффузных изменений в веществе головного моз-
га при дисциркуляторной энцефалопатии.

Материалы и методы. Проведено комплексное 
исследование 8 макропрепаратов головного мозга с 
установленным при жизни диагнозом дисциркуля-
торной энцефалопатии и клиническим синдромом 
сосудистой деменции. Головной мозг фиксирован 
в растворе нейтрального формалина нарастающей 
концентрации с 5% до 10% в течение месяца. Через 
месяц проводилось исследование фиксированного 
головного мозга на магнитно-резонансном томографе 
«Signa Infinity» 1,5 Тл (GE). Протокол исследования 
включал Localise, SAG Т2 ВИ (fSE) 5 мм, АХ T2 ВИ 
( fSE) 2 мм, АХ IR 1200 5 мм, АХ T1 SE 5 мм. После 
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МРТ исследования было проведено макроскопиче-
ское изучение головного мозга на серийных срезах 
с толщиной 0.5-1 см. Все найденные на МРТ очаги 
оценивали макроскопически с детальным изучением 
под бинокулярной лупой. Затем проводилось микро-
скопическое исследование очагов на срезах толщи-
ной 5-7 μ―, которые окрашивались гематоксилином 
и эозином, фукселином, пикрофуксином, по методам 
Маллори, Ниссля и Шпильмайера, а также проводи-
лась электронная микроскопия на полутонких сре-
зах толщиной 1 мкм.

Результаты. Для ДЭ характерны умеренно выра-
женные признаки внутренней и наружной атрофии 
головного мозга, что определялось в виде расшире-
ния желудочковой системы и расширения борозд 
коры.

Выявленные изменения в ткани мозга можно 
разделить на очаговые, в основе которых лежит 
формирование криблюр, периваскулярного энце-
фалолизиса, малых глубинных инфарктов и лакун, 
а также диффузные изменения, представленные 
при МРТ зонами лейкоареоза.

Криблюры определялись во всех случаях и распола-
гались диффузно в веществе головного мозга, преиму-
щественно в базальных ганглиях и белом веществе. 
Механизм формирования криблюр, с нашей точки 
зрения, связан с резкой дилатацией артерий, отеком 
и ретракцией ткани мозга при ее разрежении. В бино-
кулярной лупе расширение пространства Вирхова-Ро-
бэна представляло собой полость до 3-4 мм в диаметре, 
с гладкими, ровными стенками. При микроскопиче-
ском исследовании в окружающем криблюры ней-
ропиле определялось увеличение количества клеток 
глии, иногда кнаружи от зоны уплотнения наблюда-
лось разрежение нейропиля за счет демиелинизации. 
При МРТ криблюры имели вид точечных очажков и 
линейных зон гиперинтенсивного на Т2 ВИ, PD, с чет-
кими контурами, которые соответствовали ходу сосу-
дов. Размер их составлял до 2 мм в белом веществе и 
до 5 мм в базальных ганглиях. В большинстве случаев 
криблюры располагались на интактном фоне.

Очаги периваскулярного энцефалолизиса единич-
ны, но могут располагаться во всех отделах мозга. В 
основе их формирования лежит некроз ткани мозга 
в периваскулярной зоне, вследствие плазмо- и ге-
моррагии при резком нарушении проницаемости 
сосуда. Макроскопическим отличием от криблюр 
являлась нечеткость контура. Микроскопически в 
очаге энцефалолизиса находится сосуд с обтуриро-
ванным просветом, в периваскулярной зоне ткань 
мозга некротизирована с большим скоплением ма-
крофагов. При МРТ периваскулярный энцефалоли-
зис имел вид точечных очажков гиперинтенсивного 
на Т2 ВИ, PD сигнала, диаметром до 3 мм, без четких 
контуров, которые соответствовали ходу сосуда на 
ограниченном участке.

Малые глубинные инфаркты и лакуны, как пра-
вило, единичные. Наиболее вероятен механизм фор-
мирования малых глубинных инфарктов по типу ге-
модинамической недостаточности, при этом в зоне 
инфаркта происходит гибель сосуда. Результатом 
организации малого глубинного инфаркта является 

лакуна. При МРТ малый глубинный инфаркт был 
представлен очагом гиперинтенсивного на Т2 ВИ, 
PD сигнала размерами 5-10 мм, который имеет не-
четкий контур, может быть окружен зоной незна-
чительно повышенного МР сигнала. Морфологиче-
ским субстратом этой МР картины служит наличие 
ишемического инфаркта с/без геморрагического 
пропитывания вокруг которого существует зона де-
миелинизации до 15 мм. По мере исхода в лакуну 
контуры очага становятся четкими, а окружающая 
демиелинизация уменьшается до 2-3 мм.

Зоны лейкоареоза были представлены тремя типа-
ми изменений: 1. скоплением множественных мел-
ких криблюр; 2. зонами повреждения миелиновых 
оболочек; 3. сочетаниями этих процессов. В первом 
и третьем случаях в зонах лейкоареоза, которые вы-
глядели как диффузное повышение интенсивности 
МР сигнала при толщине среза 5 мм, в дальнейшем 
при повторном исследовании с толщиной среза 1.6 
мм четко определялись скопления точечных очаж-
ков (криблюр) на измененном/неизмененном фоне.

Выводы. 1.Дисциркуляторная энцефалопатия 
характеризуется спектром очаговых морфологиче-
ских изменений, которые часто при стандартном 
МРТ исследовании не представляется возможным 
дифференцировать.

2. В основе МР картины лейкоареоза лежит как по-
вреждение миелиновых волокон, так и очаговое ско-
пление криблюр, а также сочетание этих процессов. 
Дифференцировать различные варианты лейкоареоза 
возможно при проведении МР исследования с толщи-
ной среза не более 2 мм.

3. Проведение МРТ in vitro с сопоставлением ре-
зультатов с данными микроскопического исследо-
вания позволяет более детализированно и достовер-
но изучать характер морфологических изменений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОСТНОЙ 

АУТОПЛАСТИКИ РАСЩЕЛИН 
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

Трутень В.П., Першина М.А., Серова Н.С., Выклюк М.В.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Целью настоящего исследования явилась отра-
ботка и стандартизация методики лучевой диагно-
стики расщелин альвеолярного отростка и контро-
ля за репаративно-регенеративными процессами, 
происходящими в аутотрансплантате у детей с 
врожденными одно- и двухсторонними расщелина-
ми верхней губы, альвеолярного отростка, твердого 
и мягкого неба (ВГАОН) в динамике после костной 
пластики.

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лись 32 ребенка в возрасте от 7 до 19 лет (12 девочек) с 
врожденными одно- и двухсторонними расщелинами 
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ВГАОН, которым произведена костная аутопластика 
расщелин альвеолярного отростка. С врожденными 
полными двусторонними расщелинами ВГАОН было 
17 больных, с полными односторонними расщелина-
ми ВГАОН – 10, с неполными расщелинами верхней 
губы, альвеолярного отростка – 5 пациентов.

Пациентам выполнялись панорамные зонограм-
мы (в специальной укладке только для верхней че-
люсти), интраоральные окклюзионные и периапи-
кальные радиовизиограммы, телерентгенограммы, 
При исследовании пациентов с врожденными рас-
щелинами ВГАОН нами проведено совершенство-
вание выполнения интраоральных периапикаль-
ных рентгенограмм фронтального отдела верхней 
челюсти. 5 больным проведена МР-томография на 
томографе фирмы «Сименс» с магнитом 1,0 Т в ак-
сиальной и косой коронарной проекциях.

Степень завершенной репаративной регенерации 
(оссификации) в послеоперационной области оцени-
вали по классификации, предложенной O.Bergland и 
соавт. (1986).

Лучевой контроль в динамике осуществляли по 
схеме: до операции (32 пациента), через 1 месяц (7 
пациентов), через 3 месяца (8 пациентов), через 6 
месяцев (12 пациентов) и через год (7 пациентов) 
после операции

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что 
на панорамных зонограммах, выполненных до 
операции 100% больным, отчетливо видны щеле-
видные дефекты альвеолярного отростка, твердого 
неба, их сообщение с полостью носа. Методика по-
зволила также выявить сопутствующие аномалии: 
наличие сверкомплектных зубов у 14 случаев, ре-
тинированных зубов у 8 больных.

Методика панорамной зонографии позволила по-
лучить идентичные изображения исследуемой об-
ласти и проследить за репаративными процессами 
в аутотрансплантате в динамике. Хорошо визуали-
зирован фронтальные отдел верхней челюсти, его 
костная структура, швы, состояние замыкатель-
ных компактных пластинок фолликулов верхних 
постоянных клыков.

Установлено, что для более детальной оценки 
структуры аутотрансплантата, альвеолярного от-
ростка, швов, следует выполнять интраоральные 
периапикальные снимки, которые позволяют объ-
ективно оценить состояние репаративного процесса 
в динамике.

Предварительную оценку результатов костной 
аутопластики мы провели у 17 оперированных де-
тей. Это были пациенты, у которых после костной 
аутопластики прошло более 6 месяцев. Используя 
классификацию O.Bergland, мы получили следую-
щие результаты завершенной репаративной реге-
нерации костной ткани в области расщелин альвео-
лярного отростка: 1-й тип наблюдался у 9 больных, 
2-й – у 4, 3-й у 2, 4- у 2 пациентов. У 2 больных ре-
зультаты операции оценены как отрицательные (4-й 
тип). репаративных процессов в аутотрансплантате 
были выполнены.

В поисках средств и способов более точной диагно-
стики и оценки МР-томограммы. У данной группы 

больных впервые установлено, что Т2-взвешенные 
изображения, полученные с помощью импульсных 
последовательностей, спиновое и градиентное эхо, 
позволяют точно определить зоны костного дефекта, 
отследить репаративно-регенеративные процессы в 
пересаженном аутотрансплантате.

Выводы. Отработанная и предлагаемая методи-
ка лучевого обследования детей с врожденными 
одно- и двусторонними расщелинами ВГАОН с ис-
пользованием панорамных зонограмм, выполнен-
ных специальной укладке, а также интраоральных 
(усовершенствованных для этой группы пациентов) 
периапикальных и окклюзионных рентгенограмм и 
радиовизиограмм позволяет точно определить раз-
меры, топографию и взаимоотношения в трехмер-
ном пространстве костного дефекта альвеолярного 
отростка, сопутствующую аномалию – наличие свер-
комплектных и ретинорованных зубов. Алгоритм и 
объем лучевого исследования также позволяет в ди-
намике проследить за репаративно-регенеративны-
ми процессами в пересаженном аутотрансплантат.

Четкая рентгенологическая характеристи-
ка врожденного дефекта альвеолярного отростка 
верхней челюсти важна как для диагностики име-
ющихся изменений, так и для суждения о степени 
развития средней зоны лица (с учетом данных теле-
рентгенограмм).

Оптимальной методикой для динамического на-
блюдения является панороамная зонограмма, по-
зволяющая получение идентичного изображения 
исследуемой зоны, при минимальной лучевой на-
грузке.

МР-томограммы целесообразно использовать на 
этапе поиска идентичности параметров на серии 
стандартных рентгенограмм в период репарации 
костной ткани, так как оно позволяет качественно 
и количественно определить величину костного де-
фекта и репарата в области расщелины.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕКО-
ТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОЧЕ-

ЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Трутень В.П., Воробьев Ю.И., Лежнев Д.А., Богдашевская Е.С.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета

Стоматологические заболевания и, прежде всего, 
кариес и его осложнения (пульпит и периодонтит) 
аномалия развития, составляют серьезную пробле-
му клинической медицины, так как способствуют 
быстрому развитию тяжелой анатомо-функцио-
нальной неполноценности зубо-челюстной, а как 
следствие, пищеварительной и иммунной систем 
организма.

Оптимальной методикой для диагностики карие-
са, особенно на контактных поверхностях, являет-
ся интерпроксимальная рентгенография или ради-
овизиография. Однако для диагностики не только 
кариозной полости коронковой части, шейки, 
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корня зуба, а также выявление осложнений (вос-
палительные процессы в периапикальных тканях) 
– следует использовать интраоральные периапи-
кальные рентгенограммы либо радиовизиограммы. 
В тех случаях, когда возникают проблемы при вы-
полнении этих методик (тризм, выраженный рвот-
ный рефлекс, беспокойство детишек) предлагаем 
использовать интраоральные окклюзионные рент-
генограммы.

Для выявления множественного кариеса, его 
осложнений и дифференциальной диагностики ин-
формативными являются экстраоральные контакт-
ные рентгенограммы челюстей в косых проекция, 
выполняемые на дентальном рентгенодиагностиче-
ском аппарате и панорамные зонограммы. Методи-
ки позволяют оценить также наличие и состояние 
зачатков постоянных зубов.

Считаем необходимым изложить особенности 
укладки пациента при выполнении экстраораль-
ной контактной рентгенограммы зубов и челюстей, 
включающий в себя 2-ю и 3-ю косые проекции. 
Исследуемый сидит в стоматологическом кресле, 
голова при максимально вытянутой вперед шее 
поворачивается в исследуемую сторону на 45°, 
среднесагиттальная плоскость перпендикулярна, 
а камперовская линия параллельна горизонталь-
ной поверхности кабинета. Кассета с пленкой раз-
мером 7х10см фиксируется к исследуемой сторо-
не таким образом, чтобы был контакт со скуловой 
костью, нижним краем нижней челюсти и крылом 
носа. Центральный луч проходит перпендикуляр-
но к плоскости пленки на линию смыкания зубов 
область молочных клыка и моляров через про-
странство между противоположной ветвью нижней 
челюсти и позвоночником (на уровне мочки уха). 
Физико-технические условия: напряжение – 55 кВ, 
сила тока 2 мА, экспозиция 0,5 с, кожно-фокусное 
расстояние 60 см.

У детей кариес зубов встречается даже в период их 
прорезывания, причем чаще в возрасте 7-8 лет и стар-
ше 13 лет.

Кариес молочных зубов поражает преимуще-
ственно контактные поверхности и характеризует-
ся быстрым процессом развития и осложнениями 
в виде пульпита и периодонтита. Следует подчер-
кнуть, что при сообщении кариеса с полостью мо-
лочного зуба в 50-80% случаев имеют место изме-
нения в тканях периодонта в зоне бифуркации в 
виде остеопороза, некоторое истончение компакт-
ной пластинки верхней стенки фолликула посто-
янного зуба, незначительное расширение щели, 
указывающие на наличие хронического пульпита. 
Хроническое воспаление пульпы временного или 
постоянного зуба иногда приводит к внутренней 
резорбции дентина корня. Эта форма резорбции на-
зывается внутренней, или внутрипульпарной, гра-
нулемой. В связи с этим для диагностики и диффе-
ренциальной диагностики пульпита во временных 
зубах целесообразно проводить рентгенологическое 
исследование. Оно позволяет наиболее точно опре-
делить стадию развития временного зуба, выявить 
топографическое взаимоотношение кариозной по-

лости и полости временного зуба, а также наличие 
патологических изменений в тканях периодонта.

Рентгенологическое исследование позволяет 
определить истинную глубину кариозной полости, 
ее топографические взаимоотношения с полостью 
зуба, что особенно важно в постоянном несформиро-
ванном зубе. Известно, что полость в таком зубе яв-
ляется относительно большей, а толщина твердых 
тканей зуба – относительно меньшей, с помощью 
рентгенологического исследования можно наибо-
лее точно оценить стадию развития постоянного 
зуба, степень сформированности корней, объем по-
лости зуба, глубину кариозной полости, наличие 
изменений в периодонте при хронических формах 
пульпита.

Наличие очага деструкции в области бифурка-
ции и при этом не визуализируется компактная 
пластинка верхней стенки фолликула – это рентге-
нологическая картина хронического гранулирую-
щего периодонтита.

При кариозной болезни в детском возрасте, пред-
лагается проводить диспансерное рентгенологиче-
ское исследование с интервалом от 6 до 12 месяцев 
в зависимости от активности кариозного процесса.

Планирование и проведение эндодонтического 
лечения в постоянном зубе с несформированными 
корнем диагностическое рентгенологическое иссле-
дование является необходимым, так как позволяет 
установить рабочую длину зуба и контролировать 
глубину введения эндодонтических инструментов в 
корневой канал. В этом отношении методикой вы-
бора является компьютерная интраоральная пери-
апикальная рентгенография. Для проведения каче-
ственного эндодонтического лечения предлагается 
выполнение 3-4 радиовизиограмм: первая – диа-
гностическая; вторая – контрольная для определе-
ния проходимости каналов (с корневыми иглами); 
третья и четвертая – для оценки заполнения канала 
лечебной пастой. Эффективность эндодонтического 
лечения следует определять по рентгенограммам 
(отличающимися получением идентичного изобра-
жения исследуемой зоны в динамике) выполнен-
ным через 3, 6, 12 месяцев.

В комплекс лучевого исследования больных анома-
лией зубо-челюстной ситемы включаются панорам-
ные зонограммы прямые и сагиттальные телерентге-
нограммы черепа.

ДИНАМИКА ПЕРФУЗИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ В ОСТРЕЙШЕМ 
ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА
Труфанов А.Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра нервных болезней, кафедра рентгенологии 
и радиологии.

В настоящее время стало очевидно, что несмотря 
на гетерогенность ишемического инсульта (ИИ), 
ключевым событием в формирования инфаркта 
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мозга является критическое нарушение церебраль-
ной перфузии – гемодинамический криз, иниции-
рующий каскад патологических биохимических и 
молекулярных реакций. Изучение динамики пер-
фузионных нарушений позволяет проводить диф-
ференцированную терапию, оценивать ее эффек-
тивность, оперативно выявлять осложнения.

Целью нашего исследования явилась динамиче-
ская оценка перфузионных расстройств в острей-
шем периоде ишемического инсульта.

Нами обследовано 54 пациента (45 мужчин, 9 
женщин) в возрасте от 18 до 78 лет с клинической 
картиной ИИ, классифицируемого по критериям 
TOAST как атеротромботический или кардиоэмбо-
лический инсульт, продолжительностью заболева-
ния при первичном обследовании до 24 часов. Всем 
больным при поступлении в стационар (в начале 
острейшего периода инсульта) и в динамике (в кон-
це острейшего периода инсульта, при стабилизации 
соматического состояния и завершении «флюктуа-
ции» неврологической симптоматики, – на 2-8-е 
сутки заболевания) было проведено комплексное 
клинико-инструментальное обследование, вклю-
чавшее традиционную магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ) с получением Т1- и Т2-взвешенных 
изображений (ВИ), диффузионно-взвешенную МРТ 
(ДВ-МРТ) с получением диффузионно-взвешенных 
изображений (ДВИ) с фактором взвешивания b=0, 
500, 1000 и построением карт измеряемого коэф-
фициента диффузии (ИКД), перфузионно-взвешен-
ную МРТ (ПВ-МРТ) с построением перфузионных 
карт и расчетом объема мозгового кровотока (CBV), 
среднего времени прохождения контрастного веще-
ства (MTT), мозгового кровотока (CBF), времени до 
пика (TTP).

Результаты. У всех обследованных пациентов 
были выявлены признаки острой ишемии головно-
го мозга, характеризовавшиеся увеличением ин-
тенсивности МР-сигнала на ДВИ; снижением ИКД 
в области формирующегося инфаркта мозга ниже 
55x10-5мм2/c (p<0,001), корреспондирующие с вы-
являемым при первичном осмотре неврологическим 
дефицитом. Перфузионные расстройства по данным 
ПВ-МРТ характеризовались феноменом «обеднения 
кровотока» в области ядра инфаркта (по данным 
CBV – в 70,4% случаев, MTT – 83,3%, CBF – 81,5%, 
TTP – 92,6%), а в перифокальной области – либо 
снижением скоростных и объемных показателей 
кровотока (CBF, CBV) и увеличением временных 
показателей TTP и MTT в области формирующегося 
инфаркта мозга (гипоперфузия), либо увеличением 
показателей CBV, TTP и MTT (постишемическая 
гиперемия). Максимальный объем перфузионных 
расстройств выявлялся по картам TTP и MTT, ми-
нимальный, незначительно превышающий объем 
необратимой ишемии – по картам CBF. При сопо-
ставлении результатов первичных ДВ-МРТ и ПВ-
МРТ у всех обследованных пациентов объем необра-
тимых ишемических изменений, рассчитываемый 
по данным ДВИ, всегда был меньше объема перфу-
зионных расстройств, рассчитываемого по данным 
ПВИ (соотношение 1/2 – 1/12).

Объем конечного инфаркта мозга (по данным Т2-
ВИ, ДВИ) у всех пациентов превышал объем выяв-
ленной в дебюте заболевания по данным ДВ-МРТ 
необратимой ишемии (средний прирост объема ин-
фаркта 17%), однако ни в одном случае не достигал 
объема перфузионных расстройств острейшего пе-
риода.

Оценка результатов ПВ-МРТ в динамике показа-
ла, что у всех пациентов перфузионные расстрой-
ства характеризовались феноменом «обеднения 
кровотока» в области сформировавшегося инфар-
кта мозга. Изучение изменений в перифокальной 
области позволило нам выделить три варианта ис-
хода перфузионных расстройств острейшего пери-
ода. Первый вариант – постишемическая гипере-
мия с увеличением показателей CBV, TTP и MTT 
(n=29), при этом изменения по интенсивности 
и объему были менее выражены по сравнению с 
острейшим периодом. Второй вариант – измене-
ния перфузии отсутствовали (n=14), что свидетель-
ствовало о полной реставрации кровотока. Третий 
вариант – в перифокальной области выявлялось 
увеличение TTP и MTT по сравнению с неизменен-
ным кровотоком противоположного полушария без 
достоверного изменения объемных и скоростных 
параметров кровотока (CBV, CBF), при этом пер-
фузионные расстройства по объему соответствова-
ли размерам обратимой ишемии в дебюте инсульта 
(n=11). Описанные изменения указывали на на-
личие хронической церебральной ишемии (оли-
гемии), что во всех наблюдениях было связано со 
стеноокклюзирующим поражением магистральной 
артерии головного мозга (по данным дуплексного 
сканирования выявлялась субокклюзия/окклюзия 
ипсилатеральной внутренней сонной артерии). В то 
же время, в острейшем периоде такие данные ПВИ 
расценивались нами как перифокальная область 
микроциркуляторных расстройств или «ишемиче-
ская полутень».

Таким образом, во всех наблюдениях нами была 
выявлена область обратимой ишемии в дебюте ИИ, 
что доказывает ее сохранение в течение 24 часов, 
а в некоторых случаях – до нескольких дней. При 
этом существование различных вариантов измене-
ния перфузионных нарушений в остром периоде 
ИИ требует их динамической оценки. Исключение 
стенооклюзирующего поражения магистральной 
артерии головного мозга позволяет дифференци-
ровать перфузионные расстройства в перифокаль-
ной области, связанные с резким прекращением 
кровотока, от хронической ишемии в условиях 
коллатерального кровообращения.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ДВИ-
ЖЕНИЯ ЛИКВОРА В ОБЛАСТИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ ПО ДАННЫМ 

КИНО-МР-МИЕЛОГРАФИИ
Тулупов А.А.

Институт «Международный Томографический Центр» СО РАН 
(статус ГУ)

Актуальность темы. Разработка новых подходов 
и оригинальных методик визуализации ликворо-
содержащей системы с целью верификации диа-
гноза, определения дальнейшей терапевтической 
или хирургической тактики лечения, а также про-
гноза при заболеваниях центральной нервной си-
стемы (ЦНС) – является наиболее перспективным 
направлением в неврологии и нейрохирургии. При 
этом, неинвазивная МР-миелография позволяет 
получать изображения без использования дополни-
тельного контрастного усиления и лучевой нагруз-
ки и наиболее предпочтительна для качественной и 
количественной оценки ликворных пространств в 
области головы и шеи, а для исследования особен-
ностей динамики перемещения ликвора в желудоч-
ках и подоболочечных пространствах ЦНС, оценки 
характера движения цереброспинальной жидкости 
в норме и при патологии наиболее актуальным на-
правлением является внедрение в диагностическую 
практику кино-МР-миелографии.

Цель исследования. Изучить возрастные, поло-
вые и топографические особенности нормальных 
характеристик ликворотока в области головы и шеи 
по данным методики кино-МР-миелографии.

Материалы и методы. На МР-томографе Tomikon 
S50 Avance (0,5 Т) фирмы «BRUKER» было про-
ведено кино-МР-миелографическое исследование 
150-ти здоровым лицам (68 мужчин и 82 женщины) 
с использованием методики кино-MYUR. Все обсле-
дуемые были разделены на 6 возрастных категорий 
по 25 человек в каждой: дети от 2 до 14 лет; юноше-
ский возраст от 15 до 21 года; взрослые от 22 до 30 
лет; взрослые от 31 до 40 лет; взрослые от 41 до 50 
лет; взрослые старше 51 года. Характеристики ме-
тода кино-MYUR: TR = 10000 мс; TE = 1280 мс; ма-
трица = 256х256; количество кадров = 14; толщина 
среза: 80 мм; ориентация среза: сагиттальная; ко-
личество усреднений: 1; время регистрации одно-
го кадра: 10 сек; длительность эксперимента: 140 
сек. Оценивалась ритмическая составляющая (а 
именно – средний уровень и амплитуда) движения 
ликвора в базальных отделах (в области большого 
затылочного отверстия; на уровне 2-ого - 3-его шей-
ных позвонков; в предмостовой части мозжечково-
мозговой цистерны; в области опто-хиазмальной 
цистерны) и конвекситальных отделах (в лобной, 
теменной и затылочной областях) субарахноидаль-
ных пространств, в боковых и в IV-ом желудочках. 
Возрастные, половые и топографические отличия 
оценивались методом организации однофакторных 
дисперсионных комплексов.

Результаты исследования. Средний уровень 
ритмов колебаний. При оценке влияния факто-

ра возраста на средний уровень ритмов колебаний 
ликвора в различных областях ЦНС F-критерий 
достоверно превышал критическое значение (для 
Р=0,05) практически во всех случаях сравнения 
(кроме сравнений в области IV желудочка, а также в 
области опто-хиазмальной цистерны). Оценка вли-
яния топографического фактора на анализируемый 
признак в различных возрастных категориях про-
водилась отдельно в трех топографических группах: 
в желудочковой системе, в базальных и конвекси-
тальных отделах субарахноидальных пространств. 
В желудочковой системе средний уровень колеба-
ний в боковых желудочках достоверно отличался от 
среднего уровня в IV-ом желудочке только в группе 
взрослых старше 51 года с преобладанием в боковых 
желудочках (Р<0,05), а базальных и конвекситаль-
ных отделах субарахноидальных пространств F-
критерий достоверно превышал критическое значе-
ние (для Р=0,05) во всех случаях сравнения.

Амплитуда. При оценке влияния фактора воз-
раста на амплитуду ритмов колебаний ликвора в 
различных областях ЦНС F-критерий достовер-
но превышал критическое значение (для Р=0,05) 
практически во всех случаях сравнения (кроме 
сравнений в области предмостовой части мозжеч-
ково-мозговой цистерны). Оценка влияния топо-
графического фактора на анализируемый признак 
в различных возрастных категориях проводилась 
также отдельно в трех топографических группах: 
в желудочковой системе амплитуда колебаний в 
боковых желудочках достоверно отличалась от ам-
плитуды в IV-ом желудочке только в группе взрос-
лых старше 51 года с преобладанием в IV-ом желу-
дочке (Р<0,05), а в базальных и конвекситальных 
отделах субарахноидальных пространств F-крите-
рий достоверно превышал критическое значение 
(для Р=0,05) во всех случаях сравнения.

Совместный анализ. При попарной оценке до-
стоверности различий во всех случаях сравнения и 
совместном анализе данных средних уровней и ам-
плитуд колебаний отмечена тенденция к тому, что 
области с более высокими средними уровнями ха-
рактеризуются низкими значениями амплитуд, а 
области с низкими средними уровнями – высокими 
амплитудами. Эта особенность особенно отчетливо 
выражена в детском возрасте (от 2 до 14 лет), кото-
рый характеризуется относительно более высокоам-
плитудными характеристиками по сравнению с дру-
гими возрастными группами в различных областях 
ЦНС (наиболее достоверными в конвекситальных 
отделах субарахноидальных пространств и в обла-
сти С2-3 позвонков), сочетающимися с относительно 
низким средним уровнем колебаний. Среди этого, 
наиболее выраженные отличия средних значений 
в этой группе наблюдаются с самой старшей воз-
растной группой (взрослых более 51 года). Половых 
отличий среднего уровня и амплитуды ритмов ко-
лебаний ликвора в различных областях измерения 
найдено не было.

Выводы. 1). Для оценки характера движения це-
реброспинальной жидкости по полостям и простран-
ствам головного и спинного мозга в качестве методи-
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ки выбора предложен метод кино-МР-миелографии 
на основе импульсной последовательности кино-
MYUR, который позволяет достоверно, в динамике 
визуализировать особенности перемещения ликвора 
в желудочках и подоболочечных пространствах ЦНС. 
2). Средний уровень и амплитуда ритмов колебаний 
ликвора подвержены влиянию факторов возраста 
и топографического положения области измерения 
МР-сигнала. Отмечено, что области с более высоки-
ми средними уровнями ритмов колебаний ликвора 
характеризуются низкими значениями амплитуд, а 
области с низкими средними уровнями – высокими 
амплитудами, что наиболее отчетливо выражено в 
детском возрасте (от 2 до 14 лет).

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ 
ГЕПАТИТОВ

Тухбатуллин М.Г., Емелькина Л.А.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская медицинская академия 
ФАЗ и СР»

Цель. Оценить возможности комплексной эхо-
графии в диагностике ранних гемодинамических 
нарушений при хронических вирусных гепатитах.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов 
хроническими вирусными гепатитами (ХВГ), в том 
числе 11 – ХВГВ и 39 – ХВГС. Всем больным была 
выполнена комплексная эхография на ультра-
звуковых диагностических системах Aloka 5500 и 
Voluson 730 EXPERT. Oна включала исследование 
органов портальной системы в В – режиме и уль-
тразвуковую ангиографию с оценкой показателей 
гемодинамики в собственно печеночной артерии, 
воротной, селезеночной и печеночных венах. Ре-
зультаты. Эхография в В – режиме у больных ХВГВ 
выявила незначительные изменения: у 6 пациентов 
(54,4 %) отмечалась умеренная гепатомегалия пре-
имущественно за счет левой доли и лишь у 1 паци-
ента (9 %) - умеренная спленомегалия. Дилатация 
селезеночной вены до 8-9 мм определялась в 36,3 
% случаев (4 человека), дилатация воротной вены 
– в 9 % случаев (1 человек). Несмотря на скудную 
эхографическую картину при стандартном исследо-
вании в В – режиме, проведение ультразвуковой ан-
гиографии позволило диагностировать ранние при-
знаки портальной гипертензии у 54,4 % (6 человек) 
больных ХВГВ. В 100 % случаев она проявлялась 
увеличением линейной скорости кровотока в селе-
зеночной вене, в 9 % - сопровождалась снижением 
скорости воротного кровотока ниже 15 см/с, еще в 9 
% - появлением патологического бифазного крово-
тока в печеночных венах.

У больных ХВГС изменения в В – режиме были бо-
лее выраженными: гепатомегалия имела место у 25 
больных (64,1 %), в том числе у 4-х (16 %) отмечалась 
гипертрофия хвостатой доли печени; спленомегалия 
зафиксирована у 17 больных (43,5 %). Умеренная 

дилатация селезеночной вены была выявлена в 51,2 
% случаев (20 человек), дилатация воротной вены 
– в 10,2 % (4 человека) случаев. Гемодинамические 
нарушения в портальной системе при ХВГС также 
наблюдались несколько чаще (61,5 % - 24 челове-
ка), чем при ХВГВ и были более выраженными. В 19 
случаях (48,7 %) имело место увеличение скорости 
кровотока в селезеночной вене, в 3 случаях (7,6 %) 
– снижение скорости воротного кровотока ниже 15 
см/с, в 6 случаях (15,3 %) – повышение индексов пе-
риферического сопротивления в печеночной артерии 
и в 4 случаях (10,2 %) – появление бифазного крово-
тока в печеночных венах. У 7 больных (17,9 %) были 
сочетанные изменения гемодинамики в бассейнах 
нескольких сосудов портальной системы. Выводы. 
Комплексная эхография позволяет выявить ранние 
признаки портальной гипертензии у больных ХВГ. 
Эти признаки более выражены у больных ХВГС.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ С 
ДАННЫМИ ЭХОГРАФИИ 
ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Тухбатуллин М.Г., Емелькина Л.А.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская медицинская академия 
ФАЗ и СР»

Цель. Изучение изменений портальной гемоди-
намики при хронических вирусных гепатитах В и С 
различной степени активности. Материалы и мето-
ды. Всего обследованы 50 пациентов хроническими 
вирусными гепатитами, из них 11 - больные вирус-
ным гепатитом В (ВГВ) и 39 – вирусным гепатитом 
С (ВГС). С целью установления этиологии, степе-
ни активности и стадии течения заболевания всем 
пациентам было проведено комплексное клинико 
– лабораторного обследование, согласно которому 
5 больных (45,4%) ВГВ и 8 (20,5%) - ВГС имели 
минимальную степень активности, в то время как 
активность 1-2 степени определялась у 6 (55,6%) 
больных ВГВ и у 31 (70,5%) больного - ВГС. В обеих 
исследуемых группах была выполнена комплексная 
эхография портальной системы на ультразвуковых 
диагностических системах Aloka 5500 и Voluson 730 
EXPERT. Для выявления нарушений портального 
кровотока нами оценивались показатели гемодина-
мики собственно печеночной артерии, а также во-
ротной, селезеночной и печеночных вен. Результа-
ты. Ранние нарушения гемодинамики в портальной 
системе определялись у 66,6% больных ВГВ и у 50% 
больных ВГС с минимальной степенью активности. 
Эти нарушения проявлялись в увеличении скоро-
сти кровотока в бассейне селезеночной вены с уме-
ренной дилатацией или без дилатации ее диаметра. 
Аналогичные изменения гемодинамики в селезеноч-
ной вене в сочетании со снижением скорости крово-
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тока в воротной вене (1 пациент) и появлением би-
фазного кровотока в печеночных венах (1 пациент) 
определялись у больных ХВГВ 1-2 степени актив-
ности. Нарушения кровотока в портальной системе 
были также выявлены у 64,5% (20 человек) больных 
ХВГС с активностью 1-2 степени. Из них в 45% (9 че-
ловек) случаев имело место изолированное измене-
ние гемодинамики в бассейне селезеночной вены, в 
10% (2 человека) - в собственно печеночной артерии, 
15% (3 человека) - в печеночных венах. У 7 больных 
(35%) были сочетанные изменения гемодинамики в 
бассейнах нескольких сосудов портальной системы: 
снижение скорости кровотока в воротной вене, повы-
шение индексов периферического сопротивления в 
печеночной артерии и появление бифазного спектра 
кровотока в печеночных венах. Признаки порталь-
ной гипертензии отсутствовали у 60% больных ВГВ 
и 35,4% больных ВГС с клинико-лабораторными 
проявлениями активности гепатита. Выводы. Ком-
плексная эхография позволяет выявить изолирован-
ные нарушения гемодинамики в селезеночной вене у 
больных ХВГВ и ХВГС с минимальной степенью ак-
тивности. У 35% больных ВГС и всех больных ВГВ 
при повышении степени активности определялось 
сочетание нарушений показателей кровотока в не-
скольких сосудах портальной системы.

СРАВНЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИ-
ОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМ-

ПЛЕКСОВ ДИЭТИЛЕНТРИАМИН-
ПЕНТАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С 
MN(II) И GD(III) ПРИ ГЛИАЛЬ-

НЫХ И МЕНИНГИАЛЬНЫХ ОПУ-
ХОЛЯХ МОЗГА

Усов В.Ю., Белянин М.Л., Првулович М., Бородин О.Ю., 
Филимонов В.Д.

ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН и Хи-
мико-технологический факультет Томского политехнического 
университета, Томск, Россия, Центр визуальной диагностики 
Института в Сремской Каменице, Сербия

Применение парамагнитных контрастных пре-
паратов составляет одно из важнейших направле-
ний повышения диагностической эффективности 
магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наибо-
лее популярными с начала 1990-х-годов и до сих 
пор являются парамагнетики на основе комплексов 
Gd с производными диэтилентриаминпентаацетата 
(ДТПА) и сходных по хелатирующим свойствам со-
единений. Однако, принципиальным недостатком 
гадолиния как парамагнетика, используемого in 
vivo, является то, что в несвязанном виде, как ион 
Gd3+ он представляет собой сильный ксенобиотик 
- токсин, и в организме естественного метаболизма 
не имеет, тогда как близкий к нему по парамагнит-
ным свойствам марганец(II), наоборот, является 
одним из важнейших микроэлементов в организме, 
а в чистом виде намного менее токсичен, чем гадо-

линий. Тем не менее, исследований in vivo и попы-
ток создать парамагнитный контрастный препарат 
на основе такого комплекса, как Mn(II)-ДТПА до 
сих пор не предпринималось. Поэтому мы разрабо-
тали технологию производства, провели доклини-
ческие испытания парамагнитного контрастного 
препарата для МРТ – 0,5М раствора Mn(II)-ДТПА 
(зарегистрированное название Пентаманг, химиче-
ское название мангапентетат), и выполнили прямое 
сравнение визуализирующих свойств мангапенте-
тата и Гадопентетата у пациентов с опухолевыми 
поражениями головного мозга.

Mn-ДТПА был получен по оригинальной стан-
дартизированной патентованной технологии с ис-
пользованием оксида или карбоната марганца (II) и 
NaН2ДТПА, с получением 0,5М раствора Mn-ДТПА 
при отсутствии обнаружимых количеств свободно-
го марганца, токсических примесей и небольшом 
избыточном количестве свободного ДТПА (до 2%), 
при pH готового раствора фармацевтической формы 
в пределах 6,7–7,6. Полученные растворы автокла-
вировались при температуре 140°C и затем филь-
тровались через мембранные микрофильтры «Mil-
lipore» (США) (размер пор менее 0.22 μм, диаметр 
сечения фильтра 30 мм). В качестве препарата срав-
нения использовался парамагнетик на основе Gd(I-
II) - гадопентетат (Магневист, Шеринг-Байер, Гер-
мания). При напряженности магнитного поля 0,2 Т 
релаксивность R1, (ммоль-1 * с-1) определялась по 
данным исследования фантомов, содержащих раз-
личные концентрации препаратов в бидистилли-
рованной деионизированной воде, для которой Т1 
практически не зависит от напряженности магнит-
ного поля и составляет с высокой точностью Т1H2O 
= 3000 мс, из соотношения: (1/T1) = (1/ Т1H2O) + 
R1*C, где С – концентрация препарата в фантоме. 
Фантомные исследования проводились при време-
ни повторения Т1-взв. исследования TR в интерва-
ле 400 мс– 1200 мс.

При сравнении мангапентетата и гадопентетата 
в качестве диагностических парамагнитных кон-
трастных препаратов исследования с тем и другим 
были проведены с интервалом не более 7 и не менее 4 
дней (в среднем 5,2 ± 1,1 дня). Дозировка была иден-
тична и составила 0,2 мл/кг массы тела (0,1 мМ/кг), 
скорость внутривенного введения препарата 1 мл/10 
сек. В исследование было включено 15 пациентов с 
опухолевой патологией ЦНС (2 – с краниофарингио-
мами, 7 – с низкодифференцированными глиомами 
и глиобластомами и 6 – с менингиомами конвекси-
тальных поверхностей (четыре), крыла основной 
кости (один) и серповидного отростка (один)). Ис-
следования у пациентов проводились в Т1- и в Т2- 
взвешенных спин-эхо режимах, до и спустя 10-15 
минут контрастирования парамагнетиком. Оценка 
контрастирующего эффекта мангапентетата и га-
допентетата осуществлялась по величине индексов 
усиления изображения, которые рассчитывались 
как отношение интенсивности Т1-взв.изображения 
после контрастирования к исходной : ИУ=(Инт_Т1-
взв.МРТMn-ДТПА)/(Инт_Т1-взв.МРТИсходная ).

При определении показателей продольной ре-
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лаксивности R1 для Mn-ДТПА и гадопентетата в 
условиях низкопольного МР-томографа (0,2 Т) ока-
залось, что для этих препаратов R1 практически 
не отличалась, но всё же была для Mn-ДТПА даже 
незначительно выше, чем для гадопентетата, со-
ставив в частности 4,21 ± 0,03 ммоль-1*с-1 и 3,93 ± 
0,02 ммоль-1*с-1, соответственно. Осмоляльности 
препаратов также достоверно не отличались : 1947 
± 12 и 1955 ± 15 мОсмоль / (кг H2O), при 37 °С.

При исследовании у пациентов с опухолевой па-
тологией величины размеров новообразований, 
определенные при визуализации с помощью Mn-
ДТПА и гадопентетата, высокодостоверно и сильно 
коррелировали (r = 0,97, p < 0,0002). Визуальная 
картина для того и другого препарата практиче-
ски не отличались. Величины индекса усиления в 
перфузируемой ткани опухоли при исследовании 
на низкопольном МРТ-сканере составили, при гли-
омах и глиобластомах, соответственно, для Mn-
ДТПА ИУ=1,53±0,28, для гадопентетата ИУ=1,5-
6±0,27 (p>0,05), корреляция между результатами 
того и другого: r=0,95, p<0,0001; при менингио-
мах для Mn-ДТПА: ИУ= 1,69±0,29, для гадопен-
тетата ИУ=1,73±0,30 (p>0,05), корреляция между 
результатами двух парамагнетиков: r=0,96, p<0-
,0001. Введение мангапентетата в 7 случаях из 15 
сопровождалось легким чувством потепления лица 
или ушей, проходившим в течение менее одной ми-
нуты, никаких других субъективных последствий, 
изменений показателей периферической крови, тем 
более осложнений, не имело. Неизменными остава-
лись показатели ЧСС и АД.

Таким образом, комплекс Mn-ДТПА оказался 
парамагнитным контрастным препаратом, дока-
завшим значительную, фактически не уступаю-
щую Gd-ДТПА, контрастирующую способность при 
МР-томографии в Т1-взвешенном режиме, и не вы-
звавшим ни в одном случае каких либо побочных 
эффектов.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЖАТИЯ МР-
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
АЛГОРИТМОВ JPEG, JPEG2000, 

JPEG-LS ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО 
КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ ДЛЯ 

ТЕЛЕРАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Устюжанин Д.В., Аншелес А.А., Пьяных О.С., 
Синицын В.Е., Терновой С.К.

Российский кардиологический научно-производственный комплекс 
Росздава

Цель. Определить оптимальные параметры сжатия 
МР-изображений с помощью алгоритмов JPEG, JPE-
G2000, JPEG-LS для получения максимального каче-
ства изображений при минимальном объеме файлов.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены МР-томограммы 40 пациентов с различными 

заболеваниями (сосудистая патология, рассеянный 
склероз, остеохондроз позвоночника). Математи-
ческая часть исследования включала поиск коли-
чественного показателя качества (КПК) сжатого 
МР-изображения (а также анализ принятого на 
сегодняшний день КПК – степени сжатия), тесты 
сжимаемости, оценку поведения кодеров. Кроме 
того, четырьмя независимыми исследователями 
проведен визуальный анализ 9 МР-изображений го-
ловного мозга и позвоночника с глубиной цвета 12 
бит, сжатых алгоритмами JPEG, JPEG2000, JPEG-
LS с разными настройками качества (q).

Результаты. В нескольких исследованиях в ка-
честве показателя, отражающего качество сжато-
го изображения, используется значение степени 
сжатия (например, 8:1, 10:1 и т.д.). Однако, это не 
совсем корректно, поскольку визуальное качество 
нескольких изображений с одинаковой степенью 
сжатия может значительно различаться, что связа-
но с большим диапазоном сжимаемости МР-изобра-
жений (рис. 1 и 2).

Результаты визуального анализа 9 сжатых МР-
изображений головного мозга и позвоночника с 
помощью алгоритмов JPEG, JPEG2000, JPEG-LS 
с разными настройками качества (q) представлены 
на рис. 3.

Порог, при котором сжатое изображение визу-
ально неотличимо от оригинала (достижение 2 бал-
лов по шкале диагностического значения), был до-
стигнут при qJPEG=85-92% и qJPEG-LS=82-94%. 
Максимальной степени сжатия МР-изображений 
при сохранении визуально неотличимого качества 
(не более 2 баллов) удалось добиться с помощью 

Рис. �. Результаты сжатия двух МР-изображений головно-
го мозга в ��� раз (слева – оригинальные изображения, 
справа - сжатые). Т�-взвешенная спин-эхо томограмма 
(верхний ряд) при сжатии сохраняет приемлемое каче-
ство, а времяпролетная МР-ангиограмма – теряет детали-
зацию и демонстрирует грубые блочные артефакты.



���

JPEG-LS. Кодер JPEG также показал хорошие ре-
зультаты, но несколько уступил алгоритму JPEG-
LS. JPEG2000 для сжатия МР-изображений ока-
зался значительно хуже JPEG и JPEG-LS.

Выводы. Степень сжатия изображений не мо-
жет служить показателем, характеризующим их 
диагностическое качество. В данном исследовании 
лучшее качество изображений при минимальном 
размере файлов показал алгоритм JPEG-LS. Также 
может быть рекомендован к использованию алго-
ритм JPEG с учетом его хорошего качества и широ-
кой распространенности. Применение кодера JPE-
G2000, ориентированного на максимальное сжатие 
полноцветных изображений с большим разрешени-
ем, в настоящее время не может быть рекомендова-
но для сжатия МР-изображений.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОЦЕНКА 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА И КРО-
ВЕНАПОЛНЕНИЯ В НОРМАЛЬ-
НЫХ, ИШЕМИЗИРОВАННЫХ И 

ОПУХОЛЕВЫХ СТРУКТУРАХ 
ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

КОНТРАСТИРОВАННОЙ РЕНТГЕ-
НОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-

МОГРАФИИ
Федоренко Е.В., H.-J.Wittsack, Гуляев В.М., 

Белокопытова Н.В., Стализан Е.С., 
Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.

ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Томск, 
Россия; Институт Медицинской радиологии, Кельн, Германия.

Контрастированная РКТ и СРКТ в настоящее 
время используется для получения анатомической 
информации, в т.ч. и при исследованиях мозга. 
Однако использование динамических протоколов 
с высоким временным разрешением СРКТ и коли-
чественных моделей кинетики внутрисосудистых 
контрастных препаратов позволяет рассчитать тка-
невой кровоток в физиологических единицах (как 
мл/мин/100 г ткани), в частности в нормальной 
ткани, при ишемии, и в опухолевой ткани любой 
локализации, при условии получения срезов мозга 
с частотой выше срез/ за 2 сек и строго линейной за-
висимости интенсивности изображения от концен-
трации контрастного препарата в тканях и внутри-
сосудистом компартменте.

В исследование было включено 47 пациентов: 8 
– контрольных лиц без признаков повреждения го-
ловного мозга; 8 - с острыми ишемическими нару-
шениями мозгового кровообращения; 12 – с перене-
сенными мелкоочаговыми НМК по ишемическому 
типу; по 7 - с опухолевыми поражениями головного 
мозга глиального генеза и менингиомами, 2 -с мета-
стазами рака почки и 3 – с метастазами рака легко-
го. Всем пациентам выполнена контрастированная 
динамическая СРКТ на спиральном рентгеновском 
компьютерном томографе Somatom-Sensation 4 
(Siemens Medical), как последовательность еже-
секундных срезов по 5 мм, на уровне тел боковых 
желудочков и базальных ядер, в течение 40 - 45 
сек после болюсного введения контрастного препа-
рата в объеме до 50 мл, со скоростью 4-5 мл/сек, и 
затем, как статическая РКТ, не меняя положения 
тела, на 60-75 сек. – для оценки кровенаполнения. 
Десяти пациентам также была проведена МРТ, а 
12 – ОЭКТ с 99mTc-ГМПАО (Церетек) с оценкой 
динамических и статических параметров аккуму-
ляции радиофармпрепарата и расчетом тканевого 
мозгового кровотока для верификации полученных 
результатов. Анализ данных динамической СРКТ 
выполнялся «вручную», и с помощью программно-
го пакета обработки изображений StrokeTool (Dr. 
H.-J.Wittsack, Германия). Входная артериальная 
функция «РП-время» строится по области перед-
ней мозговой артерии. Кривые «РП-время» стро-

Рис. �. Степень сжатия �00 изображений с помощью ал-
горитма JPEG с постоянным качеством �0%, варьирует в 
широких пределах, что означает большой диапазон сжи-
маемости.

Рис. �. Зависимость диагностического значения сжатых 
МР-изображений головного мозга и позвоночника от раз-
мера файла для алгоритмов JPEG, JPEG�000, JPEG-LS с 
различными значениями качества (q). Диагностическое 
значение сжатых изображений определялось визуально 
по следующей шкале: � балл - сжатое изображение неот-
личимо от оригинала. � балла - минимальные различия, 
видные только при увеличении, при этом невозможно вы-
брать лучшее изображение из пары “оригинал-копия”. � 
балла - заметные различия с сохранением всей необходи-
мой диагностической информации. � балла - потеря диа-
гностической информации (искажения размеров, границ) 
заметна только при увеличении. � баллов - потеря диагно-
стической информации, заметная без увеличения.
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ились также как артериальная, венозная, а также 
по всем точкам изображения (рис.1.). По результа-
там свертки входной функции и повоксельно полу-
ченных кривых «время – рентгенплотность», для 
охваченного полем зрения участком мозга были 
получены карты пространственного распределе-
ния регионального мозгового кровотока (рМК, или 
rCBF, мл/мин/100 г ткани), регионального мозго-
вого объема крови (рМОК, или rCBV, как мл/100 г 
ткани), среднего времени прохождения контраста 
(mean transit time - MTT, сек), времени максималь-
ного накопления контраста (Tmax, сек)в частно-

сти, как : ∫
∫=

tt

tt

dC

dCt
CBV

a

v

)(

)(*

, MTT
CBVCBF =

. Для 
представления данных используется цветная или 
серошкальная градуировка в соответствующих аб-
солютных величинах.

Нормальные величины кровотока в физиологи-
ческих абсолютных единицах (как мл/мин/100г) 
составили в частности: бассейн ПМА: кора головно-
го мозга – 48,2 ± 7,6, белое вещество – 20,1 ± 7,2; 
бассейн СМА: кора головного мозга – 56,2 ± 9,6, бе-
лое вещество – 19,4 ± 8,9; бассейн ЗМА: кора голов-
ного мозга – 55,3 ± 9,3, белое вещество 26,3 ± 5,4. 
Кровоток в области базальных ядер у контрольных 
здоровых составил: 78 ± 22 мл/мин/100г; при пе-
ренесенных ишемических нарушениях в бассейне 
СМА – 65 ± 10 мл/мин/100г. Коэфициент корреля-
ции величин кровотока, рассчитанных по предла-
гаемой нами методике с показателями получаемы-
ми при ОЭКТ с 99mTc-ГМПАО составил : r = 0,85, 
p<0,005. Величины рМК при необратимом повреж-
дении ткани головного мозга при ишемическом ин-
сульте: 9 ± 3,8 мл/мин/100г (рис.2.). При глиомах 
в жизнеспособной опухолевой ткани в единичном 
случае кровоток достигал 250 ± 34 мл/мин/100г, но 
в среднем составил 93 ± 14 мл/мин/100г; в области 
центрального некроза в толще опухолевого узла 35 
± 8,7 мл/мин/100г; перитуморального отека, визу-
ализированного по данным Т2-взвешенной МРТ - 
26 ± 10,8 мл/мин/100г. Кровоток в опухолях мозга 
по данным СРКТ коррелировал (r = 0, 64, p<0,02) с 
интенсивностью неоангиогенеза в ткани опухоли по 
данным иммуногистохимического исследования.

Та же методика и протокол СРКТ были исполь-
зованы для оценки кровотока в опухолевой ткани в 
первичной опухоли при нефробластомах и при раке 
легкого. Кровоток в толще жизнеспособной ткани 
опухоли почки составил 130 ± 6,9 мл/мин/100г; в 
жизнеспособной ткани периферического рака лег-
кого 96± 25,8 мл/мин/100г.

Таким образом, динамическая СРКТ с контрасти-
рованием позволяет рассчитать мозговой кровоток с 
высоким пространственным разрешением, обеспе-
чивая точную оценку показателей рМК в абсолют-
ных физиологических единицах при широком круге 
патологических процессов.

МЕТОДЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ И КОНТРАСТИРОВАННОЙ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 

ВЗАМООТНОШЕНИЙ ЛИКВОРОДИ-
НАМИКИ И КРОВОТОКА ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА ПРИ АРТЕРИАЛЬ-

НОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ДИНАМИКЕ 
ТЕРАПИИ КАРВЕДИЛОЛОМ

Федоренко Е.В., H.-J.Wittsack, Гуляев В.М., 
Белокопытова Н.В., Стализан Е.С., 

Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.
ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Томск, 
Россия, Институт Медицинской радиологии, Кельн, Германия.

Цель: В настоящее время повреждения головно-
го мозга при артериальной гипертензии становят-
ся одной из важнейших причин смертности трудо-
способного населения России. При этом, однако, 
оценка поражения мозга лучевыми методами про-
водится уже на стадиях, когда развилось тяжелое 
осложнение АГ – мозговой инсульт. Методы функ-
циональной оценки мозгового кровообращения при 
контрастированных исследованиях сосудов брахио-
цефального бассейна как правило не применяются.

Контрастированная РКТ и СРКТ в настоящее 
время используется лишь для получения анатоми-
ческой информации, для визуализации стенозов 
крупных сосудов в т.ч. и при исследованиях мозга. 
Использование динамических протоколов СРКТ и 
количественных моделей может позволить в норме 
и при ишемии оценить тканевой кровоток в физио-
логических единицах (как мл/мин/100г.ткани), не 
ограничиваясь простым контрастированием гемо-
динамического просвета артерий.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) обеспе-
чивает наиболее высокие чувствительность и диагно-
стическую точность в раннем выявлении ликворной 
гипертензии и повреждения головного мозга. При 
артериальной гипертонии происходят изменения 
микроциркуляции в тканях головного мозга и лик-
вородинамики, показатели которых коррелируют с 
клинической картиной заболевания. Перивентри-
кулярная зона белого вещества рассматривается как 
зона терминального кровоснабжения, что определя-
ет ее особую чувствительность как к повышенному 
уровню артериального давления (АД), так и к гипо-
тонии. Количественные показатели выраженности 
перивентрикулярного отека и объема боковых желу-
дочков обсуждаются в качестве возможных индексов 
эффективности антигипертензивной терапии. Ма-
териал и методы: Обследовано 30 пациентов с уста-
новленным диагнозом артериальной гипертонии 
II ст, с перенесенными мелко- и крупноочаговыми 
НМК. Исследование выполнялось до и через 6 мес. 
постоянной терапии карведилолом. Всем пациентам 
исходно и через 6 месяцев гипотензивной терапии 
проводилась МР-томография головного мозга и су-
точное мониторирование АД. МР томография была 
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проведена на МР-томографе «Magnetom-OPEN» (Si-
emens AG, Германия) в Т1 и Т2 – взвешенных режи-
мах, аксиальной и сагиттальной плоскостях с полу-
автоматическим расчетом таких показателей, как 
объемы субарахноидального пространства; размеры 
желудочков мозга, а также наличие и выраженность 
перивентрикулярного отека; контрастированная 
динамическая СРКТ, как последовательность еже-
секундных срезов по 5 мм, на уровне тел боковых 
желудочков и базальных ядер, в течение 40 - 45 сек 
после болюсного введения контрастного препарата в 
объеме до 50 мл, со скоростью 4-5 мл/сек. По резуль-
татам свертки входной функции и повоксельно полу-
ченных кривых «время – рентгенплотность», были 
получены карты пространственного распределения 
регионального мозгового кровотока (рМК, мл/мин/
100 г ткани), регионального мозгового объема крови 
(рМОК, мл/100 г ткани), среднего времени прохож-
дения контраста (сек), времени максимального на-
копления контраста (Tmax, сек).

Результаты: У больных с артериальной гипер-
тензией и сопутствующей энцефалопатией различ-
ной степени выраженности показатели кровотока в 
физиологических абсолютных единицах (как мл/
мин/100г) составили: бассейн ПМА: кора головного 
мозга – 46,2 ± 8,6, белое вещество – 21,1 ± 6,2; бас-
сейн СМА: кора головного мозга – 54,1 ± 10,6, белое 
вещество – 19,4 ± 3,9; бассейн ЗМА: кора головного 
мозга – 55,3 ± 9,3, белое вещество 25,3 ± 5,4. Кро-
воток в перивентрикулярных зонах у пациентов с 
выраженным отеком белого вещества данных зон 
оказался достоверно ниже (18 ± 5,1 мл/мин/100г) 
чем ткани идентичных участков пациентов без ви-
димого перивентрикулярного отека (20 ± 3,2 мл/
мин/100г) (рис.1а, б).

В ходе лечения карведилолом мы наблюдали по-
ложительную динамику показателей ликворной 
системы - достоверное уменьшение объема боковых 
желудочков, линейных размеров желудочков мозга 
и достоверное снижение выраженности перивентри-
кулярного отека. Имеет место повышение кровотока 
в белом веществе перивентрикулярных зон, на фоне 
терапии карведилолом достоверно снижались повы-
шенные показатели мозгового кровенаполнения .

Выводы: На этапе ранних стадиях нарушения 
кровообращения головного мозга, используя ме-
тод динамической контрастированной РКТ и про-
граммное обеспечение обработки изображений с 
расчетом физиологических показателей крово-
обращения мозга (StrokeTool), возможно можно 
визуализировать зоны НМК; рассчитать объем 
кровенаполнения, собственно мозговой кровоток, 
контролировать эффективность лечебных меропри-
ятий. Получены объективные данные снижения 
кровотока в перивентрикулярных зонах ткани го-
ловного мозга коррелирующее с выраженностью 
перивентрикулярного отека. Вероятно предпола-
гать, что снижение мозгового кровотока является 
фактором риска развития инсульта при артериаль-
ной гипертензии.

СОПОСТАВИМОСТЬ ДАННЫХ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В КОЛИЧЕСТВЕННОМ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЛЬЦИНОЗА 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Федотенков И.С., Веселова Т.Н., Терновой С.К.
Институт клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, ФГУ РК 
НПК Росздрава, Москва

Во многих исследованиях доказана эффектив-
ность выявления кальциевых депозитов в коро-
нарных артериях с помощью электронно-лучевой 
томографии (ЭЛТ) и мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ) для диагностики ИБС 
и коронарного атеросклероза. Целью данного ис-
следования являлось сопоставление данных ЭЛТ и 
МСКТ для выявления и количественного анализа 
кальциноза коронарных артерий.

Материал и методы. ЭЛТ и МСКТ выполнена 210 
пациентам с подтвержденной ИБС, средний возраст 
60.6 ±7,7 лет (мужчины- 67%, средний возраст 60-
,2±7,6 лет, женщины- 33%, средний возраст 61-
,5±8,3 лет). Интервал между проведением ЭЛТ и 
МСКТ составил 3+2 дней. ЭЛТ выполнялась на ап-
парате Imatron C-150 без контрастного усиления, 
по стандартной программе (40 последовательных 
поперечных срезов толщиной 3 мм , шаг томографа 
3 мм, синхронизация с ЭКГ). МСКТ выполнялась 
на аппарате SOMATOM SENSATION 4 (SIEMENS) в 
пошаговом и спиральном режимах с толщиной сре-
за 3 мм и 1,25 мм, питчем 1, проспективной и ре-
троспективной синхронизацией с ЭКГ. Значимый 
коронарный кальциноз определялся как участок 
плотностью более 130 HU площадью, превышаю-
щей 1,03мм2.

Результаты. Средний кальциевый индекс (КИ) по 
данным ЭЛТ составил- 507,1 ед, средний КИ по дан-
ным МСКТ составил- 510,6 ± 594,1 ед.. У 184 паци-
ентов выявлен КИ больше 0 (от 21 до 2636 ед), у 24 
пациентов при ЭЛТ и МСКТ не выявлено кальци-
натов коронарных артерий, у 1 пациента выявлен 
КИ = 2 ед по данным ЭЛТ и КИ равный 0 по данным 
МСКТ. Коэффициент корреляции между двумя 
методами составил r = 0,976 (р<0,0001) Средняя 
разность между КИ по данным обоих методов была 
34.4±133.1, коэффициент вариации 22%. Отмече-
ны различия между коэффициентами корреляции 
при разделении пациентов на подгруппы в зависи-
мости от уровня КИ. При уровне КИ 0-99 ед. коэф-
фициент корреляции ЭЛТ и МСКТ составил 0,72, а 
коэффициент вариации - 66%, при КИ 100-399 ед. 
эти параметры составили 0,81 и 27%; при уровне 
КИ 400-1000 ед. - 0,85 и 16%; при уровне КИ свыше 
1000 ед. - 0,95 и 0,4%, соответственно.

Выводы. Данные показывают высокую сопостави-
мость результатов сканирования коронарного каль-
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ция с помощью ЭЛТ и МСКТ и позволяют использо-
вать МСКТ для выявления и количественной оценки 
кальциноза коронарных артерий. Однако, при срав-
нении данных необходимо учитывать абсолютные 
значения кальциевого индекса.

ОПТИМИЗАЦИЯ МР-ПРОТОКО-
ЛА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПО-

ВРЕЖДЕНИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТО-
ОБРАЗНОЙ СВЯЗКИ И МЕНИСКОВ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА
Филатов А.А., Синицын В.Е., Королев А.В., Белышева 

Е.С., Морозов С.П.,Белов С.А., Катков А.М.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА им И.М. 
Сеченова, Кафедра травматологии и ортопедии, Российский 
Университет дружбы народов (РУДН).

Цели исследования:
Коленный сустав - один из наиболее сложных и в 

тоже время уязвимых суставов. В связи с широким 
внедрением МРТ значительно повысилась точность 
диагностики при травматических повреждениях 
коленных суставов, что дает возможность провести 
своевременное малоинвазивное (артроскопия) хи-
рургическое вмешательство, результатом которого 
является ранняя социальная и трудовая реабилита-
ция пациентов.

Целью данного исследования являлась оптими-
зация МР-протокола при исследовании коленного 
сустава.

Материалы и методы: В исследование было вклю-
чено 200 пациентов с травматическим повреждени-
ем коленного сустава. Исследования были выполне-
ны на томографе GE Sigha Horizont с полем 1,5 Т с 
использованием специальной катушки для колен-
ного сустава. В качестве «золотого стандарта» ис-
пользовалась артроскопия. МРТ коленного сустава 
проводилось после осмотра травматолога.

Результаты:
При комплексной оценке данных МРТ-исследо-

вания при травматическом повреждении коленного 
сустава получены следующие результаты: в 114 на-
блюдениях обнаружен разрыв мениска, 93 разрыва 
были выявлены на сагиттальных Т2-взвешенных 
изображениях. Дополнительное использование ко-
рональных Т1- и Т2-взвешенных изображений по-
зволило обнаружить еще 21 разрыв менисков, не 
выявленных при использовании только лишь са-
гиттальных срезов. При проведении артроскопии 
у данной группы пациентов диагностирован 121 
разрыв менисков. Чувствительность сагиттальных 
срезов при сравнении с артроскопией составила 
77%, чувствительность сочетания сагиттальных и 
корональных срезов при сравнении с артроскопией 
составила 94%.

Разрыв передней крестообразной связки при ана-
лизе сагиттальных Т2-взвешенных изображений диа-
гностирован у 82 пациентов. Дополнительное исполь-
зование в протоколе наклонных парасагиттальных 

Т2-взвешенных изображений позволило определить 
разрыв передней крестообразной связки в 86 наблю-
дениях. Разрыв передней крестообразной связки был 
выявлен при артроскопии в 90 наблюдениях. Чув-
ствительность стандартного протокола при сравнении 
с артроскопией составила 91%. При сочетании стан-
дартного протокола с наклонными парасагиттальны-
ми срезами, точность диагностики разрыва передней 
крестообразной связки повысилось по сравнению с 
артроскопией до 95,5%.

Выводы:
Для диагностики повреждении передней кре-

стообразной связки и менисков коленного сустава 
требуется применение комбинации сагиттальных, 
корональных и парасагиттальных срезов. Диагно-
стическая точность предложенного протокола при-
ближается к результатам артроскопии.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-

ГНОСТИКЕ ИНВЕРТИРОВАННОЙ 
ПАПИЛЛОМЫ ПОЛОСТИ НОСА И 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Филимонов Г.П., Бахтадзе М.А., Сапожкова Л.П..

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

Инвертированная папиллома (ИП) является осо-
бой переходной гистологической формой доброкаче-
ственных образований. Имеет сосочковое, дольчатое 
строение, отличается присущей ей инвагинацией 
покровного эпителия в подлежащую строму. Обра-
зование встречается среди всех опухолей полости 
носа в 4% случаев. ИП развивается на фоне дли-
тельно существующих рецидивирующих полипоз-
ных риносинуситов. Наиболее часто ИП исходит из 
слизистой остиомеатального комплекса латераль-
ной стенки полости носа, области средней носовой 
раковины и реже синусов. Обладает агрессивным 
ростом. Из эпицентра возникновения распростра-
няется на клетки решетчатого лабиринта и верхне-
челюстную пазуху, иногда в орбиту и изредка в по-
лость черепа. Растет ИП медленно, но неуклонно. В 
15% случаев наблюдается ее переход в чешуйчато-
клеточную карциному. После радикального удале-
ния ИП рецидивирует в 13% случаев, что вызывает 
необходимость обязательного постоперационного 
контроля. Клинические проявления ИП, развива-
ющиеся на фоне хронических полипозных риноси-
нуситов, неспецифичные. Вот почему привлечение 
СКТ в диагностике ИП имеет важное значение, по-
скольку традиционная рентгенография при ИП 
неэффективна. Поставлена задача изучить диагно-
стические возможности СКТ в распознавании ИП с 
целью повышения результативности оперативного 
лечения переходноклеточной папилломы.

Опыт авторов в применении СКТ в диагностике 
ИП составляет 16 гистологически выверенных на-
блюдений, обнаруженных при исследовании много-
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численных больных (свыше 500) с полипозным рино-
синуситом. СКТ околоносовых пазух выполняли на 
компьютерном томографе GE Highspeed CT/I срезами 
по 3мм в аксиальной и корональной проекциях. Ока-
залось, что чувствительность СКТ в отношении ИП до-
стигает 85%, а специфичность исследований – 75 %.

По материалам СКТ был определен перечень при-
знаков, характеризующих ИП. Эпицентр изменений, 
распространенность ИП в полости носа, смещение 
перегородки носа, инвазия средних раковин, инва-
зия перегородки, прорастание ИП в синусы, орбиту, 
полость черепа, обтурация носовых ходов. В пере-
чень признаков включена оценка структуры и плот-
ности мягкотканных образований и т.д. Программа 
оценки материалов СКТ принята нами в качестве 
стандартной последовательности для всех опухоле-
подобных хронических заболеваний полости носа и 
околоносовых пазух для их возможной сравнитель-
ной оценки с ИП и установлением отличительных 
качественных и количественных характеристик, 
поскольку ИП имеет сходные признаки как с поли-
позными, так и опухолевыми структурами.

В наших наблюдениях все случаи ИП имели од-
ностороннюю ориентацию и характерную локали-
зацию с эпицентром в остиомеатальном комплексе, 
решетчатом лабиринте, средней носовой раковине и 
латеральной стенке полости носа (у 15 больных из 
16 - 94% случаев). У одного больного ИП исходи-
ла из слизистой гайморовой пазухи. Характерная 
локализация входит в лучевой портрет ИП. Поми-
мо неё следует указать на инвазию околоносовых 
пазух (преимущественно решетчатого лабиринта и 
гайморовых пазух). Инвазию носовой перегородки 
наблюдали в 3 случаях, как правило, имела место 
дислокация перегородки носа в противоположную 
от ИП сторону. Эрозия и деструкция средней носо-
вой раковины являются облигатными признаками, 
как и деструкция латеральной стенки полости носа 
и этмоидальных клеток. Прорастание в орбиту было 
обнаружено в 1 случае. Плотность образования 
была в пределах от 35 до 54 ед.Н. Изменение плот-
ностных характеристик мягкотканных структур 
полости носа и пазух зависело также от сопутствую-
щего полипоза, участков скопления слизи и отечно-
воспалительных участков слизистой пограничных с 
опухолью. Таким образом, плотностные характери-
стики пораженных опухолью участков имеют ши-
рокий диапазон, что затрудняет дифференциацию 
ИП. Характерными признаками в рамках лучевого 
портрета ИП являются: обызвествление централь-
ной части образования, дольчатость мягкотканного 
узла, вовлечение в ткань образования костных сек-
вестров, разрушенных средних раковин, клеток ре-
шетчатого лабиринта, латеральной стенки носа. Со 
стороны пограничных структур характерно их от-
теснение в сторону от ИП. Эти признаки часто зату-
шевываются наличием хронического полипозного 
риносинусита, что затрудняет распознавание ИП. В 
этих условиях диагностический вывод может быть 
сформирован в виде предположения о наличии ИП.

Лучевая характеристика ИП по данным СКТ при-
ближается к имеющимся морфологическим пред-

ставлениям о локализации и морфологии ИП. СКТ 
является важным методом, определяющим поря-
док планирования радикальной операции при ИП, 
а также при контроле за возникновением рецидива 
инвертированной папилломы. РецидивРР

ОЦЕНКА ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПЕР-
ФУЗИОННЫХ НАРУШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ ОБРАТИМОЙ ИШЕМИИ 
ПРИ ОСТРОМ ИНСУЛЬТЕ

Фокин В.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Актуальность. Наличие области обратимой ише-
мии в дебюте ишемического инсульта является 
предпосылкой для экстренного восстановления 
кровотока с целью уменьшения объема формирую-
щегося инфаркта мозга. Восстановление кровотока 
путем проведения системного тромболизиса в тече-
ние 3-х часов с момента развития острой церебраль-
ной ишемии приводит к достоверному улучшению 
прогноза заболевания. Существование «ишемиче-
ской полутени» более длительное время может слу-
жить поводом к расширению границ терапевтиче-
ского окна для проведения реперфузии.

Материалы и методы исследования. Для оценки 
«ишемической полутени» 22 пациентам (14 мужчин 
и 8 женщин, возраст от 19 до 81 лет) с клинической 
картиной ишемического атеротромботического 
инсульта в каротидном бассейне, продолжитель-
ностью заболевания до 6 часов, выполнены магнит-
но-резонансная томография (МРТ), диффузионно-
взвешенная (ДВ) МРТ, перфузионно-взвешенная 
(ПВ) МРТ, магнитно-резонансная ангиография 
(МРА), ультразвуковая допплерография (УЗДГ).

В первые три часа от начала заболевания обследо-
вано 7 больных (I группа), в период от 3 до 6 часов 
– 15 больных (II группа). МРТ выполняли на томо-
графе Magnetom Symphony с напряженностью маг-
нитного поля 1,5 Тл. Кроме Т2 и Т1 ВИ с использо-
ванием последовательности спинового эха получали 
диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ), с по-
строением карт измеряемого коэффициента диффу-
зии (ИКД), перфузионно-взвешенные изображения 
(ПВИ) с построением перфузионных карт с расчетом 
объема мозгового кровотока (Cerebral Blood Volume 
– CBV), среднего времени прохождения контрастно-
го вещества (Mean Transit Time – MTT), мозгового 
кровотока (Cerebral Blood Flow – CBF), времени до 
пика (Time To Peak – TTP). Всем больным выполне-
на бесконтрастная МРА (3D TOF).

Предполагаемую площадь необратимых ишеми-
ческих изменений оценивали по данным ДВ-МРТ. 
Атеротромботический характер поражения маги-
стральной артерии головного мозга выявляли по 
данным МРА, подтверждали при помощи транс-
краниальной УЗДГ.
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Результаты исследования. Ни у одного из об-
следованных пациентов в группах больных с вре-
менным интервалом до 3 и 6 часов от начала ише-
мического инсульта в области предполагаемого 
формирующегося инфаркта мозга при выполнении 
МРТ с получением Т1-, Т2-ВИ с использованием 
последовательности спин эхо, достоверных измене-
ний интенсивности МР-сигнала выявлено не было. 
При выполнении ДВ-МРТ у пациентов I и II групп в 
области формирующегося ишемического очага вы-
являлось увеличение интенсивности МР-сигнала 
на ДВИ с факторами взвешивания b=500 и 1000; 
снижение ИКД ниже 50-60x10-5мм2/c.

При изучении перфузионных нарушений мето-
дами ПВ-МРТ у всех пациентов I группы в области 
формирующегося инфаркта мозга были выявлены 
снижение скоростных и объемных показателей 
кровотока – CBF и CBV, увеличение временных по-
казателей TTP и MTT в сравнении с неизмененным 
кровотоком противоположного полушария. Ука-
занные изменения соответствовали феномену гипо-
перфузии. Область необратимых ишемических из-
менений, выявляемая по данным ДВ-МРТ, во всех 
наблюдениях была меньше области перфузионных 
нарушений. Соотношение объемов «ядра» инфар-
кта (по данным ДВ-МРТ) и области перфузионных 
расстройств (по данным ПВ-МРТ) в I группе боль-
ных составило в среднем 1/10. Выявленному на 
ПВ-МРТ феномену гипоперфузии по данным УЗДГ 
соответствовало снижение линейной скорости кро-
вотока (ЛСК) в бассейне поражения с формировани-
ем асимметрии кровотока по контралатеральным 
артериям (от 37 до 54%), изменение цереброваску-
лярной реактивности.

Во II группе больных, с интервалом от 3 до 6 ча-
сов от начала инсульта, в области формирующегося 
инфаркта мозга в 6 случаях также наблюдалась ги-
поперфузия, сопровождающаяся снижением объ-
емных и скоростных показателей кровотока (CBV 
и CBF), увеличением временных показателей (MTT 
и TTP). Однако у 9 пациентов было выявлено уве-
личение показателей CBV и CBF и MTT, что можно 
было обозначить как постишемическую гиперемию, 
или гиперперфузию. Область необратимых ишеми-
ческих изменений во всех наблюдениях также была 
меньше области перфузионных расстройств, однако 
соотношение объемов «ядра» инфаркта и «ишемиче-
ской полутени» составило в среднем 1/6. Феномену 
гиперперфузии по данным УЗДГ соответствовали 
увеличение ЛСК с высокими значениями перифе-
рического сопротивления и тонуса артерий, без при-
знаков ангиоспазма и стенотического поражения.

Выводы.
Во всех наблюдениях нами было отмечено наличие 

области обратимой ишемии, что доказывает ее суще-
ствование более 6 часов от момента дебюта инсульта. 
При этом «ядро инфаркта» со временем прогрессивно 
увеличивается, распространяясь на перифокальную 
область и уменьшая, таким образом, объем потенци-
ально восстановимой мозговой ткани.

В первые 3 часа от начала инсульта в области 
формирующегося инфаркта мозга наблюдается фе-

номен гипоперфузии, характеризующийся сниже-
нием всех параметров мозгового кровотока.

В интервале от 3 до 6 часов от начала инсульта в 
области формирующегося очага ишемии может со-
храняться феномен гипоперфузии, однако в ряде, 
случаев можно говорить о развитии феномена ги-
перперфузии (постишемической гиперемии).

Феноменам гипо- и гиперперфузии, выявленным 
по данным ПВ-МРТ, соответствуют неспецифиче-
ские УЗДГ-паттерны.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФ-
РОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИА-

ГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА 
ПОЗВОНОЧНИКА И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИИ ОСТЕОПОРОТИЧЕ-
СКИХ ПЕРЕЛОМОВ

Хамзабаев Ж.Х., Батпенов Н.Д., Рахимжанова Р.И., 
Абдрахманова Ж.С.

Казахская государственная медицинская академия, Научно-иссле-
довательский институт травматологии и ортопедии, г. Астана, 
Республика Казахстан

В настоящее время остеопороз (ОП) одно из наи-
более распространенных заболеваний, которым 
страдают миллионы людей во всем мире, и являет-
ся классическим примером заболевания, непосред-
ственно связанным с возрастными изменениями 
в организме человека и поражающим в основном 
лиц среднего и пожилого возраста. Многие специ-
алисты считают, что это заболевание приобрело в 
настоящее время характер эпидемии, причем в по-
следние годы наблюдается отчетливая тенденция 
к его «омолаживанию». В отличие от нашей стра-
ны, где до последнего времени проблеме ОП уде-
лялось очень мало внимания, в странах Запада ею 
активно занимались на протяжении последних 2-3 
десятилетий. Одной из основных причин слабого 
изучения проблемы ОП в Казахстане являлось от-
сутствие возможности определения минеральной 
плотности кости с помощью костной денситоме-
трии. До последнего времени диагноз ОП устанав-
ливался рентгеноморфометрическими исследова-
ниями, выявлющими ОП при потере костной массы 
на 40%. Внедрение двуэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии (ДЭРА) и ультразвуковой 
(УЗ) остеометрии в отделение лучевой диагностики 
НИИТО г. Астаны позволило глубже изучать во-
просы распространенности ОП, связь ОП с перело-
мами позвоночника, прогнозировать их, проводить 
мониторинг лечения. Появилась возможность оце-
нить роль компьютерной томографии в диагности-
ке остеопороза.

Целью нашего исследования явилась оценка 
плотности костной ткани тел L1 и L2 позвонков 
методом компьютерной томографии при помощи 
раздельной характеристики трабекулярной и кор-
тикальной костной ткани тел позвонков. Нами раз-
работана методика компьютерно-томографической 
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(КТ) денситометрии, которая позволяет проводить 
раздельную характеристику трабекулярной и ком-
пактной костной ткани позвоночника, дает удо-
влетворительное описание параметров прочности 
кости (предпатент №17828 «Способ диагностики 
остеопороза позвоночника»).

Материал и методы исследования. Проведено об-
следование 204 жителей Северного региона Казах-
стана (106 мужчин и 98 женщин от 20 до 65 лет). 
В основную группу вошли 92 (45,1%) больных с 
переломами позвоночника, средний возраст 41,1±-
9,6 лет. В контрольную группу вошли 112 (54,9%) 
пациентов без переломов, средний возраст 37,2±9,9 
лет. Рентгенография проводилась на аппарате РДК 
50/6 на зеленочувствительной пленке с высокой 
разрешающей способностью. Компьютерная томо-
графия проводилось на аппарате Tomoskan AV (Ph-
ilips) для верификации переломов позвоночника и 
проведения КТ-денситометрии тел поясничных по-
звонков.

Результаты исследования. При КТ-денситоме-
трии получены средние значения плотности трабе-
кулярной ткани тел L1 и L2 позвонков (HU) у боль-
ных с переломами позвоночника и здоровых лиц 
средней возрастной группы. Выявлено, что сред-
ние значения КТ-денситометрии в основной груп-
пе были статистически значимо ниже, в сравнении 
с контрольной группой, и составляло у мужчин в 
L1 +157,54±47,02HU, в L2 +165,91±54,84HU и у 
женщин в L1 +139,10±69,62HU, в L2 +137,30±72,-
78HU. Снижение денситометрических показателей 
трабекулярной ткани на 20% (р<0,05) при КТ-ден-
ситометрии (ДЧ 78,5%) повышает риск развития 
переломов позвоночника в 16 раз (OR=16,11; 95% 
CI 2,10–45,01), т.е. является грозным предиктором 
переломов позвоночника.

Была проведена оценка таких биомеханических 
параметров, как ширина кортикального слоя (ШКС) 
и диаметры (d1,d2) тела позвонка, на основе кото-
рых вычислены кортикальный индекс (КИ) тела 
позвонка. Кортикальный слой в разных частях тела 
позвонка отличается – он тоньше в переднем, чем в 
боковых отделах. У мужчин ШКС переднего отдела 
L1 позвонка составляет 1,20±0,12мм, L2 – 1,13±0-
,18мм, у женщин в L1 – 1,10±0,21мм (р=0,07), L2 
– 1,21±0,20мм (р=0,047), что указывает на межпо-
ловые различия. Выявлено снижение КИ переднего 
отдела L1 у мужчин до 3,00±0,03, L2 – до 2,77±0,-
08, у женщин в L1 до 2,88±0,06, L2 3,10±0,14 с пе-
реломами позвоночника, в сравнении с контролем 
(―0,0001). При раздельном изучении трабекулярной 
и кортикальной ткани тел L1 и L2 позвонков уста-
новлены КТ-критерии остеопении и остеопороза на 
основе плотности трабекулярной ткани (HU) и КИ. 
Значения плотности ниже +155,70HU в переднем 
отделе, +148,60HU в среднем и +137,10HU в заднем 
отделах тел позвонков, снижение кортикального 
индекса ниже 3,5 - соответствуют остеопорозу по-
звоночника. При изучении взаимосвязи биомеха-
нических параметров с риском развития переломов 
позвоночника оказалось, что у 77 (68,7%) обследо-
ванных контрольной группы КИобщ >4,0, т.е. со-

ответствует норме. В основной группе КИ в норме 
отмечен в 11 (11,9%) наблюдениях (р―0,001). У 33 
(35,9%) больных с переломом позвоночника и 24 
(21,4%) из контрольной группы значение КИобщ 
4,0–3,5 соответствует остеопении, что повышает 
риск развития переломов в 2 раза (OR=2,50; 95%CI 
1,30-4,75, р=0,006). У 48 (52,2%) пациентов основ-
ной группы и в 11 (9,8%) наблюдениях в контроль-
ной группе КИобщ при остеопорозе позвоночника 
составляет <3,5 и повышает риск перелома в 13,5 
раз (OR=13,50; 95%CI 6,30-29,10, р―0,001).

Таким образом, раздельное изучение трабекуляр-
ной и кортикальной ткани тел L1 и L2 позвонков по-
зволило установить КТ-критерии остеопении и осте-
опороза на основе плотности трабекулярной ткани 
(HU) и кортикального индекса тела позвонка. Кор-
тикальный индекс тела позвонка может служить 
предиктором риска переломов позвоночника. Пред-
ставленная при помощи рутинной КТ возможность 
раздельного изучения трабекулярной и компактной 
ткани, а также анализ архитектурных свойств L1 и 
L2 позвонков позволили дать удовлетворительное 
описание параметров не только плотности костной 
ткани, но и качественных свойств кости.

МУЛЬТИПЛАНАРНАЯ РЕКОН-
СТРУКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ДИФФУЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Харченко В.П., Котляров П.М., Георгиади С.Г., 

Сергеев Н.И.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии «Росздрава, 
Москва

Диффузные заболевания легких(ДЗЛ) охватыва-
ют широкий спектр патологических изменений ле-
гочной ткани. Золотой стандарт оценки макрострук-
турных изменений, проведения дифференциальной 
диагностики, приближения к нозологическому 
диагнозу является компьютерная томография вы-
сокого разрешения(КТВР), толщиной среза 1-2мм. 
Однако, при этом до 10% легочной паренхимы не 
попадают в зону исследования, вследствие интер-
вала между срезами, трудно оценить состояние 
сосудистого русла, бронхиального дерева. Одной 
из новых технологий мультисрезовой спиральной 
компьютерной томографии является мультипла-
нарная реконструкция изображения (МПРИ) с ис-
пользованием изотропического обьемного набора 
данных полученных в процессе сканирования.

Целью исследования было исследования роли 
МПРИ, максимальной(MIP) и минимальной (miP) 
настройки интенсивности реконструированных 
изображений в уточненной диагностике ДЗЛ. Про-
анализированы данные многосрезовой спиральной 
КТ 124 больных с верифицированным диагнозом 
идиопатической интерстициальной пневмонией, 
легочной формой саркоидоза, эмфиземой, лейомио-
матозом, гистиоцитозом Х, отеком легкого, милиар-
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ной формой туберкулеза, отеком легкого различно-
го генеза, лекарственными и микобактериальными 
пневмониями. Исследование проводилось на муль-
тисрезовом спиральном томографе Asteion, фирмы 
«Тошиба».

Как показало проведенное исследование МПРИ 
существенно дополняло информацию аксиальных 
срезов в плане топографо – анатомического рас-
положения патологических изменений легких, 
выраженности и распространенности заболевания 
– участков интерстициального уплотнения легоч-
ной ткани, «матового стекла», «мозаичной перфу-
зии» или «мозаичной инфильтрации». МПРИ более 
точно указывало на перилимфатический характер 
распространения гранулем при начальных при-
знаках легочного саркоидоза, визуализировать на-
чальные признаки дилатации легочных венул при 
отеке легкого, выявляла связь очажков с сосуди-
стыми структурами при милиарной форме тубер-
кулеза, сосудистую ангиоархитектонику относи-
тельно сохранных участков паренхимы легкого при 
эмфиземе. MIP метод выбора в дифференциальной 
диагностике перилимфатического, милиарного или 
центрилобулярного характера локализации мелко-
очаговых изменений легких, дифференциальной 
диагностикой между констриктивным бронхиоли-
том и смешанной формой эмфиземы. miP – метод 
выбора в выявлении симптома «матового стекла», 
его распространенности при неотчетливых данных 
аксиальной томографии, поиске минимальных при-
знаков интерстициального фиброза.

Таким образом, проведенное исследование показа-
ло, что МПРИ, MIP, miP медотики постпроцесинга 
данных многосрезовой спиральной КТ существенно 
повышают информативность стандартных методик 
компьютерной томографии в диагностике ДЗЛ.

ПЭТ-ЦЕНТР: НАУЧНЫЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Хмелев А.В.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 
Москва, Институт медицинской физики и инженерии, Москва

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) 
– диагностический метод, используемый для ви-
зуализации пространственно-временного распре-
деления в теле пациента радиофармпрепаратов 
(РФП)–субстратов обмена веществ, меченных пози-
тронно-излучающими радионуклидами, и изучения 
биохимических процессов организма в томографи-
ческом режиме. Он наиболее часто применяется в 
онкологии (90%), неврологии (5,5%) и кардиологии 
(4,5%).

Для производства РФП на основе короткоживу-
щих (2 - 110 мин) радионуклидов 15O, 13N, 11С, 
18F и проведения клинических ПЭТ-исследований 
создаются ПЭТ-Центры при крупных и наиболее 
подготовленных профильных медицинских учреж-
дениях.

Наработка радионуклида Синтез РФП Контроль 
качества РФП на циклотроне

Рис. �. Технологический процесс ПЭТ-Центра

ПЭТ-Центр - новое структурное подразделение 
ядерной медицины, включающее в себя сложный 
циклотронно-радиохимический комплекс для про-
изводства в клинических условиях РФП, отличных 
от традиционно используемых в этой области пре-
паратов. Поэтому каждый ПЭТ-Центр, проектиру-
емый для конкретной клиники, требует научно-ме-
тодической проработки исходя из стоящих перед 
ним медицинских, социальных, технологических, 
экономических и других задач.

При планировании ПЭТ-Центра этап предпро-
ектной подготовки должен включать в себя разра-
ботку медико-технических требований (МТТ) на 
ПЭТ-Центр, концепции ПЭТ-Центра (либо Бизнес-
плана), а также исходных данных для проектиро-
вания, отвечающих технико-экономическим усло-
виям проекта, специфике и перечисленным выше 
задачам. К разработке этих документов должны 
привлекаться разнопрофильные специалисты, ко-
ординирующие проект от начала и до его заверше-
ния, работающие в области ПЭТ/КТ-диагностики, 
обладающие знанием современных технологий и 
оборудования для ПЭТ и опытом научного сопро-
вождения создания ПЭТ-Центров. Такие докумен-
ты должны стать основой для начала проектирова-
ния объекта специализированной лицензированной 
проектной организацией.

Подготовку создания ПЭТ-Центра необходимо 
начинать с проведения НИР, в задачи которой в ча-
сти разработки МТТ входит:

- формулировка стратегических целей разраба-
тываемого объекта;

- определение объемов, видов и характера диа-
гностических исследований;

- исследование особенностей технологических 
процессов ПЭТ-Центра и разработка требований по 
их адаптации к условиям данной клиники; - разра-
ботка требований к параметрам и набору ПЭТ-обо-
рудования;

- разработка требований к планированию ПЭТ-
Центра, размещению основного оборудования и вы-
ходным параметрам объекта;

Наработка радио-
нуклида на цикло-
троне

Синтез РФП Контроль качества 
РФП

Инъекция РФП 
пациенту

КТ и ПЭт-сканиро-
вание

Реконструкция 
изображения и ме-
дицинская оценка



���

- разработка требований к системам обеспечения 
радиационной безопасности пациентов, персонала 
и окружающей среды (вкл. требования по утилиза-
ции радиоактивных отходов), а также к профилак-
тике и ликвидации последствий радиационных ава-
рий и других нештатных ситуаций в ПЭТ-Центре;

- разработка специальных требований к ПЭТ-
Центру, использующему совмещенную ПЭТ/КТ-
технологию.

В концепции ПЭТ-Центра, в частности, исследу-
ется специфика планирования ПЭТ-Центра с уче-
том физико-химических особенностей наработки 
короткоживущих радионуклидов на циклотроне и 
синтеза РФП в “горячей” лаборатории, радиоактив-
ные источники ПЭТ-Центра и специальные аспекты 
защиты от нейтронного и гамма-излучений, особен-
ности дозиметрии при клиническом применении 
ПЭТ/КТ-технологии, технологическое и штатное 
расписание, поэтажные схемы размещения функ-
циональных помещений с указанием потоков паци-
ентов, персонала и РФП, пропускная способность, 
специальные обеспечения ПЭТ-Центра, а также вы-
рабатывается стратегия его создания применитель-
но к условиям данной клиники.

В целях оптимизации возможностей ПЭТ-Центра, 
предоставляющего пациентам достаточно дорогосто-
ящие по себестоимости клинико-диагностические 
услуги, проводится анализ экономических аспектов 
проекта: перечня и описания продукции и услуг, 
анализа спроса на них, технического плана реали-
зации проекта и графика его выполнения, организа-
ции и управления, анализа рисков.

Разрабатываются и всестороннее согласуются ис-
ходные данные для составления Технического за-
дания на ПЭТ-Центр. В итоговом документе наряду 
с детальным описанием технологий и технических 
характеристик оборудования и схем его расположе-
ния в функциональных помещениях, мер по ради-
ационной безопасности и оценкой баланса радио-
нуклидов в ПЭТ-Центре уделяется также внимание 
вопросам организации сервисного обслуживания и 
ремонта оборудования, составу и объему курсов об-
учения и порядку их проведения.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАСТАЗОВ САРКОМЫ ЮИНГА 

В ЛЕГКИЕ
Хмелевская В.Н., Кудрявцева Г.Т.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

Агрессивность саркомы Юинга связывается, 
прежде всего, со склонностью опухоли к метаста-
зированию. Уже при первичном обследовании ме-
тастазы выявляются у 3,3-39% больных. До по-
следнего времени больные с метастазами саркомы 
Юинга считаются инкурабельными, - им прово-
дится лишь симптоматическая терапия, при этом 
продолжительность жизни составляет несколько 
месяцев. С бурным развитием лекарственной про-

тивоопухолевой терапии и внедрением новых тех-
нологий в лучевой терапии, возможности лечения 
метастатической саркомы Юинга (СЮ) значитель-
но расширяются.

Целью нашего исследования стала разработка 
эффективной методики лучевой терапии метаста-
зов в легкие.

Представлены результаты лечения 111 больных 
с метастазами саркомы Юинга в легкие. Возраст 
больных от 5 до 20 лет. У 33 из них метастазы выяв-
лены при первичном поступлении, у 78 – в различ-
ные сроки после излечения первичной опухоли.

Метастазы только в легкие были у 75 больных, в 
легкие и кости - у 23, рецидив и метастазы в легкие 
– у 13 больных. Поражение одного легкого у 55, обо-
их легких – у 56 пациентов. Солитарные метаста-
зы в легкие диагностированы у 42, единичные – у 
47, множественные – у 22 пациента. Большинство 
первично поступавших больных с метастазами на-
ходились в тяжелом состоянии или состоянии сред-
ней тяжести, обусловленном наличием большой 
болезненной опухоли и метастазов; интоксикацией. 
Дети, как правило, находились в вынужденном по-
ложении. Поэтому на первом этапе проводили обще-
укрепляющую, симптоматическую и дезинтоксика-
ционную терапию.

Были использованы три методики облучения со-
литарных и единичных метастазов в легкие. Пер-
вая методика локального облучения зоны мета-
стаза в суммарной очаговой дозе (СОД) 35-40 Гр со 
стандартным фракционированием дозы. Лечение 
проведено 19 больным. Анализируя результаты ле-
чения по этой методике, мы обратили внимание на 
то, что наряду с хорошим непосредственным эффек-
том (уменьшением или исчезновением облученного 
метастаза) в необлученных отделах появлялись все 
новые очаги. Поэтому была разработана методика 
тотально-локального облучения, где на первом эта-
пе лучевому воздействию подвергается все легкое 
тотально в очаговой дозе 2 Гр 5 раз в неделю до СОД 
20 Гр. Затем, после уменьшения поля до локально-
го, облучение продолжается до СОД 40 Гр в очаге. 
Лечение проведено 22 больным.

Отличительной особенностью третей методики 
было использование двух сеансов облучения мето-
дом гиперфракционирования в дозе 5 Гр локально 
на зону метастаза с интервалом между фракциями 
48 часов, что составляло 20 Гр тотально, 30 Гр ло-
кально. Лечение проведено 35 больным. Был разра-
ботан комплекс лечебных мероприятий для пред-
упреждения лучевых осложнений легких, поэтому 
большинство больных удовлетворительно перенес-
ли комбинированное лечение.

Одновременно с облучением все больные получа-
ли 2-3-компонентную химиотерапию. Использованы 
винкристин, циклофосфан, метотрексат, доксоруби-
цин и карминомицин в трех сочетаниях. Больным, 
поступившим первично с метастазами, проводили 
лечение и первичной опухоли.

Изучены непосредственные, ближайшие и от-
даленные результаты лечения. В качестве контро-
ля взята группа больных, 30 человек, получивших 
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только ХТ. В течение 1 года были живы 65 ± 8,0 и 
68 ± 8,2% больных, леченных по тотально - локаль-
ным методикам. При локальном облучении зоны 
метастаза 1 год были живы 36,8 ± 11% больных и 
13,3 ± 6,2% после только ХТ. Ни один больной после 
локального облучения, или только после химиотера-
пии не дожил до 5 лет, в то время как после тоталь-
но-локального облучения в режиме классического 
фракционирования 3 года были живы 18 ± 8,2%, 
5 лет - 4,5 ± 4,4% больных. В группе с динамиче-
ским фракционированием дозы – 3 года жили 20 ± 
6,7%, 5 лет – 11,4 ± 5,3% больных. Двое больных 
этой группы живы: одна - более 6 лет, другая более 
10 лет без признаков прогрессирования процесса. Не 
удалось существенно улучшить результаты лечения 
больных с множественными метастазами. Продол-
жительность жизни составила от 3 месяцев до 3 лет, 
Только 4 из 30 (13%) больных были живы более года, 
одна – более 3-х лет. Средняя продолжительность их 
жизни - 6,5 мес.

Выводы: 1) Комбинированное лечение больных с 
метастазами саркомы Юинга в легкие должно про-
водиться по радикальной программе и может быть 
успешным при: а) раннем выявлении метастазов; б) 
наличии единичных или солитарных метастазов.

Тотальное облучение легкого на первом этапе 
при солитарных или единичных метастазах пред-
упреждает от появления новых метастатических 
очагов, а укрупненные фракции способствуют бо-
лее надежному и стойкому излечению метастазов 
саркомы Юинга в легкие.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ У ДЕТЕЙ

Хозяйкина О.В., Кошечкина Н.А., Поляков В.Г., Ушакова Т.Л.
Россия, г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН

Среди всех опухолей у детей злокачественные но-
вообразования орбиты составляют от 1 до 3%. Опухо-
ли орбиты у детей среди новообразований глазницы 
занимают 2-е место после внутриглазных опухолей 
и составляют, по данным разных авторов, 25-35,2%. 
Опухоль в орбите может быть первичной, прорастать 
из прилежащих анатомических зон или быть мета-
статической. Возможно поражение орбиты и при си-
стемных злокачественных заболеваниях.

Проанализированы результаты обследования 99 
детей, наблюдавшихся в НИИ ДОГ РОНЦ РАМН в 
1990 – 2006 годах с заболеваниями орбиты.

Злокачественные процессы выявлены у 87,8% 
больных, доброкачественные новообразования – у 
6,1% детей, воспалительные изменения - у 6,1% 
детей. У больных 61,6% с новообразованиями орби-
ты диагностирована РМС, другие морфологические 
варианты встречались значительно реже.

При злокачественных опухолях первичное по-
ражение орбиты определялось у 52 (60,0%) детей, 
вторичное - у 35 (40,0%).

Из 99 детей с заболеваниями орбит стандартная 
рентгенография черепа проведена у 55 (55,6%), 
грудной клетки у 98 (98,9%). Ультразвуковое ис-
следование орбит выполнено у 72 (72,7%) паци-
ентов. УЗИ регионарных лимфатических узлов, 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
проведено всем детям. Рентгеновская компьютер-
ная томография (РКТ) черепа и орбит проведена 97 
пациентам (97,9%), радиоизотопная диагностика 
(РИД) выполнена 57 детям (57,6%).

Первичные изменения в орбите на ранних этапах 
диагностики расценивались как воспалительный 
процесс в 54% случаев, доброкачественное новооб-
разование в 11,1%, посттравматические изменения 
4,6%, у 9,2% пациентов не было данных и только 
у 20,2 % детей заподозрено злокачественное ново-
образование. Диагностическая ошибка составила 
70,0%

Наиболее типичным клиническим проявлением 
при злокачественном поражении орбиты является 
различной степени выраженности экзофтальм 73 
(83,9%). Опухоли орбит в максимальном измере-
нии имели размеры до 1,5 см в 6,4%, от 1,5 до 3 см 
в 34,9%, от 3 до 5 см в 38,1%, размеры опухолей 
свыше 5 см выявлены у 20,6% детей.

У большинства пациентов опухоль орбиты лока-
лизовалась у верхней (50,8%) и медиальной (61,9%) 
стенки, в задних отделах (верхушка) - у 36,5% 
больных. Локализация у латеральной (28,6%) и 
верхней стенки (12,7%) орбиты встречалась реже. 
Смещение глазного яблока выявлено у 80,9% боль-
ных, деформация глазного яблока - у 65%, смеще-
ние зрительного нерва - у 30%.

Анализ данных эхографии опухолей орбиты по-
зволил выявить характерные ультразвуковые при-
знаки. Строение опухоли орбиты чаще было соли-
тарным (80,9%), значительно реже многоузловое 
(15,9%), преобладала неправильная форма новооб-
разования (76,2%), низкая эхогенность опухолевой 
ткани (55,6%), реже средняя (44,4%), эхострукту-
ра - неоднородная (58,7%). Контуры новообразова-
ний чаще определялись как неровные (66,7%), не-
четкие (63,5%), эхогенность окружающих опухоль 
тканей орбиты была повышеной (77,8%). Опреде-
ление достоверных дифференциальных отличий в 
эхографических признаках при сравнении злока-
чественных новообразований орбиты различного 
генеза не представлялось возможным в связи с ма-
лым количеством больных в группах.

При проведении УЗИ с использованием ЦДК и 
ЭД степень васкуляризации определялась в зависи-
мости от количества патологических сосудов в ново-
образовании. В 64 % определялась высокая степень 
васкуляризации опухоли, в 32% васкуляризация 
расценена как средняя. У большинства пациентов 
обнаружено равномерное распределение патологи-
ческих сосудов в опухолевой ткани.

В задачи УЗИ входило не только выявление ново-
образования, но и оценка распространения опухоли. 
Деструктивные изменения при злокачественных 
опухолях орбиты с помощью ультразвукового ме-
тода выявлены в 25,4% случаев, распространение 
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на прилежащие анатомические структуры у 11,1% 
пациентов. Для оценки информативности ультра-
звукового метода в выявлении злокачественных 
опухолей орбиты проведен анализ ультразвуковых 
заключений у 63 больных с изменениями в орби-
те: чувствительность эхографии в выявлении зло-
качественных новообразований орбиты составила 
94,1%, специфичность – 61,5%, точность - 87,3%.

У 7 (11,1%) больных установлено метастатическое 
поражение лимфатических узлов шеи. У всех боль-
ных лимфатические узлы имели округлую форму, 
низкую эхогенность и неоднородную эхоструктуру. У 
5 пациентов лимфатические узлы имели размеры от 
1,5 до 3,0 см., у 2 детей размеры конгломерата лимфа-
тических узлов превышали 5,0 см.

Для уточнения распространенности опухолевого 
процесса всем больным (n =87) со злокачественны-
ми новообразованиями орбиты проведена РКТ.

Наиболее часто злокачественная опухоль лока-
лизовалось в верхнечелюстных пазухах (47,1%), 
клетках решетчатого лабиринта (46%) и основной 
пазухе (29,5%). У 25 (28,7%) больных опухоль рас-
полагалась в полости носа. У 12 (13,8%) пациентов 
выявлены изменения в носоглотке.

Деструктивные изменения костей черепа диагно-
стированы у 62,1% детей.

При оценке информативности РКТ в выявлении 
новообразований орбиты чувствительность соста-
вила – 96,7%, специфичность – 66,7%, точность- 
89,6%.

Ультразвуковое исследование, является веду-
щим среди параклининических методов обследо-
вания больных с новообразованиями орбит (осо-
бенно при локализованных формах), что связано 
с его доступностью, высокой информативностью 
и практически отсутствием противопоказаний к 
его проведению. Оценить степень распростране-
ния опухолевого процесса орбиты на прилежащие 
структуры с помощью ультразвуковой эхографии 
сложно, для этого используются такие методы, как 
компьютерная томография.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (КТВР) 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА ДИАГНОЗ ОБЛИТЕРИРУЮ-
ЩИЙ БРОНХИОЛИТ

Хрупенкова-Пивень М.В.
Москва, ФГУ «Поликилиника №2»

Облитерирующий бронхиолит характеризуется 
гистопатологически концентрическим сужением 
бронхиол в результате субмукозного и периброн-
хиального фиброза с обструкцией воздухоносных 
путей.

Обзорные рентгенограммы пациентов из обсле-
дованной группы 30 человек (из которых у 9 нор-
мальные показатели ФВД) выявляют нормальную 
картину: При КТ-исследовании легких отмечается 

гипервоздушность, ослабление сосудистого рисунка: 
некоторое расширение мелких бронхов. При инспи-
раторной КТВР отмечается расширения бронхиол, 
утолщения бронхиальной стенки. При экспиратор-
ной КТВР выявляются “воздушные ловушки” вклю-
чая пациентов с нормальными параметрами ФВД.

«Воздушные» ловушки и расширение бронхи-
ол являются наиболее чувствительными и специ-
фическими признаками при КТВР с подозрением 
на облитерирующий бронхзиолит. Сочетание этих 
признаков является характерным проявлением об-
литерирующего бронхиолита.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИРАДИОМО-
ДИФИКАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬ-
НЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕН-
НЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

Царюк В.Ф., Ткачев С.И., Барсуков Ю.А., Глебовская В.В., 
Тюляндин С.А., Носов Д.А., МалиховА.Г.

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва

Согласно Международной классификации по 
системе TNM и на основании нашей многолетней 
клинической практики под термином «местнора-
спространенный рак прямой кишки» мы понимаем 
неподвижные или ограниченно подвижные опухо-
ли с символом T4 (T3 - при отсутствии морфологи-
ческого подтверждения врастания опухоли в сосед-
ние органы), не имеющие отдаленных метастазов 
(M0), циркулярно охватывающие все стенки и про-
растающие все слои стенки прямой кишки с вовле-
чением в опухолевый процесс или воспалительной 
перифокальной инфильтрацией соседних органов 
и тканей и возможным образованием свищей или 
гнойных полостей; для радикального лечения этих 
опухолей требуется расширение стандартного объ-
ема операций путем одномоментного моноблочного 
удаления близлежащих структур, или резекции ор-
ганов, прилежащих к опухоли прямой кишки.

Нами проводится три вида предоперационного 
лечения: терморадиотерапия (ТРТ), терморадио-
химиотерапия (ТРХТ) и полирадиомодификация 
(ПРМ).

Методика ТРТ заключается в проведении 8-9 се-
ансов дистанционной лучевой терапии через день 
РОД 4 Гр 3 раза в неделю до СОД 32-40 Гр на фоне 
4-5 сеансов локальной электромагнитной гипертер-
мии.

ТРХТ состояла из ежедневного круглосуточного 
внутривенного введения с помощью инфузора LV-5 
5-фторурацила и еженедельного одноразового струй-
ного внутривенного введения цисплатина с проведе-
нием той же схемы ТРТ.

При полирадиомодификации (ПРМ) на фоне общей 
схемы проведения ТРТ в качестве сопроводительной 
химиотерапии больные ежедневно получали таблет-
ки капецитабина (кселоды) и еженедельное разовое 
в/в введение оксалиплатина. Курс неоадьювантной 
полирадиомодификации предусматривает двукрат-
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ное внутриректальное введение композитной смеси, 
содержащей метронидазол из расчета 10 г/м2.

Лечение проводилось больным обоего пола в воз-
расте от 24 до 70 лет с местнораспространенными 
аденокарциномами прямой кишки различной степе-
ни дифференцировки.

Терморадиотерапия (ТРТ) выполнена у 17 боль-
ных. Полной регрессии опухоли не зафиксировано 
ни у одного пациента. У 11 из них (64,7%) отмече-
на частичная регрессия (по классификации ВОЗ) от 
лечения. В радикальном объеме прооперировано 9 
больных. У 1 пациента, несмотря на выраженный 
эффект от ТРТ, выполнить операцию в полном объ-
еме не удалось и хирургическое вмешательство 
было ограничено формированием колостомы. Один 
больной, в силу значительного улучшения общего 
состояния, полного восстановления проходимости 
кишки и нормализации мочеиспускания от опе-
рации отказался. У 6 пациентов (35,3%) эффекта 
от проведенной ТРТ не отмечено. Тем не менее, у 
одного из этих больных удалось выполнить чрез-
брюшную резекцию прямой кишки; у 2 человек 
операция закончена формированием сигмостомы; 
2 пациентам в проведении операции было отказано 
и далее проводилась симптоматическая терапия; 
один больной после проведенной ТРТ для дальней-
шего лечения не явился.

Терморадиохимиотерапия (ТРХТ) проведена у 15 
больных. Полная регрессия опухоли не зафикси-
рована ни в одном случае. У 13 пациентов (86,6%) 
отмечена частичная регрессия от предоперационно-
го лечения. У 11 из них выполнены хирургические 
вмешательства в радикальном объеме. Двое больных 
после окончания ТРХТ и улучшения общего состоя-
ния с восстановлением самостоятельного мочеиспу-
скания от предложенной операции отказались. У 2 
пациентов (13,4%) эффекта от предоперационного 
лечения не зафиксировано. Операция у них законче-
на формированием сигмостомы.

Предоперационная полирадиомодификация 
(ПРМ) проводится нами с 2006 г. и выполнена у 7 
больных местнораспространенным раком прямой 
кишки. У всех пациентов (100%) установлена ча-
стичная регрессия опухоли. Всем этим больным 
удалось выполнить различные виды операций в 
радикальном объеме. Каких-либо интраоперацион-
ных, или послеоперационных осложнений, связан-
ных с проведением предоперационного лечения, не 
выявлено.

Итак, после проведения предоперационного ком-
плексного лечения частичная регрессия опухоли 
составила 79,5%. Операции в радикальном объеме 
выполнены 28 пациентам местнораспространенным 
раком прямой кишки. Резектабельность составила 
71,8%. Осложнений и летальных исходов не было.

Общая 5-летняя выживаемость в группе больных, 
получавших предоперационную ТРТ составила 18-
,75±9,7%, в группе пациентов с неоадьювантной 
ТРХТ – 33,2±16,7%.

Таким образом, представленные результаты ле-
чения позволяют сделать вывод, что хирургическое 
лечение утратило принцип приоритетности в лече-

нии местнораспространенного рака прямой кишки, 
так как только комбинированное и комплексное ле-
чение позволяют достичь обнадеживающих резуль-
татов в лечении этих пациентов.. В то же время, 
первые результаты наших исследований говорят о 
том, что из трех вариантов неоадьювантной тера-
пии полирадиомодификация является ведущей в 
комбинированном лечении местнораспространен-
ного рака прямой кишки. Надеемся, что дальней-
шее изучение этой проблемы подтвердит правиль-
ность наших предварительных результатов.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТИТОВ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С БЦЖ-
ВАКЦИНАЦИЕЙ

Цыгина Е.Н., Сотникова Г.Д., Бахтеев А.А., Малахова Т.А., 
Куриленко М.А., Лукоянова И.А.

ГУ Научный Центр Здоровья детей РАМН, г. Москва

Иммунизация новорожденных вакциной БЦЖ 
применяется в течение нескольких десятилетий, 
что позволило существенно снизить частоту раз-
вития генерализованных форм туберкулеза у де-
тей. Относительная безопасность снизила насторо-
женность врачей в отношении раннего выявления 
таких тяжелых осложнений, как БЦЖ-оститы. В 
последние годы частота их значительно возраста-
ет, а недостаточная информированность педиатров, 
детских хирургов и рентгенологов приводит к позд-
ней диагностике и неправильной тактике лечения 
детей с данными осложнениями.

В настоящее время создан Всероссийский Центр 
осложнений противотуберкулезной вакцинации 
при НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Се-
ченова. С учетом случаев «изолированного туберку-
лезного остеита» у детей до 2 лет суммарная частота 
БЦЖ-остеитов составила 9,7: 100 000 вакцинаций.

Критериями клинической диагностики БЦЖ-
оститов являются: временная связь с вакцинацией 
БЦЖ (диагностируются у детей от 7-месячного воз-
раста до 3 лет); «ножницы» между скудными кли-
ническими проявлениями и выраженным деструк-
тивным костным процессом, преимущественно в 
эпиметафизах длинных трубчатых костей. По дан-
ным Центра осложнений БЦЖ НИИФП ММА им. 
И.М. Сеченова, за 6 лет было выявлено 33 случая 
БЦЖ-остеитов, из них – 28 случаев после БЦЖ и 5 
случаев после БЦЖ-М.

Диагноз подтверждается бактериологически и ги-
стологически при оперативном вмешательстве, кото-
рое проводится на фоне консервативной противоту-
беркулезной терапии.

Цель работы: продемонстрировать сложность ди-
агностики БЦЖ-оститов у детей.

Пример первый. Больной Х., основной диагноз - 
остит правой таранной кости. Из анамнеза, извест-
но, что на фоне высокой температуры появились 
боли и отек правого голеностопного сустава. Ребенок 
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находился на стационарном лечении с подозрением 
на остеомиелит нижней трети костей правой голени. 
При контрольном рентгенологическом исследова-
нии было обнаружено появление очагов деструкции 
по переднему краю правой таранной кости; реакция 
Манту - отрицательная. Проконсультирован в НИИ 
фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, вы-
ставлен диагноз: БЦЖ-остит таранной кости справа 
(?). Назначена противотуберкулезная терапия. На 
рентгенограмме (рис.1а): субтотальная деструкция 
правой таранной кости; деструктивная полость со-
держит крупный плотный секвестр (?), параарти-
кулярные мягкие ткани увеличены; в динамике 
– нарастание деструктивно-литических изменений 
в правой таранной кости, вероятно, патологическая 
компрессия правой таранной кости, перелом верх-
ней субхондральной костной пластинки.

Ребенок находился на оперативном лечении в 
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмо-
нологии РОСЗДРАВА», где ему была выполнена 
некрэктомия правой таранной кости, субтоталь-
ная синовэктомия правого голеностопного суста-
ва, аллопластика дефекта правой таранной кости 
биоимплантатом. На контрольной рентгенограмме 
правого голеностопного сустава через 1 месяц после 
операции: трансплантат адаптирован, признаков 
обострения процесса нет (рис.1б, в).

Пример второй. Больной Я., 7 месяцев, основной 
диагноз: БЦЖ-остит I плюсневой кости. Из анамне-
за известно, что в конце января 2007 г. появилась 
припухлость правой стопы без болевого синдрома, 
что было расценено как следствие травмы. В тече-
ние месяца припухлость стопы стала быстро на-
растать. При осмотре правой стопы – в проекции I 
плюсневой кости определялось плотное безболез-
ненное холодное на ощупь образование с гипере-
мией в центре с нечеткими контурами (рис.2 а, б). 
Регионарные лимфоузлы не увеличены.

При рентгенологическом исследовании правой 
стопы выявлено увеличение размеров I плюсневой 
кости с выраженной деструкцией, инфильтрация 
окружающих мягких тканей (рис.2в). Изменения 
на рентгенограмме были расценены как опухоль I 
плюсневой кости (хондросаркома), в связи, с чем 
ребенок был направлен в онкоцентр РАМН им. Бло-

хина, где при выполнении биопсии I-ой плюсневой 
кости был выставлен диагноз: БЦЖ-остит I плюс-
невой кости правой стопы.

Таким образом, отсутствие настороженности 
в плане данного диагноза, позднее рентгенологи-
ческое обследование, отсутствие специфических 
рентгенологических критериев диагностики БЦЖ-
оститов и неправильная трактовка рентгенограмм, 
а также сходная рентгенологическая картина при 
остеомиелите и опухолях приводит к несвоевремен-
ной постановке диагноза БЦЖ-оститов.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ТАКТИКА ИХ 
ВЫБОРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ
Цыгина Е.Н., ДворяковскийИ.В., ДворяковскаяГ.М., 

Абрамов К.С., Герасимова Н.П., Воробьева Л.Е., 
Зоркин С.Н., Смирнов И.Е. 

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Согласно статистике Всемирной организации 
здравоохранения патология органов мочевыде-
лительной системы занимает II место в структуре 
общей заболеваемости детей. За последние годы 
отмечено увеличение частоты хронического пиело-
нефрита (ХП) от 17 до 32 детей на 1000 человек дет-
ского населения. Как и при других воспалительных 
заболеваниях, при пиелонефрите решающей явля-
ется визуализационная диагностика, роль различ-
ных методов которой продолжает обсуждаться.

Целью данного исследования явилась оценка диа-
гностической значимости УЗИ, радиологических и 
рентгенологических методов исследования путем со-
поставления их результатов, а также создание наи-
более приближенного к практике алгоритма визуа-
лизационной диагностики.

Материалы и методы. Обследованы 52 ребенка в 
возрасте от 3 месяцев до 17 лет с направляющим ди-
агнозом: хронический пиелонефрит (ХП), пузырно-
мочеточниковый рефлюкс (ПМР) по данным пред-
шествовавших микционных уретероцистографий 
/МЦУГ/. Девочек было 33 (63%), мальчиков – 19 
(37%). Большинство детей (56%) были в возрасте 
до 6 лет. Длительность заболевания более трех лет 
была у 35 детей (67%), более 5 лет – у 15 (29%).

У 28 детей (54%) обращали на себя внимание 
повышенные показатели креатинина в сыворотке 
крови. У 4 (7%) детей наблюдалась лейкоцитурия 
до 15-25 лейкоцитов в поле зрения.

В комплекс лучевого обследования детей были 
включены: УЗИ почек и органов мочевыведения на 
аппарате Logiq-9 у 52 (100%), экскреторная урогра-
фия (ЭУ) – у 49 (94%), микционная цистоуретро-
графия (МЦУГ) – у 43 (83%) на аппарате «Advan-
tx Legacy» GE с введением неионных контрастных 
препаратов и радионуклидные исследования на 

Рис.� Рентгенограммы дистальных отделов стоп, БЦЖ-
остит правой таранной кости: а - до операции; б, в – после 
операции.

Рис.� БЦЖ-остит I плюсневой кости: а, б - вид правой сто-
пы ребенка, в - рентгенограмма дистальных отделов стоп.
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гамма-камере «Millenium» GE с Tc99m-пентатекс, 
Tc99m-технемаг.

На основании результатов обследования вышепе-
речисленными методами, результаты которых прак-
тически совпадали /в 93%/, все дети были разделены 
на 2 группы: в I группу вошли больные с минималь-
ными и умеренными урогемодинамическими изме-
нениями без деформации собирательной системы и 
без функциональных расстройств почек, и во II груп-
пу - с выраженными функциональными нарушения-
ми и деформацией собирательной системы.

В ходе исследования была отмечена схожесть 
описаний трех методов. Так, у всех больных первой 
группы при УЗИ размеры почек были в пределах 
возрастных норм, паренхима – без особенностей, 
отмечалось небольшое обеднение кровотока по по-
люсам почек, уплотнение стенок сосудов и чашеч-
но-лоханочной системы (ЧЛС).

При динамической сцинтиграфии на ренограммах 
почки визуализировались на обычном месте, имели 
правильную форму и размеры, отмечалась четкая 
дифференцировка функциональных фаз, время за-
хвата радиофармпрепарата (РФП) почкой было в 
норме; неравномерное, ступенчатообразное, несколь-
ко монотонное его выведение, увеличение Т2/3 или 
Т1/2, без нарушения оттока мочи (на 2-3 минуте).

На серии урограмм размеры почек соответство-
вали возрастным нормативам, ренокортикальный 
индекс не изменен, ЧЛС без дилятации и наруше-
ния пассажа контрастного вещества, у некоторых 
больных отмечалась тенденция к их гипотонии мо-
четочников; у ряда детей стенки мочевого пузыря 
были утолщены, неровные, опорожнение неполное 
на 2/3 объема.

При УЗИ и УЗДГ обследовании у больных второй 
группы размеры почек были или нормальные или 
уменьшены по сравнению с возрастными нормами, 
паренхима по полюсам почек была истончена, в от-
дельных случаях слои не дифференцировались, кро-
воток в паренхиме почек был обеднен по периферии и 
по полюсам, выявлялось расширение собирательной 
системы с одной или с двух сторон, стенки ЧЛС были 
утолщены или слоисты, увеличен индекс резистент-
ности по внутрипочечным сосудам, что свидетель-
ствовало об увеличении сопротивления кровотоку.

При динамической сцинтиграфии (ДНСГ) изобра-
жение пораженной почки было уменьшено в разме-
рах, деформировано, временные параметры удли-
нены, снижен ренальный индекс менее 42%, отток 
мочи немного нарушен.

На серии урограмм плотность контрастирования 
немного снижена, почки уменьшены в размерах, 
ренокортикальный индекс снижен, умеренная или 
выраженная дилятации ЧЛС, с нарушением пасса-
жа контрастного вещества, что свидетельствовало о 
снижении функции почек. Мочеточники были рас-
ширены; изменения отмечались с одной или с двух 
сторон; стенки мочевого пузыря были утолщены, 
неровные, опорожнение на 2/3 объема.

За время исследования по данным УЗИ и ЭУ 
удвоение собирательных систем было выявлено у 
12 больных (23%), уменьшение почек - у 16 (31%), 

синдром Fraley (сдавление шейки чашечки ано-
мальным внутрипочечным сосудом) – у 13 больных 
(25%) и деформация чашечно-лоханочной системы 
– у 22 (42%), изменения в мочевом пузыре встреча-
лись у 6 (12%), подвижность почек и нефроптоз – у 
13 (25%), из них смещение обеих почек – у 6 боль-
ных.

Были выявлены сопутствующие изменения со сто-
роны костной системы: у 12 (23%) детей отсутствие 
сращения задних дужек в SI – LV, люмбализация – у 
2 (4%), неполная право/левосторонняя сакрализа-
ция - у 2 (4%) больных.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) был 
выявлен у 31 ребенка (60%), с двух сторон - у 12 де-
тей (32%), причем только у двух - I степени, у 6 детей 
– IV степени, ПМР II-III степени встречался в 44% 
случаев. Хирургическая коррекция проведена у 13 
детей (25%). У всех детей с подтвержденным синдро-
мом Fraley ПМР обнаружен не был.

Таким образом, комплексное лучевое обследова-
ние позволило установить изменения уродинамики 
и степень функциональных нарушений почек при 
хроническом пиелонефрите у детей. На I этапе ре-
комендовано проводить УЗИ И УЗДГ исследование, 
как скрининговый тест. На II этапе, при выявлен-
ных изменениях, необходимо проводить динами-
ческую сцинтиграфию, позволяющую провести ко-
личественную оценку функционального состояния 
каждой почки, почечного кровообращения и состо-
яния уродинамики. На этом же этапе для установ-
ления степени ПМР производится МЦУГ.

ЭУ в системе комплексного исследования боль-
ных с хроническим пиелонефритом и ПМР реко-
мендуется как дополнительный этап.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕНТ-
ГЕНОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 

ПОЛОСТИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С БРОН-

ХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Цыгина Е.Н., Давыдова И.В., Погодаева Н.П., 

Малахова Т.А., Кустова О.В.

Целью данной работы являлась сравнительная 
оценка рентгенологических методов исследования 
при определении состояния легочной ткани у недо-
ношенных детей, подвергшихся ИВЛ в неонаталь-
ном периоде, с исходом в бронхолегочную диспла-
зию (БЛД).

Рентгенография органов грудной полости явля-
ется классическим методом обследования детей с 
заболеваниями органов дыхания, в том числе и глу-
боко недоношенных. С целью диагностики и дина-
мического наблюдения исследование может быть 
выполнено даже детям в отделениях интенсивной 
терапии реанимации. Мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) органов грудной поло-
сти проводилось детям, находящимся на II-этапе 
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выхаживания, либо позже, с целью уточнить тя-
жесть необратимых изменений в легких, детально 
изучить их структуру, а также определить тип обо-
стрения при тяжелом течении БЛД.

Было обследовано 24 ребенка от 2-х месяцев до 
2-х лет 3 месяцев, средний возраст составил 10,5 
месяцев. Из них мальчиков – 18 (75%), девочек – 6 
(25%). Выполнялась рентгенография в прямой про-
екции и МСКТ органов грудной полости. Интервал 
между рентгенографией и МСКТ составил в среднем 
5 дней.

Детей с легким течением БЛД было 2 (посткон-
цептульный возраст к моменту рождения 29 и 33 
недели), со среднетяжелым течением – 6 (средний 
постконцептуальный возраст к моменту рождения 
30,8 недель), с тяжелым течением – 16 (средний 
постконцептуальный возраст к рождению 29,6 не-
дель). Длительность ИВЛ у наблюдаемых детей со-
ставил 9-82 суток без четкой корреляции со степе-
нью тяжести БЛД.

Практически все дети (21 ребенок) получали 
ИВЛ с жесткими режимами вентиляции в первые 
2-11 дней пребывания на искусственном дыхании, 
что обусловило развитие выраженных распростра-
ненных изменений легочных структур. Кислород-
ная зависимость после восстановления спонтанного 
дыхания превышала 1 месяц у 15 больных (61%), у 
одного ребенка продолжалась 16 месяцев. Все дети 
изучаемой группы (24) имели сопутствующую не-
врологическую патологию, у 20 больных (83%) от-
мечалась ретинопатия, как результат токсического 
воздействия кислорода.

Во всех случаях МСКТ позволила получить до-
полнительную информацию, по сравнению с обыч-
ной рентгенографией. При легком течении БЛД, на 
рентгенограмме и при МСКТ на фоне повышения 
воздушности легочной ткани, выявляется дефор-
мация сосудистого рисунка и уплотнение стенок 
бронхов. При среднетяжелом и тяжелом течении 
БЛД выявлялись участки консолидации легоч-
ной ткани в отдельных сегментах в 43% случаев 
при проведении обычной рентгенографии и в 67% 
- при КТ, линейные транспульмональные фиброз-
ные тяжи наблюдались в 26% и в 57% случаев со-
ответственно, утолщение костальной и междолевой 
плевры - 33% и 71%, плевральные спайки - 43% и 
95%. Буллы, расположенные преимущественно, 
субплеврально выявлялись только при МСКТ в тре-
ти случаев при среднетяжелом и тяжелом течении. 
Кроме того, МСКТ позволило выявить преимуще-
ственное поражение задних сегментов легких. Так-
же МСКТ позволила определить тип обострения при 
присоединении респираторной инфекции в группе 
детей со среднетяжелом и тяжелом течении БЛД: 
наличие небольшого участка слабоинтенсивной ин-
фильтрации в 1 случае, неопределяемого при рент-
генографии, исключить наличие пневмонической 
инфильтрации при тяжелом течении БЛД на фоне 
респираторной инфекции в 4-х (16%) случаях.

Данные коррелятивных сопоставлений позволяют 
детально изучить признаки структурных изменений 
в легких, наличие инфильтративных изменений в 

легких при тяжелом течении БЛД и их трансформа-
ции в процессе лечения. Наряду с этим классическая 
рентгенография остается основным методом при об-
следовании и динамического наблюдения детей с за-
болеваниями органов дыхания, вследствие простоты, 
доступности и низкой лучевой нагрузки.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕ-

ЛУДКА
Чанышев Ф.З., Горбелик В.Р., Дагаев С.Ш.

Кафедра общей хирургии МГМСУ

Сложности диагностики подслизистых опухолей 
желудка связаны с тем, что их рост долгое время не 
вызывает изменений со стороны слизистой оболоч-
ки органа, вследствие чего рентгенологическое или 
традиционное эндоскопическое исследование могут 
дать ложноотрицательные результаты. Эндоскопи-
ческое ультразвуковое исследование, благодаря от-
четливой дифференцировке слоев стенки желудка, 
при диагностике стромальных желудка является 
высокоэффективным.

Нами была выявлена прямая зависимость между 
степенью дифференцировки опухоли и ее размера-
ми – средний размер низкодифференцированных 
опухолей составил 5,8 см, опухолей со средней и 
высокой дифференциацией – 4,1 см. Низкодиффе-
ренцированные опухоли при ультразвуковом ис-
следовании выглядели значительно более гипоэхо-
генными.

Жидкостные включения в стромальных опухолях 
встречались с одинаковой частотой как в низко-, так 
и в высокодифференцированных стромальных ново-
образованиях.

Для дифференциальной диагностики подслизи-
стых опухолей желудка нами была использована 
тонкоигольная аспирационная биопсия, которая 
выполнялась под ультразвуковым эндоскопиче-
ским контролем. Всего, было выполнено 27 биопсий 
у 21 больного. Биопсия выполнялась под контролем 
конвексного датчика, дающего изображение вдоль 
длинной оси эндоскопа, что позволяло прослежи-
вать пункционную траекторию на достаточном про-
тяжении.

С технической точки зрения наиболее удобными 
для выполнения биопсии были опухоли, распола-
гающиеся вдоль большой кривизны желудка. Раз-
меры подслизистых опухолей (минимальный – 3,7 
см, максимальный – 7,3 см) значимого влияния 
на технику выполнения процедуры не оказывали. 
Внутренний диаметр пункционной иглы во всех 
случаях составил 22 G.

Таким образом, эндоскопическое ультразвуковое 
исследование позволяет не только провести высоко-
точную тонкоигольную биопсию стромальных опу-
холей желудка, но и служит источником достовер-
ных данных о степени злокачественности опухоли, 
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что в совокупности с результатами морфологическо-
го исследования позволяет провести объективное 
планирование хирургического лечения.

ИЗМЕРЕНИЕ ФРАКЦИОННО-
ГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КО-
РОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

Чеботарь Е.В., Шахова Е.Б., Шахов Б.Е., Коноплева Ю.Ю., 
Казаковцев А.В., Бритвина О.В.

Специализированная клиническая кардиохирургическая больница,  
Нижний Новгород, Россия

В последние годы в литературе появились сведе-
ния о возможности неадекватного раскрытия стен-
тов в коронарных артериях и неполном прилегании 
их структур к стенкам сосудов, а также о влиянии 
этих факторов на частоту тромбозов стентов в ран-
нем периоде и рестенозов в отдаленные сроки. К со-
жалению, ангиография не может диагностировать 
эти состояния, а применение внутрисосудистого 
ультразвукового исследования не всегда возможно 
технически и существенно удорожает процедуру. 
В этих условиях повышается роль методов оценки 
физиологических параметров коронарного крово-
тока, в частности, измерения давления в коронар-
ных артериях и фракционного резерва кровотока 
(ФРК).

Цель исследования: оценка эффективности кор-
рекции артерии с помощью измерения давления и 
ФРК.

Материалы и методы: исследование давления в 
коронарных артериях проводилось с помощью ап-
парата RADI Analyzer проводником коронарным с 
датчиком измерения давления Pressure Wire Sens-
or “014-175 см REF до и после установки стентов. 
Перед каждым измерением ФРК интракоронарно 
вводилось 10-15 мг папаверина.

Нами были обследованы 21 пациент с ишемиче-
ской болезнью сердца. Средний возраст составил 54-
±1,6 года. Исследования проведены при коррекции 
30 артерий у 21 пациента с ишемической болезнью 
сердца. Измерение ФРК до коррекции показало, что 
в 19 (63%) случаях он был ниже 0.75, в 4 (14%) на-
ходился в пределах от 0.76 до 0.89, в 7 (23%) случаях 
колебался от 0.90 до 1. После коррекции у всех па-
циентов, по данным ангиографии, остаточный стеноз 
не превышал 20% диаметра артерий. После стенти-
рования измерение ФРК показало, что в 14 (47%) 
случаях ФРК превышал 0.95; в 16 случаях (53%) он 
составил 0.80-0.95. В 9 (30%) случаях целевые значе-
ния ФРК были достигнуты при имплантации стента 
под давлением 8-12 атм., в 15 (50%) – 14-16 атм., в 6 
(20%) случаях – 18 атм.

Вывод: измерение ФРК – эффективный, простой 
и относительно дешевый метод оценки адекватно-
сти стентирования коронарных артерий.
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ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ «ВСЕГО ТЕЛА» 
С 18F-ФДГ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С 

ОЧАГОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ПЕЧЕНИ

Чжао А.В.�, Зубанов А.Г. �, Родченко З.П.�, Радкевич Л.А. 
�, Зайцева А.Ю. �

1г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
2г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Очаговые образования в печени являются одной 
из важных проблем современной лучевой диагно-
стики в онкологии и хирургии. Особенно это ак-
туально для пациентов, имеющих отягощенный 
анамнез по онкозаболеваниям желудочно-кишеч-
ного тракта и циррозу печени. Для планирования и 
выбора оперативной либо консервативной тактики 
ведения больных важна полная информация о зло-
качественности и распространенности процесса.

Уже доказана необходимость хирургического 
удаления метастазов печени, т.к. 5-летняя выжива-
емость таких пациентов при химиотерапии состав-
ляет не более 5% а без лечения – 1%. В то же время 
после радикальной резекции печени 35%-40% па-
циентов удается продлить жизнь на 5 и более лет.

Нами было обследовано 108 пациентов с очаговы-
ми поражениями печени: и колоректальным раком 
в анамнезе. Всем пациентам проводилось КТ брюш-
ной полости, УЗИ брюшной полости и позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ).

КТ проводилось до и после внутривенного кон-
трастного усиления на аппарате «Somatom Plus 4» 
фирмы Siemens в спиральном режиме.

На КТ у пациентов были выявлены различной 
формы и размеров очаговые образования в печени, 
в большей или меньшей степени накапливающие 
контрастный препарат в артериальную фазу кон-
трастирования.

УЗИ брюшной полости проводилось на аппара-
те «Sonoline Elegra» фирмы Siemens датчиком 3,5 
MHz. На УЗИ также было подтверждено наличие 
объемных образований в печени у 92 пациентов 
(85,2 %).

ПЭТ обследование осуществлялось на томографе 
«ECAT EXACT 47» фирмы Siemens с использовани-
ем фтордезоксиглюкозы, меченной 18F (18F-ФДГ). 
Сканирование проводилось в статическом режиме 
по протоколу Whole body в режиме 2D. Обработка 
полученных данных включала в себя визуальную 
оценку изображения «всего тела» пациента, а так-
же измерение коэффициента дифференциального 
накопления ФДГ в выявленных очагах.

В результате при ПЭТ исследовании у 60 пациен-
тов (55,5%) в печени были выявлены очаги гипер-
фиксации препарата. Из них у 39 пациентов (65%) 
очаги гиперфиксации ФДГ определялись изолиро-
ванно в печени. При этом на КТ этих очагов было 

выявлено меньше. Учитывая количество очагов, 
их расположение и отсутствие накопления ФДГ в 
регионарных лимфоузлах было произведено их хи-
рургическое лечение. На операции с последующим 
гистологическим исследованием было подтвержде-
но количество выявленных на ПЭТ очагов и их ме-
тастатическая природа. У 21 пациента (35%) поми-
мо очагов в печени были выявлены множественные 
внепеченочные очаги повышенного накопления 
препарата, подозрительные на генерализацию опу-
холевого процесса. Этим пациентам был расширен 
планируемый объем операции или было отказано в 
хирургическом лечении.

У 48 пациентов (44,5%) очагов гиперфиксации 
ФДГ выявлено не было. При последующем гистоло-
гическом исследовании 45 пациентам (93,8%) был 
поставлен диагноз цирроз. У 3 пациентов (6,2%) 
был верифицирован гепатоцеллюлярный рак.

В результате в 97,2% ПЭТ позволила правильно 
оценить степень злокачественности очагов в пече-
ни, распространенность опухолевого процесса и 
скорректировать тактику лечебных мероприятий у 
всех пациентов.

Таким образом, ПЭТ – высокоинформативный, 
высокочувствительный метод, позволяющий опре-
делять злокачественность очаговых образований 
в печени, оценивать распространенность неопла-
стического процесса. Применение ПЭТ является 
необходимым методом исследования у пациентов 
с очаговыми образованиями печени. Он позволяет 
не только решить вопрос о тактике лечения, объеме 
оперативного вмешательства, но и в ряде случаев и 
отказать в нецелесообразных операциях.

К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чинков А.В., Степанков А.А..
Россия, г. Ярославль, Ярославская областная клиническая больни-
ца, маммологический центр.

Конец XX и начало XXI века характеризуется 
неуклонным увеличением числа женщин, страда-
ющих раком молочной железы (РМЖ). По данным 
ВОЗ, эти опухоли, наряду с опухолями желудка и 
легких, относятся к трем наиболее частым формам 
рака. В России РМЖ занимает первое место в струк-
туре всех онкозаболеваний у женщин, в том числе и 
по показателю смертности.

До недавнего времени диагностикой заболеваний 
молочной железы в Ярославской области занимались 
4 лечебных учреждения, три из которых находились 
в областном центре и одно в г. Рыбинске, втором по 
численности населения городе области. По количе-
ству обследованных женщин первое место занимает 
маммологический центр Ярославской областной кли-
нической больницы (МЦ ЯОКБ), работающий на базе 
рентгенологического отделения ЯОКБ с 1991г.
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В работе МЦ ЯОКБ много лет с успехом использует-
ся следующий диагностический алгоритм: 1-ый этап 
- физикальное обследование женщин; 2-ой этап - мам-
мография или ультразвуковое исследование (УЗИ) 
молочных желез; 3-ий этап - при выявлении узлового 
образования молочной железы проводится тонкои-
гольная аспирационная биопсия, при подозрении на 
внутрипротоковую папиллому - дуктография (на этих 
этапах работает врач рентгенолог-маммолог, имею-
щий специальную подготовку); 4-ый этап - цитологи-
ческая верификация пункционного материала (прово-
дит врач-цитолог МЦ); 5-ый этап - при установлении 
диагноза доброкачественного узлового образования 
пациентку консультирует оперирующий хирург-он-
колог ЯОКБ для определения тактики лечения, при 
установлении диагноза РМЖ пациентка направляет-
ся на лечение в Областной онкологический диспансер 
(ООД). При первичном приеме в МЦ ЯОКБ от женщи-
ны не требуется направление из поликлиники по ме-
сту жительства. Все этапы обследования от обращения 
пациентки в МЦ ЯОКБ до постановки цитологически 
подтвержденного диагноза занимают 7-10 дней.

Маммография проводится на аппарате «MAMMO 
DIAGNOST» фирмы «PHILIPS», УЗИ молочных же-
лез на аппарате «Маммо-диагност» отечественного 
производства с датчиком 7,5 МГц. Только за период с 
2000 по 2006 гг. в МЦ ЯОКБ было обследовано более 
25,5 тыс. женщин. Аспирационная биопсия проведе-
на 2567 женщинам, в т.ч. под рентгенологическим 
контролем - 964 , дуктография - 295 пациенткам. При 
этом за последние годы МЦ ЯОКБ является един-
ственным диагностическим учреждением области, 
где выполняется дуктография. За данный период 
выявлено 263 случая РМЖ. Другие способы диагно-
стики заболеваний молочной железы, применяемые 
в диагностических учреждениях Ярославской об-
ласти, либо не обладают необходимым уровнем ин-
формативности (электроимпедансная маммография, 
компьютерная термография МЖ), либо очень дороги 
для массового применения (КТ, МРТ).

Актуальность проблемы РМЖ делает необходи-
мым приближение маммологической помощи жен-
щинам путем открытия маммологических кабине-
тов в участковых поликлиниках крупных городов и 
центральных районных больницах (ЦРБ) в сельской 
местности. Имевшихся в Ярославской области диа-
гностических мощностей было явно недостаточно для 
проведения массовых скрининговых обследований с 
целью ранней диагностики РМЖ и предраковых со-
стояний. С 2006 г. в Ярославской области началось 
открытие маммографических кабинетов на базе рент-
генологических отделений (кабинетов) поликлиник. 
Первый опыт их работы показал ряд недостатков ор-
ганизационного плана:

1. для прохождения обследования пациентка 
должна взять направление у гинеколога или хирур-
га (онколога) поликлиники;

2. кабинеты оснащены только маммографами, а 
для первичного обследования молодых женщин (до 
30 лет) и для уточняющей диагностики после про-
ведения маммографии у женщин других возраст-
ных групп требуется УЗИ; его выполняет другой 

специалист, а иногда в поликлинике нет УЗ-датчи-
ка с необходимой частотой;

3. для выполнения пункционной биопсии паци-
ентка направляется в ООД. Все это увеличивает 
сроки обследования, снижая его эффективность.

Опыт работы, накопленный в МЦ ЯОКБ, позво-
ляет сделать вывод:

1. для проведения массовых обследований жен-
щин с целью ранней диагностики РМЖ требуется 
оснащение маммографических кабинетов поликли-
ник не только рентгеновской, но и соответствую-
щей УЗ техникой;

2. обучение врачей работе и с той и с другой аппара-
турой;

3. возможность проведения пункционных биоп-
сий с цитологической верификацией на базе данной 
больницы (в случаях, когда обследование проводит-
ся в ЦРБ).

ПРЕСТЕНОТИЧЕСКАЯ ЭКТАЗИЯ 
СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ПРИ 

РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Чураянц В.В.

Медицинский диагностический центр НПФ «Аз»

Цель исследования: повышение эффективности 
МРТ - диагностики поражения семенных пузырь-
ков у больных раком предстательной железы.

Материал и методы.
Настоящее исследование основано на анализе 

данных магнитно-резонансной томографии орга-
нов малого таза 87 пациентов с гистологически 
подтвержденным диагнозом «рак предстательной 
железы». Магнитно-резонансная томография ор-
ганов малого таза проводилась на МР - томографе 
«Эллипс» НПФ «Аз» с напряженностью магнит-
ного поля 0,15Тл. Исследование органов малого 
таза проводили с получением Т1ВИ во фронталь-
ной проекции, Т2ВИ в сагиттальной и аксиаль-
ной проекциях. Семенные пузырьки исследова-
ли прицельно, с ориентацией центрального среза 
вдоль семенных пузырьков в косо-фронтальной и 
косо-сагиттальной проекциях на Т2ВИ. Плани-
рование косо-фронтальных срезов осуществляли 
по изображению семенных пузырьков в сагит-
тальной проекции, а косо-сагиттальных срезов по 
изображению в аксиальной проекции. Указанные 
дополнительные проекции по нашему мнению 
оптимальны для изучения строения семенных 
пузырьков. На полученных томограммах хорошо 
дифференцируются главный и выводной прото-
ки семенных пузырьков, а также семявыбрасы-
вающие протоки, проходящие вдоль семенных 
пузырьков. Верификацию результатов МРТ про-
водили в ФГУ НИИ урологии МЗ и СР. при пре-
цизионной биопсии.

Результаты и их обсуждение.
Выявление распространения рака предстатель-

ной железы в семенные пузырьки считается од-
ним из важных факторов в определении стадии 
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опухолевого процесса. При магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) прямым признаком роста 
опухоли в семенные пузырьки считается замеще-
ние их протоков опухолью, имеющей низкий МР 
- сигнал на Т2ВИ, в сочетании с асимметрией и 
изменением формы семенных пузырьков. Но эти 
изменения наблюдаются при далеко зашедшем 
процессе. Из 78 пациентов с раком предстательной 
железы, распространение опухоли в семенные пу-
зырьки обнаружено у 56% (n=44). Во всех случаях 
распространения опухоли в семенные пузырьки 
отмечался рост опухоли по выводному отделу се-
менных пузырьков. Изолированного поражения 
опухолью семенных пузырьков (гематогенного 
пути распространения) мы не обнаружили. У 80% 
(n=35) отмечался характерный признак замеще-
ния семенных пузырьков областью с низким МР 
– сигналом. У 20% (n=9) на Т2ВИ в аксиальной и 
сагиттальной проекциях, на стороне соответству-
ющей локализации опухоли в предстательной же-
лезе, отмечалось наличие не низкого, а высокого 
МР – сигнала от семенных пузырьков в сочетании 
с их ретенционным расширением. При исследова-
нии ретенционно расширенных семенных пузырь-
ков в косо-фронтальной и косо-сагиттальной про-
екциях, обнаружено сужение выводного протока 
опухолью растущей из предстательной железы. 
Следовательно, повышение МР-сигнала и расши-
рение семенных пузырьков обусловлено наруше-
нием эвакуации секрета вследствие опухолевого 
стеноза выводного отдела. Ретенционное расши-
рение семенных пузырьков при опухолевом сте-
нозе выводного отдела соответствует описанному в 
рентгенодиагностике престенотическому расшире-
нию полых органов. При этом контралатеральные 
семенные пузырьки, сохранившие эвакуаторную 
способность, имеют МР-сигнал ниже, чем пора-
женные. Данные о специфичности и чувствитель-
ности метода магнитно-резонансной томографии в 
диагностике распространения опухоли в семенные 
пузырьки противоречивы. По сообщениям ,Jager 
G.J, et al.,(1997), Perrotti M, et al., (1999), Corn-
ud F, et al., (2002), точность метода в определении 
роста опухоли в семенные пузырьки составляет от 
74% до 94%, чувствительность от 30% до 87%, 
специфичность от 86% до 96%. По нашим данным, 
чувствительность и специфичность МРТ в опреде-
лении поражения семенных пузырьков при раке 
предстательной железы составила 82% и 92% со-
ответственно. Отличия в публикациях различных 
авторов о чувствительности и специфичности мето-
да при поражении семенных пузырьков, вероятнее 
всего обусловлены тем, что традиционно оценива-
ются как пораженные опухолью, только семенные 
пузырьки, замещенные областью с низким МР 
- сигналом на Т2ВИ. При одностороннем престе-
нотическом расширении семенных пузырьков, не 
пораженные семенные пузырьки, имеющие менее 
интенсивный МР-сигнал вследствие хорошей эва-
куации секрета, могут явиться причиной ложно-
положительных МР-заключений о внекапсульном 
росте в них, рака предстательной железы.

Выводы.
1. Признак ретенционного расширения семен-

ных пузырьков у больных раком предстательной 
железы, может свидетельствовать об опухолевом 
стенозе выводного отдела семенных пузырьков.

2. Исследование семенных пузырьков в косо-фрон-
тальной и косо-сагиттальной проекции позволяет 
точнее изучить состояние выводного отдела семен-
ных пузырьков и может способствовать раннему вы-
явлению вне капсульного роста рака предстательной 
железы в семенные пузырьки.

ДИАГНОСТИКА ГЕНЕРАЛИ-
ЗОВАННОГО ОСТЕОПОРОЗА У 
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАС-

НОЙ ВОЛЧАНКОЙ МЕТОДИКОЙ 
КОЛИЧЕСТВЕНОЙ КОМПЬЮТЕР-

НОЙ ТОМОГРАФИИ
Чурилов С.Л.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии

Системная красная волчанка – это хроническое 
системное аутоиммунное заболевание неизвестной 
этиологии, при котором развивается иммуновоспа-
лительный процесс в различных органах и тканях, 
ведущий по мере прогрессирования заболевания к 
формированию полиорганной недостаточности.

Системная красная волчанка поражает в основ-
ном молодых женщин и девочек подростков, соот-
ношение между взрослыми мужчинами и женщи-
нами составляет примерно 1:10-15.

При системной красной волчанке наблюдается 
системное снижение минеральной плотности кост-
ной ткани, которое раньше всего проявляется в по-
звонках поясничного отдела позвоночника.

Цель: изучение роли количественной компью-
терной томографии в диагностике генерализован-
ного остеопороза у больных системной красной вол-
чанкой.

Материал и методы: с помощью количественной 
компьютерной томографии обследовано 25 женщин 
с системной красной волчанкой в возрасте от 32 до 
59 лет (средний возраст 43,6±8,67 лет), средней 
длительностью заболевания 9,0±5,42 лет, прожи-
вающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти.

Методика проведения стандартной количествен-
ной компьютерной томографии на спиральном 
компьютерном томографе SOMATOM заключалась 
в следующем. Пациент укладывался поверх кали-
бровочного фантома с гидроксиапатитом кальция и 
томографировался одновременно с ним. Сканирова-
ние проводилось с напряжением 80 kV, силой тока 
195 mA, толщиной среза 10mm. В начале для пла-
нирования исследования выполнялась топограмма 
в боковой проекции. Затем проводились одиночные 
срезы по срединной линии каждого из расположен-
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ных друг за другом позвонков (обычно 3 позвонка 
из Th12 - L5, чаще L2 - L4) с наклоном гентри парал-
лельно их замыкательных пластин.

Компьютерная аналитическая программа “Osteo”, 
имеющаяся в данном аппарате, преобразует денсито-
метрические показатели в области измерения кост-
ной ткани в значения минеральной плотности костей. 
Исследование занимает в среднем 10 минут и доза об-
лучения не превышает 0,06 мЗв, что по отношению к 
естественному радиационному фону (100%) состав-
ляет 2% ежегодной фоновой дозы.

Полученные при сканировании данные сравни-
вались со стандартными показателями, заложен-
ными фирмой изготовителем. При этом графически 
отображалась минеральная плотность костной тка-
ни обследуемого пациента, которая сравнивалась с 
показателями жителей Германии с учетом возрас-
та, пола и с вариантом стандартного отклонения. 
Результаты исследования оценивали по Z-крите-
рию от полового и возрастного норматива в величи-
нах стандартного отклонения (SD) от среднетеори-
тической нормы.

Результаты: В результате проведенного исследо-
вания разработана оптимальная методика проведе-
ния количественной компьютерной томографии в 
измерении минеральной плотности костной ткани, 
изучено содержание минеральных веществ в по-
звонках поясничного отдела у больных системной 
красной волчанкой.

Нормальные значения минеральной плотности 
костной ткани по Z-критерию выявлены у 12% 
больных системной красной волчанкой, что в 7,12 
раза реже группы сравнения (85,42%). Остеопения 
в группе системной красной волчанки отмечена в 
88%, что в 2,4 раза больше группы сравнения (14-
,58%). Снижения минеральной плотности костной 
ткани в значениях Z<-2SD (остеопороз) не получено 
в обеих группах.

Далее в ходе нашей работы мы произвели анализ 
распределения значений минеральной плотности 
костной ткани по принадлежности больных систем-
ной красной волчанкой к пре-, пост- и менопаузаль-
ному периодам (табл. 1)
Таблица �.Минеральная плотность костной ткани у боль-
ных системной красной волчанкой в зависимости от ре-
продуктивного периода.

Показатели
Z-критерия

Больные СКВ Группа сравнения

период
пременопаузы 
(n=16)

период пост- 
и менопаузы 
(n=9)

период
пременопау-
зы (n=22)

период пост- и 
менопаузы 
(n=26)

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%)

Норма по
Z-критерию

3 18,75 0 0 18 82,61 12 48,15

Остеопения
(-1SD>Z>-
2SD)

13 81,25 9 100 4 17,39 14 51,85

В группе больных системной красной волчанкой 
нормальные показатели по Z-критерию наблюда-
лись в 18,75% случаях в периоде пременопаузы; 

остеопения отмечалась у 81,25% женщин премено-
паузального возраста и в 100% в период пост- и ме-
нопаузы, что в 4,7 и 1,9 раз чаще группы сравнения 
(в группе сравнения соответственно 17,39% и 51,-
85%; p<0,05). Распределение больных по значени-
ям минеральной плотности костной ткани предпо-
лагает, что факторами риска развития остеопении 
у женщин с системной красной волчанкой является 
заболевание и принадлежность к периоду пост- и 
менопаузы.

Таким образом, у 88% больных системной крас-
ной волчанкой было выявлено значительное сни-
жение минеральной плотности костной ткани с 
преобладанием женщин в периоде пост- и менопа-
узы (p<0,05).

РОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В МОНИТОРИНГЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Труфанов Г.Е., Цыган Е.Н., Чурилов С.Л.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Распространенность ревматоидного артрита (РА) 
среди всех ревматических заболеваний составляет 
10%, а ежегодная частота возникновения новых 
случаев заболевания составляет около 0,02%. Ча-
стота заболевания в популяции составляет от 0,6 
до 1,3%, а у близких родственников она достигает 
3-5%. Женщины болеют значительно чаще по срав-
нению с мужчинами (соотношение 3:1). Так, почти 
50% больных ревматоидным артритом становятся 
инвалидами в течение 5 лет заболевания, а 10% - в 
течение первых двух лет болезни.

Ревматоидный артрит сопровождается систем-
ным снижением минеральной плотности костной 
ткани, которое раньше всего проявляется в позвон-
ках поясничного отдела позвоночника.

Цель: изучение роли количественной компью-
терной томографии в мониторинге лечения остео-
пороза у больных ревматоидным артритом.

Материал и методы: с помощью количественной 
компьютерной томографии проведено обследование 
64 пациентов ревматоидным артритом в возрасте от 
22 до 72 лет проживающих в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

Методика проведения стандартной количествен-
ной компьютерной томографии на спиральном 
компьютерном томографе SOMATOM заключалась 
в следующем. Пациент укладывался поверх кали-
бровочного фантома с гидроксиапатитом кальция и 
томографировался одновременно с ним. Сканирова-
ние проводилось с напряжением 80 kV, силой тока 
195 mA, толщиной среза 10mm. В начале для пла-
нирования исследования выполнялась топограмма 
в боковой проекции. Затем проводились одиночные 
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срезы по срединной линии каждого из расположен-
ных друг за другом позвонков (обычно 3 позвонка 
из Th12 - L5, чаще L2 - L4) с наклоном гентри парал-
лельно их замыкательных пластин.

Компьютерная аналитическая программа “Osteo”, 
имеющаяся в данном аппарате, преобразует денсито-
метрические показатели в области измерения кост-
ной ткани в значения минеральной плотности костей. 
Исследование занимает в среднем 10 минут и доза об-
лучения не превышает 0,06 мЗв, что по отношению к 
естественному радиационному фону (100%) состав-
ляет 2% ежегодной фоновой дозы.

Полученные при сканировании данные сравнива-
лись со стандартными показателями, заложенными 
фирмой изготовителем. При этом графически отобра-
жалась минеральная плотность костной ткани обсле-
дуемого пациента, которая сравнивалась с показателя-
ми жителей Западной Европы с учетом возраста, пола 
и вариантом стандартного отклонения. Результаты 
исследования оценивали по Z-критерию от полового и 
возрастного норматива в величинах стандартного от-
клонения (SD) от среднетеоритической нормы.

Результаты: Динамическое наблюдение за со-
стоянием минеральной плотности костной ткани у 
больных ревматоидным артритом проводилась на 
фоне применения кальцийсодержащих препаратов. 
Наряду с проведением терапии по поводу основ-
ного заболевания группе больных ревматоидным 
артритом вместе с рекомендациями по питанию и 
лечебной гимнастикой осуществлялась коррекция 
нарушений обмена кальция приемом кальцийсо-
держащих препаратов. Курс приема – 6 месяцев.

Через 6 месяцев от начала приема кальцийсо-
держащих препаратов мы провели измерение ми-
неральной плотности костной ткани поясничного 
отдела позвоночника на уровне L2-L4. Полученные 
результаты сопоставили с исходными данными (та-
блица 1).

Из приведенной таблицы видно, что, несмотря на 
проводимое лечение в течение 6 месяцев, отсутству-
ет динамика минеральной плотности костной тка-
ни от установленной возрастной нормы. В связи с 
небольшим временным интервалом это не явилось 
неожиданностью. Однако исходно этот период рас-
ценивался как достаточный для эффекта базисной 
терапии, а также для воздействия кальцийсодер-
жащих препаратов на кальциевый обмен.
Таблица �.Динамика минеральной плотности костной тка-
ни у больных ревматоидным артритом через � месяцев 
приема кальцийсодержащих препаратов.

Минеральная плотность 
костной ткани (МПКТ)

Больные РА
Больные РА
через 6 месяцев

абс. (%) абс. (%)
Норма по Z-критерию 9 14,06 9 14,06

Остеопения
(-1SD>Z>-2SD)

55 85,94 55 85,94

Остеопороз (Z<-2SD) 0 0 0 0

Также оценивали динамику минеральной плот-
ности костной ткани с учетом изменений значений 
по Z-критерию в стандартных отклонениях (SD) от 
установленной возрастной нормы. Результаты в та-

блице 2.
Таблица �.Динамика минеральной плотности костной тка-
ни по Z-критерию у больных за � месяцев приема кальций-
содержащих препаратов.

Динамика МПКТ (по Z-критерию) Больные РА (n=64)
Стабилизация 23 (35,94%)
Увеличение 11 (17,19%)
Уменьшение 30 (46,87%)

Таким образом, в целом можно говорить о по-
ложительном влиянии кальцийсодержащих пре-
паратов на кальциевый обмен и процесс костного 
ремоделирования со стабилизацией (35,94%) и при-
ростом (17,19%) минеральной плотности костной 
ткани у 53,13% больных ревматоидным артритом 
за период шестимесячного применения в комплекс-
ном лечении ревматоидного артрита.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

Шабалкин И.С., Юсупов А.С.
Башкортостан, г. Уфа, клиническая больница им. Г.Г. Куватова, 
отделение УЗД. Специализированная онкологическая клиника 
«Лазер и здоровье»

В Республике Башкортостан в связи с дефицитом 
йода в воде и неблагополучной экологической ситуа-
цией существует очень высокий уровень заболеваемо-
сти щитовидной железы (ЩЖ), из которых узловые 
образования и кисты составляют 40-65%. До настоя-
щего времени существовали два традиционных мето-
да лечения больных с доброкачественными узловыми 
образованиями ЩЖ– радикальный (хирургическое 
вмешательство) и консервативный (медикаментоз-
ная терапия). Оснащение диагностических центров и 
клиник республики Башкортостан современным УЗ 
оборудованием, позволило значительно улучшить 
качество визуализации и задать новое направление 
в лечении узловой патологии ЩЖ- малоинвазивное 
воздействие на очаг под контролем УЗИ дозируемых 
химических или физических факторов. В этой связи 
наиболее опробованы и перспективными остаются 
два основных, проводимых амбулаторно метода: при-
цельная этаноловая склеротерапия кистозно-солид-
ных образований и селективная деструкция узлов 
лазерным лучом. Первый- основан на чрезкожном 
введении в кистозно- солидные узлы растворов скле-
розанта, в частности 96% этанола. Другой способ ба-
зируется на внутритканевой лазерной коагуляции 
кист и деструкции лазерным лучом доброкачествен-
ных узлов ЩЖ.

Метод химического воздействия на узел этано-
лом уже около 10 лет широко применяется в амбу-
латорной практике диагностических центров гг..
Обнинска, Нижнего Новгорода, клиниках гг.. Смо-
ленска и Ярославля, с 2003г.- диагностического 
центра Республиканской клинической больницы 
г.Уфы. Более инновационный метод- лазерной коа-
гуляции, начавший пробивать себе дорогу в жизнь 
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в последние годы, был экспериментально разрабо-
тан и апробирован в Челябинской государственной 
медицинской академии, активно применяется в 
практике многопрофильного медицинского центра 
«Дельта Клиник» г. Москвы, клиник г. Ярославля, 
а с 2006г. был апробирован и используется в г. Уфе 
в специализированной онкологической клинике 
«Лазер и здоровье».

Основанием к применению обоих методов является 
наличие узлов ЩЖ не онкологического характера, 
но бесперспективных в плане консервативной тера-
пии. Эти методы основаны на соблюдении 2-х основ-
ных правил: максимально- прицельное разрушение 
(деструкция) патологической ткани и максимальное 
сбережение здоровой гормонопродуцирующей парен-
химы железы. Общее и то, что первым этапом обоих 
способов терапии является УЗ исследование железы, 
во время которого уточняется локализация, размеры 
и структура узловых и кистозных включений. Следу-
ющим этапом является тонкоигольная аспирацион-
ная прицельная биопсия образования с последующим 
цитологическим исследованием. При получении за-
ключения, исключающего злокачественный харак-
тер процесса, принимается решение о возможности 
проведения малоинвазивного лечения в амбулатор-
ных условиях тем или иным способом.

Методика склерозирования узлов и кистозных 
образований 96% этанолом (Паршин В.С., 1998г., 
Александров Ю.К., 1998г., Барсуков А.Н., 2006г.) 
предполагает чрезкожное произвольное введение инъ-
екционной иглы в узел под контролем УЗИ.. Введение 
в узел склерозанта также регистрируется на экране 
УЗ аппарата в виде гиперэхогенного участка («облач-
ка»), в то время как эхогенность окружающей узел 
ткани меняется незначительно, что служит индика-
тором точности интранодулярного введения препара-
та и его продвижения, а также признаком отсутствия 
повреждения этанолом капсулы узла и окружающей 
паренхимы. Согласно нашим наблюдениям, при ав-
тономных функционирующих узлах и небольших (до 
2-3 см.) кистозно-солидных образованиях достаточно 
ввести однократно 96% этанол в объеме равном 1/2 
-1/3 объема узла или кисты. Контроль динамики де-
структивных изменений в узле нами проводится на 
основе УЗ- осмотра через 2 недели, затем- через 1месяц 
после манипуляции и каждые последующие 3 мес. до 
1 года. Достаточностью деструктивных изменений в 
узле считается образование зоны воспалительной ре-
акции с участками асептического некроза в виде бес-
структурных зон и отдельных участков живой ткани 
с уменьшением кровотока- через 2 недели, появление 
перинодулярного венчика через 2-3 мес. Отсутствие 
динамики в размерах узла, изменений ЦДК через 1-2 
мес. говорит о неэффективности проведенной процеду-
ры. При кистозно- солидной патологии- положитель-
ной динамикой считается отсутствие через 2 недели 
наполнения кист, через 1,5-2 мес. -начало образова-
ния зон склероза. Возможно повторное введение пре-
парата в объеме 1/3 объема включения еще 2-3 раза в 
течение 6-9 месяцев.

Техника проведения другого малоинвазивного пер-
спективного метода - лазерной коагуляции узлов и ки-

стозно- солидных образований ЩЖ так же довольно 
проста и доступна в амбулаторных условиях.(Селивер-
стов О.В., Привалов В.А.,2000). Нами было установле-
но, что рационально применять эту методику при обра-
зованиях размером не более 2,5 см. Под контролем УЗИ 
вводится в узел игла для в/м инъекций (диаметром 0,8 
мм.). В нее вводится тонкий световод. Мощность ла-
зерного излучения- 12 Вт., экспозиция- от 3 до10 мин. 
в зависимости от характера и размера узла. Безболез-
ненный для пациента интервал –в среднем 5-7 мин., 
затем- может появиться незначительное жжение. Об-
разование зоны коагуляции и деструкция узла проис-
ходит практически во время манипуляции. По нашим 
наблюдениям, после сеанса через 3-4 дня появляется 
гипоэхогенный ободок вокруг ложа узла. Через неде-
лю- определяется только рубец. Окончательно можно 
говорить о достаточности манипуляции только через 
месяц.

Эти процедуры безопасны, выполняются без ане-
стезии в амбулаторных условиях. После них на 
коже не остается рубцов, не возникает гипотиреоза. 
Эта тактика во многих случаях является альтерна-
тивой хирургическому лечению и перспективным 
направлением в лечении доброкачественных узло-
вых заболеваний щитовидной железы/

ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ УЗЛОВЫХ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шабалкин И.С., Юсупов А.С.

Специализированная онкологическая клиника «Лазер и здоровье», 
г. Уфа, Республика Башкортостан

В Республике Башкортостан при скрининг- обсле-
довании населения наблюдается высокая частота 
встречаемости (около 46% от всей патологии) узло-
вых образований щитовидной железы (ЩЖ). В на-
стоящее время появившаяся возможность доопера-
ционной морфолого- цитологической верификации 
узловых образований и улучшение качества визуа-
лизации за счет оснащения клиник современными 
УЗ- аппаратами привели к пересмотру диагности-
ческой и лечебной тактики при данной патологии. 
В частности, сегодня одним из перспективных на-
правлений лечения узловой патологии ЩЖ явля-
ется разработанный в эксперименте и внедренный 
в практику лечебной работы клиник гг.. Москвы, 
Челябинска, Ярославля и др. метод очаговой лазер-
ной внутритканевой термотерапии ЩЖ (LITT- las-
er- induced interstitial thermotherapy) (Александров 
Ю.К.,1998г. Селиверстов О.В., 2000 г.).

Метод внутритканевой лазерной термодеструкции 
узловых образований и лазерной склеротерапии ки-
стозно-солидных включений ЩЖ (LITT) был нами 
опробован у 9 больных на базе специализированной 
клиники «Лазер и здоровье», г. Уфа, республика 
Башкортостан, возглавляемой д.м.н, врачом- онко-
логом Юсуповым А.С. У 5 напрвленных на данную 
процедуру пациентов определялся кистозно-солид-
ный узел, размером от 13 до 25 мм с кровотоком по 
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контуру и в тканевом компоненте (режим ЦДК). У 
2 пациентов наблюдались изоэхогенные узлы раз-
мером 21 мм. и 24 мм. со смешанным кровотоком. У 
1 пациента определен гипоэхогенный узел размером 
16 мм. с кровотоком по контуру. Девятый пациент 
имел неоднородный по структуре узел размером 19 
мм. Все пациенты- 2 мужчин 42 и 46 лет и 7 женщин 
в возрасте 44 -51 года были обследованы по стандарт-
ной схеме, находились на учете у эндокринолога. Во 
всех случаях онкопатология была исключена.

Методика проведения деструкции узловых об-
разований посредством лазерного луча, как нам 
показалось, достаточно проста для проведения в 
амбулаторных условиях, не требует обезболивания 
и специальной подготовки больного, занимает в об-
щей сложности 15- 20 мин. Было отмечено, что в 
результате манинипуляции не остается рубцовых 
измений на коже и возникновения зон поврежде-
ния тиреоидной ткани, ведущих к возникновению 
гипотиреоза. Технически эта процедура сводилась 
к следующему: методом «свободной руки» одним 
врачом под УЗ контролем в узел вводилась игла G19, 
через которую проводился световод 0,6-0,8 мм., на-
правляющий в очаг лазерный свет длинной волны 
810 нм и мощностью 12 Вт. Терапия проводилась на 
средних импульсах экспозицией 200 мсек. с интер-
валом в 200 мсек. в среднем до 5-6 мин. По нашим 
наблюдениям, в течение 3-5 мин. манипуляция для 
пациента была абсолютно безболезненна, затем по-
являлось незначительное жжение, к 7-8 минуте 
нарастало более интенсивное, но вполне терпимое 
ощущение.

Деструкция узла морфологически происходила 
следующим образом: на мониторе УЗ сканера врачом 
определялось положение иглы в узле со световодом 
на кончике. С началом процедуры на экране УЗ ап-
парата фиксировалось появление гиперэхогенного 
«облачка» в зоне, прилегающей к концу световода, 
которое увеличивалось в размерах и к концу проце-
дуры покрывало большую часть образования. Через 
2-3 дня на месте образования отмечалась неодно-
родная структура четким контуром пониженной 
эхогенности, по-видимому, связанной с отеком и яв-
лениями асептического воспаления. На 7 сутки про-
водилось повторное воздействие лазером на образо-
вание более продолжительное по времени- до 10-12 
мин. (незначительный болевой эффект возникал на 
8-9 минуте). Через 8 дней после повторного сеанса 
проводился УЗ контроль. При эхографической кар-
тине уменьшения узла , кисты и выраженных в них 
фиброзных изменениях, фиксировался достигну-
тый положительный эффект. При слабо выражен-
ных фиброзных изменениях образования дополни-
тельно, в 3-й раз, проводился сеанс лазеротерапии 
через 7-10 суток от последней манипуляции. Даль-
нейшее наблюдение за пациентом проводилось по 
стандартной схеме: в 1мес., в 3 мес., полгода, в год. 
В случае нашего наблюдения у всех пациентов про-
исходил процесс уменьшения размеров патологиче-
ского очага (у 5 пациентов после двух сеансов, у 4 
пациентов после трех сеансов), что являлось прогно-
стически- благоприятным показателем.

Наши исследования выявили, тот факт, что на-
стоящая методика позволяет формировать фи-
брозные изменения в структуре образования прак-
тически с первого сеанса лазерного лечения, что 
является преимуществом данного метода лечения. 
После процедуры лазерной деструкции узлов и 
склеротерапии кистозно- солидных образований во 
всех случаях функциональное состояние щитовид-
ной железы пациентов не страдало, осложнений не 
наблюдалось. Однако, ввиду пока еще малого сро-
ка наблюдения за динамикой регресса образований 
(около 5-6 мес.) отдаленные результаты сеансов 
LITT пока не получены, методика показала себя 
перспективной, но требует дальнейшего изучения.

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 

ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И 
КОСТЕЙ

Шавладзе З.Н., Киселева Е.А., Силантьева Н.К., Агабабян Т.А.
ГУ Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск

Цель исследования. Оценка местной распростра-
ненности процесса у пациентов с опухолями мяг-
ких тканей и костей конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов 
в возрасте от 13 до 68 лет (20 пациентов – с опухоля-
ми мягких тканей, 8 – с опухолевыми образовани-
ями костей, в том числе 2 с внекостными формами 
опухоли; у 10 больных были рецидивные процес-
сы). Исследование с внутривенным болюсным вве-
дением контрастного вещества, с дальнейшим по-
строением трехмерных реконструкций выполняли 
на мультиспиральном компьютерном томографе.

Результаты. Мы судили о типе роста опухоли по 
характеру ее контуров (экспансивном или инфиль-
тративном). В 16 случаях опухоли инфильтриро-
вали жировую клетчатку, у 15 из них отмечалась 
опухолевая инфильтрация мышечной ткани. У 12 
больных было выявлено вовлечение в процесс кож-
ных покровов. Изменения в прилежащих костях 
выявлены у 2 пациентов с синовиальной саркомой 
в виде нечеткости кортикального слоя и краевой 
деструкции кости с распространением опухолевого 
процесса на костномозговой канал. Практически 
у всех пациентов (18) при контрастном усилении 
было выявлено интенсивное неоднородное контра-
стирование, преимущественно по периферии. КТА 
позволила изучить васкуляризацию и ангиоархи-
тектонику опухоли. Магистральные сосудистые 
структуры в 9 случаях располагались вне опухоле-
вого образования, в 6 случаях отмечалось плотное 
прилежание сосудов к опухоли (просвет артерий 
был сохранен во всех случаях, просвет же вены в 
2 случаях не дифференцировался). У 5 пациентов 
сосудистый пучок располагался в опухолевом узле 
(просвет артерий был не изменен, а вены не про-
слеживались). При опухолях костей мы оценивали 
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мягкотканый компонент и его взаимоотношение с 
окружающими мышцами и магистральными со-
судами. В 5 из 8случаев в процесс были вовлечены 
мышцы; в 2 – кожные покровы. При КТА было от-
мечено, что магистральные сосуды проходили вне 
опухоли в 6 случаях, у 2 отмечалось плотное при-
лежание сосудистых структур к опухоли, при этом 
просвет артерии был не изменен, а вены отчетливо 
не прослеживались на фоне опухоли.

Выводы. Спиральная компьютерная томография 
и КТ-ангиография с трехмерными реконструкциями 
позволяют с использованием неинвазивных методов 
диагностики оценить местную распространенность 
опухолевого процесса, характеристики структуры и 
плотности опухоли, ее ангиоархитектонику и, глав-
ное, отношение опухоли с окружающими тканями 
и нервно-сосудистыми структурами. Трехмерные 
объемные изображения облегчают планирование 
тактики хирургического вмешательства.

ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА: КТ И 
МРТ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Шавладзе З.Н., Березовская Т.П., Силантьева Н.К., 
Неледов Д.В., Киселева Е.А., Данилова М.А.

Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск, 
Россия

Лимфома Ходжкина (ЛХ, лимфогранулематоз) 
относится к злокачественным лимфопролифератив-
ным заболеваниям. Поражение костей и костного 
мозга в дебюте заболевания наблюдается редко, в 1-
4% случаев, однако в течение болезни оно встреча-
ется у 5-32% пациентов. Для ЛХ наиболее характер-
на следующая локализация гематогенных костных 
поражений (в порядке убывания частоты): грудной 
и поясничный отделы позвоночника, кости таза, ре-
бра, проксимальные отделы бедер и грудина. Конеч-
ности и шейный отдел позвоночника поражаются 
редко. Методом выбора при первичном и повторном 
стадировании ЛХ является мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ), обеспечивающая 
одновременную оценку нодулярного и экстраноду-
лярного распространения болезни в грудной клетке, 
брюшной полости и тазу. Однако известно также, 
что этот метод недостаточно эффективен для выяв-
ления костных поражений. В последнее время маг-
нитно-резонансная томография все чаще использу-
ется в качестве дополнительного метода выявления 
поражений костного мозга при ЛХ.

Цель исследования: Провести сопоставление выяв-
ленных при КТ и МРТ изменений в костях у больных 
ЛХ для уточнения характеристик специфического по-
ражения костей и костного мозга при этом заболева-
нии и для выработки показаний к проведению МРТ у 
этой категории больных.

Материал и методы. У 33 больных ЛХ (18 паци-
ентов с впервые диагностированным заболеванием, 

15 пациентов – в процессе течения болезни) прове-
дено сопоставление изменений в костях, выявлен-
ных с помощью КТ и МРТ. КТ исследования у 28 
пациентов были проведены на шестиспиральном 
компьютерном томографе и у 5 пациентов – на ша-
говом компьютерном томографе. При МСКТ объем 
исследования включал грудную клетку, брюшную 
полость и таз. Шаговая КТ проводилась прицельно 
в тех областях, в которых была выявлена гипер-
фиксация РФП при сцинтиграфии скелета. Тол-
щина среза при МСКТ составляла 5 мм, при шаго-
вой КТ – 10 мм. Оценку изображений проводили в 
костном режиме с наложением соответствующего 
фильтра. МРТ проводили на МР-томографе с на-
пряженностью магнитного поля 1,5Тл. У 9 пациен-
тов было получено изображение всего осевого ске-
лета, у 19 пациентов – костей таза, у 2 пациентов 
– грудного и поясничного отделов позвоночника, у 
3 пациентов – грудины. Использовали импульсные 
последовательности SE (Spin Echo) с получением 
Т1-ВИ и STIR (Short Time Inversion Recovery) в ко-
ронарной или сагиттальной плоскостях, дополняя 
их последовательностью FSE с получением Т2-ВИ в 
аксиальной плоскости при необходимости оценки 
внекостного компонента поражения.

Результаты исследования. На компьютерных 
томограммах костные поражения при ЛХ опреде-
лялись как литические или склеротические очаги, 
причем преобладало множественное поражение. На 
МР томограммах находили отражение, в первую 
очередь, изменения в костном мозге, обусловленные 
его лимфоматозной инфильтрацией и перифокаль-
ным отеком и проявлявшиеся низким сигналом, 
близким к сигналу от мышц, в режиме Т1 и высоким 
сигналом в режиме STIR. Всего при КТ было выяв-
лено 52 зоны поражения костей, из которых только 
39 сопровождались характерными для ЛХ изме-
нениями на МР томограммах. В трех из 39 случаев 
костные очаги имели мягкотканый компонент, оди-
наково хорошо определявшийся как при КТ, так и 
при МРТ. Склеротические очаги на компьютерных 
томограммах при МРТ характеризовались умеренно 
выраженным повышением сигнала в режиме STIR 
и умеренно выраженным снижением сигнала на Т1-
ВИ. При литических очагах изменение интенсив-
ности сигнала на МР томограммах в обоих режимах 
было выражено максимально, а сами очаги имели 
более четкие контуры. Из оставшихся 13 зон пато-
логических костных изменений, выявленных на 
компьютерных томограммах, один изолированный 
литический и один склеротический очаг в костях 
таза при МРТ имели резко гипоинтенсивный сигнал 
в обоих режимах исследования, в связи с чем, были 
расценены как воздушная костная киста и компакт-
ный костный островок; 9 зон с изменениями скле-
ротического характера в костях таза и позвонках и 
2 зоны литических изменений не сопровождались 
признаками отека и инфильтрации костного мозга 
по данным МРТ, в них также не было отмечено ги-
перфиксации РФП при сцинтиграфии скелета, что 
позволило исключить специфический характер КТ 
изменений. Всего при МРТ было выявлено 142 зоны 
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поражения костного мозга, из них 103 – не сопро-
вождались какими-либо патологическими измене-
ниями костной структуры на компьютерных томо-
граммах.

Выводы. Проведенное сопоставление показало, 
что информация о состоянии костного мозга, полу-
ченная при МРТ, позволяет не только уточнить ха-
рактер выявленных изменений костной структуры 
у больных ЛХ, но и выявить значительно больше 
зон специфического поражения костного мозга, чем 
при КТ, что делает МРТ методом выбора у больных 
ЛХ с высокой вероятностью лимфоматозного пора-
жения костей по клиническим данным и результа-
там других методов исследования.

БЕЗОПАСНОСТЬ КТ- И МР-
АНГИОГРАФИИ ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ С КОНТРАСТНЫМ 

УСИЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Шария М.А.�, Клефортова И.И.�, Шамхалова М.Ш.�, 
Ремизов О.В.�, Бухман А.И.�, Шестакова М.В.�, 

Устюжанин Д.В.�, Синицын В.Е.�

1Российский кардиологический научно-производственный ком-
плекс Росздава, 2 Эндокринологический научный центр РАМН

Введение. В литературе описаны случаи нефро-
токсического действия контрастных препаратов, 
которые применяются как при КТ-, так и при МР-
ангиографии почечных артерий. Тем не менее, 
оценка наличия стенозов почечных артерий с помо-
щью этих методов у пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа крайне важна для определения тактики 
лечения.

Цель. Оценить безопасность КТ- и МР-ангиогра-
фии почечных артерий с контрастным усилением у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и подозре-
нием на наличие стенозов почечных артерий.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 30 пациентов (14 мужчин, 16 женщин) с сахар-
ным диабетом 2 типа. У всех пациентов по резуль-
татам дуплексного сканирования были выявлены 
стенозы почечных артерий. Пациенты были разде-
лены на 2 группы в зависимости от скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ). Больным с умеренно 
сниженной СКФ (от 30 до 59 мл/мин) проводилась 
МР-ангиография почечных артерий на 1,5 Тл то-
мографе с внутривенным введением контрастного 
препарата (Омнискан, GE Healthcare, 20 мл незави-
симо от веса). Больным с незначительно сниженной 
СКФ (более 60 мл/мин) проводилась КТ-ангиогра-
фия почечных артерий на 16-срезовом томографе с 
внутривенным введением неионного изоосмоляр-
ного контрастного препарата (Визипак, GE Health-
care, 50 мл независимо от веса). Всем пациентам в 
течение недели до томографического исследования, 
а также в течение недели после МРА и спустя 48 ча-
сов после МСКТ определялся уровень креатинина.

Результаты. Уровень креатинина в крови и ско-
рость клубочковой фильтрации у пациентов 1 груп-
пы до МР-ангиографии составили 120±23 мкмоль/л 
и 53±16 мл/минуту, после МР-ангиографии – 113-
±21 мкмоль/л и 56±14 мл/минуту соответственно. 
При сравнении значений уровня креатинина и СКФ 
до и после МР-исследования с введением контраст-
ного вещества статистически значимых различий 
получено не было. Также не было найдено разли-
чий показателей уровня креатинина в крови и СКФ 
у пациентов 2 группы (до и после КТ-ангиографии 
почечных артерий) – 78±19 мкмоль/л и 90±23 мл/
минуту до исследования и 79±28 мкмоль/л и 84±17 
мл/минуту после исследования соответственно.

Выводы. В данном исследовании у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа, подвергшихся КТ- и 
МР-ангиографии почечных артерий с контрастным 
усилением не наблюдалось увеличения уровня кре-
атинина в крови и снижения скорости клубочковой 
фильтрации.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВА 
ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО 
ДИСКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
Шатов А.В, Антипко Л.Э., Шатов И.А., Антипко А.Л.

Россия, г. Воронеж, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Воронеж-I ОАО «РЖД», Воронежская государственная медака-
демия им. Н. Н. Бурденко.

Одним из наиболее частых осложнений операций 
по удалению грыж межпозвонковых дисков (ГМД) 
пояснично-крестцового отдела позвоночника явля-
ется рецидив ГМД, развивающийся у 5 - 17 % опе-
рированных больных. Морфологическое состояние 
диска многими исследователями признается важ-
ным, если не определяющим, фактором рецидива 
ГМД. При этом одни из них указывают на преобла-
дающую частоту рецидива у больных со значитель-
ными дегенеративными изменениями пролабирую-
щего диска. Другие, напротив, доказывают, что при 
выраженных дегенеративных изменениях в таком 
диске и больших размерах первоначальной грыжи 
рецидивы ГМД редки. Магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) прекрасно демонстрирует морфо-
логическое состояние диска, и дооперационная МР-
томографическая оценка степени выраженности его 
дегенеративных изменений, вероятно, может иметь 
определенное значение для прогнозирования реци-
дивирующих грыж межпозвонковых дисков.

Целью настоящего проспективно-ретроспектив-
ного исследования (с января 1999 г. по январь 2006 
г.) было определение возможности использования 
данных МРТ пояснично-крестцового отдела позво-
ночника для прогнозирования рецидива ГМД. В 
основу настоящего исследования легли результаты 
семилетнего наблюдения 112 больных (31 женщина 
и 81 мужчина) в возрасте от 21 до 62 лет (медиана 
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возраста 44,5 лет), которым, в период с января по 
ноябрь 1999 г., в нейрохирургических отделениях 
трех больниц г. Воронежа было произведено хирур-
гическое удаление ГМД вышеуказанного отдела по-
звоночника. В течение указанного времени, помимо 
ряда клинико-инструментальных и лабораторных 
исследований, этим пациентам выполняли перио-
дические МР-томографические обследования для 
контроля состояния оперированного отдела позво-
ночника. В первый год после операции МРТ выпол-
нялась через 3, 6 и 12 мес., а затем - раз в течение 
года. МРТ проводилась с использованием быстрых 
(FSE) спин-эховых импульсных последовательно-
стей и режима градиентного эхо (GRE) и получе-
нием Т1-ВИ и Т2-ВИ в сагиттальной и аксиальной 
плоскостях.

При первой дискэктомии полностью подтверди-
лись данные дооперационной МРТ, в соответствии 
с которыми у 67 (60 %) имелись грыжи дисков L3-4 
(n = 9) и L4-5 (n = 58), а остальных 45 (40 %) – гры-
жи диска L5-S1. У 73 (65 %) из 112 оперированных 
пациентов за весь семилетний период наблюдений 
не было отмечено значительных моторных и чув-
ствительных расстройств. Вместе с тем у восьми (11 
%) из этих 73-х пациентов при МРТ был обнаружен 
рецидив грыжи. Истинным рецидивом считалось 
возникновение ГМД у ранее оперированных паци-
ентов с локализацией на том же уровне и той же 
стороне.

Всего повторная дискэктомия была произведена 
39 больным, но восемь повторно оперированных 
пациентов были исключены из исследования, по-
скольку грыжи ипсилатеральной локализации или 
другого диска мы к рецидивам не относили. Паци-
енты, у которых отсутствовали клинические и МР-
томографические симптомы рецидива грыжи (n = 
65) образовали контрольную группу. Восемь паци-
ентов с рецидивом ГМД, но без выраженной невро-
логической симптоматики, повторной дискэкто-
мии не подвергались, и за ними было установлено 
динамическое наблюдение. У них, а также у 23 (20 
%) других пациентов, у которых рецидив грыжи, 
подтвержденный данными МРТ, сопровождался 
прогрессирующим люмбо-сакральным корешко-
вым синдромом, явившимся причиной повторной 
дискэктомии, МРТ выполнялась с контрастным 
“усилением” - для дифференциальной диагностики 
рецидива с эпидуральным фиброзом.

При оценке дегенеративных изменений дисков 
применялась классификация по степеням (от 1-
ой до 5-ой) предложенная Pfirrmann с соавторами 
(2001 г.). В соответствии с ней, у 23 (74 %) паци-
ентов с рецидивом ГМД имелись слабо и умеренно 
выраженные (1-3 ст.) признаки дегенеративных 
изменений пролабирующих дисков, тогда как вы-
раженные (4-ая ст.), вплоть до коллапса диска (5-
ая ст.), МРТ-симптомы определялись только у 8 (26 
%) больных. В свою очередь, в контрольной группе, 
незначительные и умеренно-выраженные (1-3 ст.) 
признаки дегенеративных изменений в опериро-
ванных ранее дисках отмечались у 29 (45 %) обсле-
дованных, тогда как выраженные изменения этих 

дисков (4-я ст.) имели место в 36 (55 %) случаях. 
В обеих обследованных группах проводилось до-
операционное определение величины ГМД и ее про-
центного соотношения с сагиттальным размером 
позвоночного канала, однако статистически значи-
мой разницы между этими двумя показателями в 
обеих группах выявлено не было (p < 0,12).

Полученные в ходе исследования данные пока-
зали, что истинные рецидивы ГМД возникают го-
раздо чаще (32 %), чем указывается в литературе, 
однако не всегда сопровождаются выраженной не-
врологической симптоматикой. Установлено так-
же, что только слабо и умеренно выраженные де-
генеративные изменения (1-3 ст.) пролабирующих 
дисков, а не размеры их грыж, вероятно, являются 
определяющими факторами для возникновения 
рецидива последних. Вероятность рецидива ГМД 
у больных с МР-томографическими признаками 
дегенеративных изменений межпозвонкового дис-
ка 1-3 степени, в три раза выше, чем у тех, диски 
которых имеют резко выраженные (4-ая ст.) деге-
неративные изменения. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать при выборе метода и тактики 
лечения ГМД.

Результаты нашей работы достаточно убедитель-
но показали возможность использования МРТ не 
только для диагностики грыж межпозвонковых 
дисков, но и для прогнозирования их рецидива.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕ-
ЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕ-

НИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ

Шатов А.В., Шатов И.А., Антипко Л. Э., Антипко А.Л., 
Токарь Т.Ю.

Россия, г. Воронеж, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Воронеж-I ОАО «РЖД», Воронежская государственная медака-
демия им. Н. Н. Бурденко.

Инволюция грыж межпозвонковых дисков (ГМД) 
в результате консервативного лечения, а иногда 
и без лечения, является широко известным фено-
меном, хотя механизм ее остается пока неясным. 
Возможность прогнозирования исхода консерва-
тивного лечения ГМД на основании данных маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) исследуется, 
однако полученные результаты довольно противо-
речивы.

Целью настоящего ретроспективного исследова-
ния было определение возможности использования 
МРТ для прогнозирования исхода консервативного 
лечения ГМД пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. В основу этой работы положен анализ ре-
зультатов шестилетнего (1999 – 2006 г.г.) наблюде-
ния за 132 больными (41 женщина и 91 мужчина) в 
возрасте от 24 до 68 лет (медиана возраста 47,5 лет), 
которым неоднократно в течение указанного пери-
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ода производилась МРТ позвоночника. Показани-
ями к выполнению первоначальной (базовой) МРТ 
явились - боль в пояснице продолжительностью 
больше недели и наличие неврологической симпто-
матики.

МРТ выполнялась с применением быстрых (FSE) 
спин-эховых импульсных последовательностей и 
режима градиентного эхо (GRE) и получением Т1-
ВИ и Т2-ВИ в сагиттальной и аксиальной плоско-
стях. При обнаружении ГМД оценивалась не только 
ее локализация и размеры, но и степень выражен-
ности дегенеративных изменений пролабирующего 
диска, интенсивность МР-сигнала его и грыжи на 
Т2-ВИ, а также, изменения в субхондральных отде-
лах позвонков, прилежащих к этому диску, и фаза 
их развития по Modic и соавт. (1988 г.). ГМД клас-
сифицировались по международной номенклатуре 
(Am. J. Neurorad., 2003 г.). При оценке степени 
смещения ГМД мы пользовались классификацией 
Komori и соавт. (1998 г.). Уменьшение размеров 
ГМД на 40 % от ее первоначального размера в те-
чение первого года наблюдения, сопровождавшееся 
исчезновением или уменьшением неврологической 
симптоматики, оценивалось нами как значитель-
ная резорбция. При корреляции степени резорбции 
ГМД с клинической симптоматикой применялся 
критерий Стьюдента.

При этом у 84 (64 %) - были установлены дегене-
ративные изменения в дисках и субхондральных 
отделах тел позвонков, спондилоартроз, стеноз по-
звоночного канала, спондилолистез. Ни у одного 
из 84 пациентов базовая МРТ не выявила ГМД. В 
течение шести последующих лет у них периодиче-
ски возникали кратковременные, менее 1-2 недель, 
эпизоды люмбаго и люмбоишиалгии, служившие 
поводом к проведению повторных МРТ (n = 231), 
с интервалом от 1 до 36 мес. У 66 (79 %) из 84 па-
циентов ГМД не обнаруживались и при повторных 
МРТ. При сравнении результатов повторных МРТ с 
данными базовой процедуры, у 40 (48 %) больных 
из 84, изменения в МРТ-картине дисков и тел по-
звонков либо отсутствовали, либо отмечалось ее 
заметное улучшение. У 12 больных (14 %) из 84, 
несмотря на лечение, рецидивы болевого синдрома 
длились больше 3 месяцев и сопровождались про-
грессирующими двигательными и чувствительны-
ми нарушениями. Повторная МРТ не только об-
наружила у них ГМД, но и показала выраженную 
грыжевую компрессию корешка. Больные подвер-
глись хирургическому лечению и были исключены 
из исследования. В течение первых двух лет наблю-
дения ГМД (n = 14) были диагностированы еще у 10 
(12 %) из 84 пациентов с рецидивами люмбоишиал-
гии. Эти грыжи не сопровождались выраженными 
двигательными и чувствительными нарушениями, 
и больные лечились консервативно. Консерватив-
ное лечение проводилось также тем 48 (36 %) па-
циентам из 132, у которых при базовой МРТ были 
выявлены ГМД (n = 51). Все обнаруженные грыжи 
классифицировались как протрузии (n = 35), экс-
трузии (n = 19) и секвестрированные грыжи (n = 
11). За все время наблюдений 58 пациентам с ГМД 

было выполнено 324 МРТ, с интервалом от 1,5 до 42 
месяцев. В большинстве (71 %) случаев, повторная 
МРТ производилась дважды в год в течение первых 
двух лет после установления диагноза. По данным 
МРТ было зафиксировано заметное (в среднем, на 
55 %) уменьшение размеров 38 (58 %) грыж. Наи-
более значительное уменьшение размеров ГМД от-
мечалось в первый год после их диагностики, и у 
36 % больных оно составило, в среднем, 3,4 мм. 
При этом наиболее выраженная регрессия ГМД на-
блюдалась у пациентов в возрасте от 41 до 50 лет. 
Уменьшение размеров ГМД сопровождалось улуч-
шением клинического статуса больных (Р < 0, 05). 
Размеры 13 (20 %) ГМД не изменились. У 8 (12 %) 
грыж они увеличились, а 6 (9 %) - исчезли через 1,5 
-3 года после их диагностики. Из исчезнувших, че-
тыре – секвестрированные. Средние размеры (8,3 
мм) грыж, которые исчезли или уменьшились, 
были заметно больше (5,8 мм), чем у тех, что не из-
менились. Диски, грыжи которых уменьшились, в 
64 % (n = 24) случаев имели при базовой МРТ по-
вышенную интенсивность МР-сигнала на Т2-ВИ (P 
< 0,01). Диски, грыжи которых не изменились или 
увеличились, имели аналогичный характер МР-
сигнала только в 34 % (n = 8) случаев.

Как показали результаты нашего исследования, 
со временем и, вероятно, под влиянием консерва-
тивного лечения ГМД уменьшаются в размерах (58 
%), а в 9 % случаев - полностью резорбируются. С 
уменьшением размеров ГМД снижается степень вы-
раженности неврологической симптоматики. Гры-
жи больших размеров и секвестрированные имеют 
более высокую вероятность инволюции, чем грыжи 
небольших размеров. Более высокая вероятность 
регрессии характерна также для тех грыж, диски 
которых, характеризуются интенсивным МР-сиг-
налом на Т2-ВИ при базовой МРТ. Все вышеотме-
ченное позволяет нам считать МРТ методом, данные 
которого могут иметь прогностическое значение в 
определении результатов консервативного лечения 
грыж межпозвонковых дисков.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАР-
ДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПО-
СТИНФАРКТНЫХ БОЛЬНЫХ ПО 
ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Шахов Б.Е., Шахова Е.Б.
Государственная медицинская академия, Нижний Новгород

Цель исследования: изучение влияния стентиро-
вания коронарных артерий на динамику основных 
функциональных показателей ЛЖ у больных, пе-
ренесших ИМ, с помощью ультразвукового иссле-
дования сердца.

В исследование включено 100 больных ИБС, 
имевших в анамнезе 1-3 перенесенных инфарктов. 
Средний возраст составил 54,1±0,9 лет (от 35 до 73 
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лет). Больных, имевших в анамнезе перенесенный 
Q ИМ было 52 (52%), не Q ИМ – 48 (48%).

По данным СКГ в обеих группах преобладало по-
ражение бассейна ПНА как изолированно (31% и 
31% соответственно), так и в сочетании с другими 
бассейнами коронарных артерий. Суммарный по-
казатель поражения коронарного русла в среднем 
составил 23,4±1,9% (от 1% до 69%). Всем больным 
была проведена реваскуляризация миокарда (КБА, 
стентирование).

Динамика основных функциональных показате-
лей ЛЖ сердца изучалась по данным ЭхоКГ.

Результаты: по данным ЭхоКГ исследования, 
проведенного 52 больным, имевшим в анамнезе Q 
ИМ, у 13 (25%) из них нарушений сегментарной 
сократимости выявлено не было (группа 1), у 39 
(75%) при поступлении в стационар было выявлено 
нарушение сократительной функции (группа 2),

Из 13 пациентов 1 группы у 2-х нарушений мор-
фо – функциональных показателей ЛЖ по данным 
ЭхоКГ выявлено не было. У 1-го больного наблю-
далась изолированная систолическая дисфункция 
(ФВ менее 50%); у 4-х – изолированная диастоли-
ческая дисфункция (гипертрофический тип); у 3-х 
пациентов сочетание диастолической дисфункции 
с гипертрофией ЛЖ. Изолированная гипертрофия 
ЛЖ встретилась у 3-х больных. В отдаленные сроки 
после стентирования (спустя 24 месяца) у 10 (77%) 
пациентов по данным ЭхоКГ исследования не было 
выявлено нарушений морфо-функциональных по-
казателей ЛЖ. Во второй группе с исходным нару-
шением сегментарной сократимости (39 больных) 
спустя 24 месяца после стентирования полное вос-
становление сократимости всех нарушенных сег-
ментов наступило у 14 (36%) человек, частичное 
– у 12 (31%). У 13 (33%) пациентов после стенти-
рования существенного улучшения сегментарной 
сократимости выявлено не было.

Среди 48-ми пациентов, имевших в анамнезе не 
Q ИМ, по данным ЭхоКГ - исследования установле-
но, что у 31 (64%) пациента нарушений сегментар-
ной сократимости ЛЖ выявлено не было (ИНЛС=1) 
(группа 3). У 6 из них морфо-функциональные по-
казатели ЛЖ, по данным ЭхоКГ, не имели отклоне-
ний от нормы; у 3-х - наблюдалось снижение ФВ; у 
8 - выявлена диастолическая дисфункция 1 типа; у 
4 - гипертрофия ЛЖ; у 10 - наблюдалось сочетание 
гипертрофии ЛЖ с диастолической дисфункцией. 
Спустя 24 месяца после стентирования установле-
но, что улучшение функции ЛЖ произошло у 20 
(65%) пациентов. У 11 пациентов морфофункцио-
нальные показатели ЛЖ остались без существенной 
динамики. Нарушение сегментарной сократимо-
сти наблюдалось у 17 (35%) пациентов (группа 4). 
Анализ динамики сегментарной сократимости ЛЖ 
больных этой группы в отдаленные сроки показал, 
что полное восстановление сократимости ЛЖ про-
изошло у 15-ти (88%) пациентов с не Q ИМ и только 
у 2-х (12%) сократительная способность миокарда 
ЛЖ осталась без существенного улучшения.

Выводы: стентирование коронарных артерий яв-
ляется эффективным методом лечения больных ИБС, 

перенесших ИМ. В результате проведенной реваскуля-
ризации улучшение основных функциональных пока-
зателей ЛЖ наблюдается в 77% случаев у пациентов с 
Q ИМ и в 65% - у пациентов с не Q ИМ. В тоже время, 
улучшение сегментарной сократимости ЛЖ выявлено 
соответственно в 67% и в 88% случаев.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЯ 

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
АХОНДРОПЛАЗИЕЙ И СПОСОБЫ 

ОЦЕНКИ РЕПАРАТИВНОГО 
КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ

Шевцов В.И., Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., 
Ковалева А.В., Дьячков К.А., Щукин А.А.

Россия, Курган, ФГУН «Российский научный центр «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, 
Росздрава»

Диагностика и дифференциальная диагностика 
системных заболеваний скелета базируется, в основ-
ном, на лучевых методах исследования, которые 
позволяют проводить как тщательный качествен-
ный (рентгенография, ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), денситометрия (ДРА), компьютерная 
(КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 
так и полный количественный анализ (УЗИ, ДРА, 
КТ) строения костей, дистракционного регенерата 
и процессов костеобразования в целом.

Цель исследования: Изучить особенности стро-
ения длинных костей нижних конечностей, дис-
тракционный регенерат и прилегающие участки 
материнской кости с количественной оценкой ис-
следуемых параметров у больных ахондроплазией 
при удлинении бедра и голени.

Материал и методы исследования
Работа основана на анализе данных компьютер-

ной томографии бедра и голени 24 больных ахондро-
плазией, которым производили удлинение нижних 
конечностей методом чрескостного остеосинтеза. 
Для изучения регенерата нами разработан способ 
исследования плотности дистракционного регене-
рата при компьютерной томографии. Исследование 
проводили на компьютерном томографе Somatom 
Smile фирмы «Siemens» и начинали с топограммы 
(технические условия: программа – Extremity. Тех-
нические характеристики: 120 kV, 30 mA, длина 
256-350). По топограмме производили выбор диа-
пазона сканирования. Выбор числа коллимации 
(толщины среза) пучка рентгеновского излучения 
при спиральном сканировании зависел от протя-
женности диапазона сканирования и колебался от 
2 до 5 мм. (технические условия: программы – Hip, 
Knee, Foot. Обработку аксиальных срезов объекта 
исследования проводили в режиме мультипланар-
ной реконструкции в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях, выделяли исследуемую область, авто-
матически высчитывали площадь (см2) и плотность 
области интереса в единицах Хаунсфилда (HU). 
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Производили измерения плотностей кортикальных 
пластинок участков материнской кости, площади и 
плотности регенерата и его отделов, высчитывался 
индекс площади соединительно-тканной прослой-
ки (рис.1,2).

Результаты исследования
Исследования бедренной и большеберцовой ко-

стей у больных ахондроплазией до начала опера-
тивного лечения показали, что с возрастом умень-
шается плотность бедренной и большеберцовой 
кости в области проксимального метафиза и прак-
тически не изменяется в области диафиза. Плот-
ность кортикальных пластинок бедренной кости у 
детей в возрасте 7-10 лет колебалась в различных 
отделах от 950 до 1300 HU. Изучение плотности 
кортикальных пластинок через 1 год после снятия 
аппарата показало, что полное соответствие пока-
зателей дооперационным величинам отмечено для 
голени в возрастной группе 7-10 лет. Однако через 2 
года отличия в плотности кортикальных пластинок 
в сравнении с дооперационными показателями от-
мечены только в проксимальном метафизе голени в 
возрастной группе 15 лет и старше.

К 66 дню дистракции увеличение площади со-
единительнотканной прослойки сопровождалось 
уменьшением плотности регенерата до 177,5±2 HU 
и постепенным увеличением этого показателя в пе-
риоде фиксации и после снятия аппарата вплоть до 
полной органотипической перестройки через 1,5-2 
года. При этом площадь “зоны роста” регенерата в 
периоде дистракции в соотношении с общей пло-
щадью регенерата находилась в пределах 26,34±5-
,78%. Уменьшение плотности кортикальных пла-
стинок материнской кости в конце дистракции до 
890,38±91,53 HU было временным, и через 1,5 года 
после снятия аппарата увеличивалось до 1238,14±-
208,65 HU с индивидуальными колебаниями в раз-
личных отделах костей.

В результате исследований было определено, что 
при адекватном процессе костеобразования выяв-
ляются следующие закономерности:

во время дистракции плотность дистракционного 
регенерата составляет 10-20% от плотности корти-
кальных пластинок материнских участков кости;

площадь «зоны роста» не должна превышала 
30% от общей площади дистракционного регенера-
та;

полная органотипическая перестройка дистрак-
ционного регенерата завершается через 2-3 года.

Полученные в результате исследования данные 
позволили в возрастном аспекте оценить плотност-
ные параметры бедра и голени у больных ахондро-
плазией, представить объективную картину актив-
ности регенерации костной ткани по показателям 
плотности и площади прослойки, а также охаракте-
ризовать полноту органотипической перестройки.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СТЕНОЗА 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Шерман Л.А., Денисова Л.Б.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М.Ф. Владимирского

Цель работы повышение эффективности оценки 
результатов лучевой диагностики вертеброгенных 
поражений нервной системы. Для решения этой 
проблемы поставлена задача определения опти-
мального алгоритма лучевой диагностики стеноза 
позвоночного столба. Всего обследовано 89 человек 
в возрасте от 28 до 76 лет. Стеноз позвоночного ка-
нала - сужение просвета на любом уровне. Внедре-
ние в повседневную практику лучевой диагности-
ки, наряду со спондилографией и миелографией, 
магнитно-резонансной томографии (мрт), нако-
пленный опыт оперативных вмешательств по по-
воду вертеброгенных поражений нервной системы, 
стали основой для концепции стеноза позвоночного 
канала. Диагноз устанавливается с помощью спон-
дилометрии. Основное значение придается вели-
чине среднесагиттального диаметра позвоночного 
канала – расстоянию от задней поверхности тела 
позвонка до ближайшей противолежащей точки на 
дужке у основания остистого отростка. Позвоноч-
ный канал на нижнем шейном, грудном и верхнем 
поясничном уровнях имеет цилиндрическую фор-
му с равномерным нарастанием сагиттального и 
фронтального размеров; каудальнее - фронтальный 
размер преобладает над сагиттальным. Средний са-
гиттальный размер позвоночного канала весьма ва-
риабельная величина: на уровне тела С5 позвонка 
– от 15 до 23мм; на уровне L4 от 17 до 26мм (при 
доверительном интервале 90,0%).

Причиной проведения лучевой диагностики па-
циентов была стойкая, длительная, невыраженная 
неврологическая симптоматика в форме псевдо-
радикулярного синдрома. Причиной сужения по-
звоночного канала являлось сочетание прогрес-
сирующего дистрофического процесса в дисках, 
межпозвонковых суставах и связках позвоночно-
го столба. При мрт исследовании наиболее частый 
вариант выявлен у 68(76,4%) пациентов, - остео-
хондроз в сочетании с выпячиванием или грыжей 
межпозвонкового диска, приводит к развитию 
сегментарного стеноза позвоночного канала и или 
корешковых каналов. На уровне шейного отдела 
у 6(6,7%) пациентов эти клинические проявления 

Рис. �. КТ, фронтальная 
реконструкция (MPR Thin) 
бедер до лечения, б-ной А., 
� лет. Промеры плотностей 
кортикальных пластинок 
иметафизарной зоны.

Рис. �. КТ дистракцион-
ных регенератов в верхней 
трети голени больного Г., � 
лет, ахондроплазия, через 
�0 дней дистракции, МPR в 
саггитальной и фронталь-
ной плоскостях.
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развивались на фоне аномалии Клиппель-Фейля, 
а в поясничном отделе у 22(24,7%) аналогичные 
изменения развивались на фоне врожденных или 
конституциональных особенностей строения тел 
позвонков. Спондилоартроз особенно часто, у 31-
(34,8%) пациентов, вызывает стенозирование ко-
решковых каналов за счет костных разрастаний 
по краям суставных поверхностей и гипертрофии 
желтых связок. Множественное поражение дис-
ков, суставов и связок при сочетании остеохондро-
за и пер-вичного остеоартроза приводит к развитию 
полисегментарного стеноза – 12(13,%) пациентов. 
Дегенеративный стеноз позвоночного канала, как 
правило, проявляется на томограммах выраженны-
ми проявлениями остеохондроза с формированием 
задних остеофитов тел позвонков; спондилоартроза 
с костными разрастаниями по краям суставных по-
верхностей; грыжевым выпячиванием (различной 
степени выраженности и локализации); гипертро-
фия задней продольной и желтой связок, дегенера-
тивным спондилолистезом.

Изучение клинических особенностей заболева-
ний, сопровождающихся медленным развитием 
компрессии позвоночного канала позволяет вы-
явить клинически значимую относительную вели-
чину центрального стеноза дурального мешка, при 
которой у подавляющего большинства пациентов 
развиваются грубые, выраженные неврологиче-
ские нарушения – парезы и параличи. У 16(18,0%) 
пациентов величина среднесагиттального диаметра 
определялась - менее 12мм, или составляла суже-
ние позвоночного канала на 40-45 и более процен-
тов от исходной величины. У 24(27,0%) больных 
корешковый канал выявлялся суженным, то есть 
его минимальный диаметр определялся менее 3мм.

На спондилограммах у всех пациентах оценива-
лось состояние костных структур, формирование 
задних остеофитов тел позвонков и развитие спон-
дилоартроза, врожденные аномалии позвоночного 
столба и степень нарушения физиологической кри-
визны позвоночника. Таким образом, комплексное 
лучевое обследование больных с сужением позво-
ночного столба включающее рентгенографию и мрт 
позволяет объективно оценить её уровень, степень 
и состояние анатомических структур, провести 
адекватное лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Шерман Л.А., Маратканова Т.В.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М.Ф. Владимирского

Цель работы повышение эффективности реаби-
литации больных при травматическом поврежде-
нии позвоночника в послеоперационном периоде. 
Для решения этой проблемы поставлена задача 

определения периодичности и объема лучевой диа-
гностики изменений спинного мозга и позвоночно-
го столба в постоперационный период. Всего обсле-
довано 236 человек в возрасте от 19 до 68 лет. Все 
пациенты, перенесли различные виды оперативно-
го лечения травмы позвоночника: передний корпо-
родез с применением костного или биополимерного 
трансплантата, спондилодез, в том числе транспе-
дикулярная фиксация. В послеоперационном пери-
оде, для лучевой диагностики и оценки состояния 
позвоночного столба, всем больным выполнялись 
стандартные спондилограммы и мрт.

На рентгенограммах, в раннем послеоперационном 
периоде, после передней фиксации тел позвонков: 
контролировалось положение трансплантата,- глу-
бина и правильность его расположения; степень кор-
рекции угловой и сколиотической деформации. При 
проведении транспедикулярной задней фиксации по-
звонков, визуализировалось проведение кортикаль-
ных винтов через основание дужек позвонков, оце-
нивалась плоскость проведения винта и возможность 
интраоперационного повреждения дурального меш-
ка и корешков спинномозговых нервов. Мрт в раннем 
послеоперационном периоде, около двух недель после 
операции, проводилась в случае клинических при-
знаков послеоперационных осложнений – 34(14,4%) 
больным. Применение разработанного стандартного 
протокола: включающего получение Т2ВИ и Т1ВИ 
спин-эхо (SE), в сагиттальной и аксиальной плоско-
стях, myelo-графии;- позволило визуализировать со-
стояние субарахноидального пространства, степень 
его декомпрессии, изменение мягких тканей по ходу 
оперативного вмешательства. На мр-томограммах 
определялись артефакты от фиксирующих пластин, 
кортикальных винтов и микроскопических частиц 
металла микрохирургического инструмента. Мр-то-
мограммы позволили объективно оценить состояние 
структуры спинного мозга, субарахноидального про-
странства, межпозвонковых дисков и связочного ап-
парата, исключить возможность интраоперационного 
повреждения дурального мешка и корешков спинно-
мозговых нервов проведенными хирургическими ма-
нипуляциями, в том числе фиксирующими винтами.

В более поздние сроки послеоперационного перио-
да, до трех месяцев на рентгенограммах оценивалось 
состояние костной ткани позвоночного столба. Мр-ис-
следование проводилось при подозрении на воспали-
тельный процесс – арахноидит с фиброзными измене-
ниями корешковых рукавов; эпидуральный абсцесс; 
спондилит. Отек паравертебральных мягких тканей 
исчезает уже через 3-4 недели после операции. В этот 
период начинается формирование соединительнот-
канного рубца: грануляционной, фиброзной ткани в 
позвоночном канале – эпидуральный рубец на уровне 
оперативного доступа. На томограммах рубец имеет 
гипоинтенсивный, неоднородный характер сигнала в 
Т1ВИ и Т2ВИ.

Мр-изображения позволили выявить деформацию 
дурального мешка формирующимся рубцово-спаеч-
ным процессом. В ряде случаев на уровне оператив-
ного вмешательства визуализировалось: формиро-
вание стеноза позвоночного канала с признаками 
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неполного блока субарахноидального пространства 
– 22(9,3%) случаев; воспалительные изменения обо-
лочек спинного мозга – 62(26,3%) случая; дефор-
мация или сдавление корешков спинномозговых 
нервов – 28(11,9%) случаев. В 6(3,0%) случаях, ви-
зуализировалась не устраненная компрессия спин-
ного мозга. На Т2-ВИ лучше визуализировалась де-
формация дурального мешка; компрессия спинного 
мозга; гидромиелия, кисты на пораженном уровне; 
формирование (рецидивирование) грыж межпоз-
вонковых дисков; воспалительные изменения – обо-
лочек спинного мозга, паравертебральных мягких 
тканей. На Т1ВИ определялись нарушения связоч-
ного аппарата позвоночного столба – гипертрофия, 
разрыв с ограниченным кровоизлиянием, воспали-
тельные изменения тел позвонков - спондилит.

Таким образом, при ухудшении клинического со-
стояния больного, в течение года после операции, 
целесообразно проведение комплексной лучевой диа-
гностики. Проведение, с учетом клинических дан-
ных, спондилографии и мрт, позволяет объективно 
оценить эффективность операции, своевременно диа-
гностировать послеоперационные воспалительные 
изменения, фиброзные или рубцовые изменения ду-
рального пространства, компрессию спинного мозга, 
контролировать процесс анкилозирования тел по-
звонков.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВАПОРИЗА-
ЦИИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ МЕЖПОЗВОНКО-
ВЫХ ДИСКОВ

Шестакова В. В., Пискунов И. С., Леонтьев Ю. А.
Россия, г. Курск, ГМУ «Курская областная клиническая больница».

Достижения в области лазерной технологии спо-
собствовали появлению в 1978 году нового метода 
лечения дегенерированных межпозвонковых дисков 
- пункционной лазерной декомпрессии диска - PlDD 
(D.S. Choy, 1987).

В течение 2006 года в Курской областной клини-
ческой больнице данной процедуре подвергнут 21 
больной с протрузиями и экструзиями межпозвон-
ковых дисков, среди них 12 мужчин и 9 женщин. 
Возраст больных от 22 до 51 года. Средняя длитель-
ность заболевания - 3,5 года. Вмешательству пред-
шествовала длительная и безуспешная консерва-
тивная терапия.

Каждому пациенту выполнялось комплексное 
обследование, включающее стандартное рентгено-
логическое исследование позвоночника, магнитно-
резонансную томографию (МРТ) и рентгеновскую 
компьютерную томографию (КТ) пояснично-крест-
цового отдела позвоночника. Использовалась следу-
ющая аппаратура: магнитно-резонансный томограф 
- Signa Prоfile, производства фирмы (GE), с напря-
женностью магнитного поля 0.2 Тл; компьютерный 
томограф - Hi Speed HXI, производства фирмы (GE), 

двухсрезовый, со спиральным сканированием; рент-
геновский аппарат – Precion Rxi производства фир-
мы (GE), лазер – Medilas D Skin Palse производства 
фирмы Dornier,

Рентгенологическое исследование включало в 
себя рентгенографию пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника в прямой и боковой проекции. По 
данным рентгенографии оценивалось: наличие или 
отсутствие дисплазии, наличие и выраженность 
сколиоза, взаимоотношение крыльев подвздошных 
костей и поперечных отростков позвонков, степень 
артроза.

Магнитно-резонансная томография выполнялась 
в сагитальной и аксиальной проекциях. По ее ре-
зультатам определяли локализацию и тип (грыжа 
- протрузия) изменений межпозвонковых дисков, 
выраженность дегенеративных изменений пуль-
позных ядер дисков, степень компрессии дурально-
го мешка и корешков.

Компьютерная томография выполнялась в акси-
альной проекции, исследовался сегмент, в котором 
планировалось проведение вапоризации. По ее ре-
зультатам уточняли, в некоторых случаях, при со-
мнительных результатах МР-томографии, характер 
дегенеративных изменений и их локализацию, на-
личие и степень артроза, стеноза спинального и ко-
решковых каналов, наличие и размеры остеофитов. 
Уточнялся путь операционного доступа. Оконча-
тельное решение о возможности проведения и пла-
нирования хода вапоризации принималось только 
после анализа результатов всех указанных методов 
исследования.

При исследовании поражение диска L4-L5 отме-
чалось у 13, а L5-S1 у 8 больных. У 2 больных вы-
явлена протрузия дисков, у остальных 19 – экстру-
зия.

Пункционную лазерную вапоризацию ядра изме-
ненного диска выполняли под КТ-контролем. После 
КТ-сканирования поясничного отдела позвоночника 
по топограмме и аксиальному срезу рассчитывали 
уровень пункции, углы наклона иглы, расстояние от 
остистого отростка до места вкола на коже и расстоя-
ние до центральной части диска. Под местной анесте-
зией пунктировали межпозвонковый диск на глубину 
1,83-2,87см. Положение иглы и точную локализацию 
ее кончика контролировали с помощью КТ. Во время 
процедуры возникали проблемы с обхождением спин-
номозгового корешка у 2 пациентов. После введения 
иглы в центр пульпозного ядра через нее вводился све-
товод и выполнялась вапоризация. Суммарная энер-
гия воздействия составляла 1300-1600 Дж.

Во время процедуры возникали проблемы с об-
хождением спинномозгового корешка у 2 пациен-
тов.

После проведения операции у всех пациентов бо-
левой и корешковый синдромы регрессировали на 
2-5 сутки. В одном случае через сутки у больной от-
мечался преходящий односторонний (на стороне 
вмешательства) нижний парез. В другом случае, че-
рез 2 месяца после вапоризации, у пациентки остро 
возникли болевой и корешковый синдромы. Ей про-
водилось МРТ-исследование, при котором была вы-
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явлена парамедианная грыжа диска с секвестриро-
ванием. Больная была прооперирована, на операции 
выявлен рецидив грыжи, представленной фрагмен-
том дегенеративно измененного фиброзного кольца.

Четырем больным через 6 месяцев проводилось 
контрольное МРТ-исследование, при котором у всех 
было выявлено уменьшение в размерах протрузии и 
объема диска, усиление дегенеративных изменений 
в пульпозном ядре. Несмотря на незначительное 
уменьшение протрузии, клинически отмечалось 
улучшение, симптоматика регрессировала.

Таким образом, применение метода чрескожной 
лазерной вапоризации в условиях ГМУ КОКБ при-
вело к значительному улучшению клинического со-
стояния у 20 пациентов (95%), с незначительным 
количеством периоперационных и ранних послео-
перационных осложнений. Повышению эффектив-
ности этой малоинвазивной лечебной процедуры 
способствуют правильно проведенные диагностиче-
ские мероприятия. Только по результатам выполне-
ния всего комплекса исследований, включающего 
в себя рентгенографию, магнитно-резонансную и 
компьютерную томографию, возможен правильный 
отбор больных и получение максимального эффекта 
от операции. Кроме того, предварительные обсле-
дования позволяют разработать план выполнения 
вапоризации и избежать нежелательных проблем в 
ходе ее проведения.

ОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД К ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ
Шехтман А.Г.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ОрГМА

Цель исследования. Возрастание числа пожилых 
людей в структуре населения является, несомнен-
но, прогрессивным достижением общества и, вме-
сте с тем, одной из важнейших демографических 
проблем для многих стран, в том числе и России.

В ближайшие годы наступившего века ожидает-
ся непрерывный рост средней продолжительности 
жизни человека. Прогнозируется, что в Европе к 
2020 году пожилые люди будут составлять 25% все-
го населения.

Социальная значимость остеопороза определяет-
ся его осложнениями – нетравматическими перело-
мами позвоночника и трубчатых костей. Подсчита-
но, что число остеопоротических переломов шейки 
бедра к 2020 году составит 6,0 миллионов случаев; 
это обусловит значительный подъём заболеваемо-
сти, инвалидности и смертности лиц, особенно по-
жилого возраста, а также приведет к большим ма-
териальным затратам.

Совершенствование лучевых методов, которые 
составляют основу диагностики остеопороза, явля-
ется актуальной задачей научных исследований в 
области лучевой диагностики этой патологии.

Материалы и методы. Проведено комплексное 
лучевое обследование 255 пожилых пациентов с 

остеопорозом с применением рентгенографическо-
го метода, рентгеновской остеоденситометрии и ко-
личественного ультразвукового исследования.

Результаты исследования. По нашим данным 
частота наиболее глубоких деформационных изме-
нений тел позвонков у мужчин в возрасте 65-70 лет 
была в три раза больше, чем у женщин; в возрасте 
70-75 лет она снизилась, а затем вновь возросла и 
стала практически равна распространенности этих 
изменений у женщин.

У 39 пациентов (15,3%) с выраженными рент-
генологическими признаками дистрофических 
изменений поясничного отдела позвоночника при 
остеоденситометрии значения Т-критерия соот-
ветствовали нормальным показателям костной 
плотности (>-1,0 SD). В подобных случаях оценить 
истинную плотность костной ткани поясничных 
позвонков не представлялось возможным, и ми-
неральную плотность костной ткани поясничных 
позвонков оценивали как условно нормальную в 
связи с тем, что из-за развития костнообразующих 
продуктивных процессов, обызвествления связоч-
ного аппарата позвоночного столба происходило 
завышение средних значений костной плотности, 
определенных методом остеоденситометрии.

Условно нормальную плотность костной ткани 
имели преимущественно пациенты нормостениче-
ского и гиперстенического типов телосложения, в 
то же время тяжелую форму остеопороза чаще от-
мечали у лиц гипостенического типа телосложе-
ния. Это свидетельствует о том, что принадлеж-
ность к определенному конституциональному типу 
оказывает существенное влияние на предрасполо-
женность к развитию остеопороза.

Изучение изменений проксимальных отделов 
бедренных костей при остеопорозе проводили с по-
мощью рентгеноморфометрического анализа рент-
генограмм области тазобедренных суставов. За-
ключение о наличии остеопороза обосновывались 
соответствующими изменениями как структуры 
костной ткани, так и шеечно-кортикального индек-
са. Кроме того, определялись также анатомические 
особенности строения проксимальных отделов бе-
дренных костей, характеризующих их прочност-
ные свойства – длина шейки бедра, ее диаметр, ве-
личина шеечно-диафизарного угла.

Структурные особенности проксимального от-
дела бедренной кости у женщин (средние значения 
индекса шейки бедра у женщин выше, чем у муж-
чин), по нашему мнению, ослабляют прочностные 
свойства бедра, в связи с чем женщины в большей 
степени подвержены переломам, чем мужчины. По 
нашим данным, максимальное число переломов бе-
дренной кости у женщин приходится на возраст 70 
лет и старше; у пожилых мужчин мы не отметили 
взаимосвязи количества переломов с возрастом.

По нашим данным, различия в значениях кост-
ной плотности при остеопении и остеопорозе в обла-
сти шейки бедренной кости составляют 9,6±2,5%, 
в области большого вертела 13,4±1,7%, в области 
треугольника Варда 2,1±1,1%. Это свидетельству-
ет о том, что снижение костной плотности в области 
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треугольника Варда происходит раньше, чем в дру-
гих зонах проксимального отдела бедренной кости, 
что повышает риск перелома, т.к. в этой зоне проис-
ходит наиболее выраженное изменение архитекто-
ники – истончение и уменьшение количества кост-
ных балок.

Определение костной плотности проксимального 
отдела бедренной кости методом остеденситометрии 
выявило значимую отрицательную корреляцию 
ее величины с возрастом у лиц женского пола всех 
конституциональных типов, причем наибольшую 
– в области треугольника Варда и шейки бедренной 
кости (r=-0,52 и r=-0,44 соответственно). У мужчин 
подобной корреляции костной плотности с возрас-
том мы не выявили.

Выводы. Выявлена умеренно высокая корреля-
ция между показателями, полученными при уль-
тразвуковой и рентгеновской денситометрии пя-
точных костей (r = 0,7-0,8). В то же время между 
результатами ультразвуковой денситометрии пя-
точной кости и рентгеновской остеоденситометрии 
поясничного отдела позвоночника и проксимально-
го отдела бедренной кости выявлена слабая корре-
ляционная связь (r < 0,5).

Определение костной плотности методом количе-
ственного ультразвукового исследования не позво-
ляет однозначно интерпретировать результаты при 
постановке диагноза остеопороза; они не могут быть 
использованы в качестве критерия риска переломов 
в осевом скелете. Однако применение этого метода 
в комплексной лучевой диагностике остеопороза 
имеет свою ценность при мониторинге структурно-
функционального состояния костной ткани на раз-
личных стадиях развития этой патологии.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОЫ ДИАГНО-
СТИКИ В АМБУЛАТОРНОМ ОБ-
СЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК И МО-
ЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Шимович Т.А., Дмитриева А.М., Горовиц Л.С.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА имени академика Е.А. Вагнера 
Росздрава

Материал и методы. Проанализированы результа-
ты лучевой диагностики 228 больных, прошедших 
амбулаторное обследование в течение одного года. 
Всем больным при первичном обращении к урологу 
или в процессе диспансерного обследования выпол-
нялись 2 способа визуализации – ультразвуковая 
сонография почек и мочевыделительных путей и об-
зорная рентгенография почек. В отдельных случаях 
применялась динамическая реносцинтиграфия.

Результаты исследования. С клиникой почечной 
колики, причиной которой был уролитиаз, обсле-
довано 120 человек. Почти одинаково часто камни 
обнаруживались в почке и в мочеточнике. В почке 
более частой локализацией оказалась нижняя ча-

шечка – 92% случаев. В мочеточнике камни чаще 
зафиксированы в нижней трети – 50% случаев.

У больных, перенесших оперативное лечение 
мочекаменной болезни, при ультразвуковой соно-
графии не только выявлялся и определялась лока-
лизация резидуального камня, но и оценивалась 
паранефральная и парауретеральная клетчатка в 
зоне операции.

Локальное снижение эхогенности паранефральной 
клетчатки, умеренное расширение чашечно-лоха-
ночной системы при отсутствии камня в мочеточнике 
расценивалось как периуретерит, приводящий к на-
рушению уродинамики по верхним мочевым путям, 
способствующий рецидивированию хронического 
пиелонефрита и камнеобразованию.

Выполнение обзорной рентгенограммы почек и 
мочевыделительных путей следовало за ультра-
звуковым исследованием. Эта простая комбинация 
лучевых методик диагностики позволяла выявить 
практически все камни мочевыводящих путей. 
Особенно результативна информация обзорных 
снимков в распознавании камней в средних отделах 
мочеточников, в выявлении которых ультразвуко-
вое исследование менее эффективно.

Новообразования почки у части больных (12% 
случаев) были выявлены при ультразвуковом ис-
следовании случайно, при диспансерном наблюде-
нии. Они протекали асимптоматически и явились 
неожиданностью.

При скрининге причин гематурии с помощью 
ультразвукового исследования небольшие эпите-
лиальные опухоли не были выявлены. Объемные 
образования в почках обнаружены у 108 человек 
(48% случаев). При этом дифференцировалось со-
лидное образование (46% случаев) от кистозного. У 
24 человек (42% случаев) размер объемного образо-
вания не превышал 4 см в диаметре.

Обзорная рентгенограмма почек позволяла запо-
дозрить объемное образование почек в 33 % случа-
ев, то есть только в 1/3 от всех амбулаторно выяв-
ленных случаев новообразований почек.

Динамическая реносцинтиграфия, применявша-
яся в отдельных случаях, позволяла уточнить сторо-
ну поражения, оценить степень снижения функции 
почки, состояние почечного кровотока и выдели-
тельной функции почки.

Выводы. Ультразвуковая сонография в сочета-
нии с обзорной рентгенограммой почек незаменимы 
в качестве скрининг-методов в выявлении прямых 
и косвенных (в виде пиелоуретероэктазии) призна-
ков уролитиаза в различные периоды формирова-
ния камней и в послеоперационном амбулаторном 
наблюдении. В повседневной доклинической прак-
тике эти методы позволяют не только найти при-
чину гематурии, но и обнаружить ранние, бессим-
птомно протекающие формы рака почки.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

ПЛЕВРИТАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ С БОЛЬШИМ КОЛИ-

ЧЕСТВОМ ВЫПОТА
Шинкаренко Е.В., Жестовская С.И., Тяжельникова З.М.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра лучевой диагностики ИПО

Введение. В структуре легочных заболеваний 
удельный вес плевритов составляет до 10% от об-
щего числа госпитализируемых пациентов. Как из-
вестно, плевриты носят вторичный характер. Чаще 
всего это осложнения заболеваний легких (злокаче-
ственные новообразования, туберкулез, пневмонии 
и др.), сердца (эмболия легочной артерии и др.), 
желудочно – кишечного тракта (цирроз печени, 
панкреатит и др.). При этом нередко симптоматика 
плеврального выпота является ведущей в клиниче-
ской картине заболевания.

Хорошо известно, что в диагностике плевраль-
ного выпота основное значение имеет комплексная 
лучевая диагностика (рентгенологическое и ультра-
звуковое исследование, компьютерная томография). 
Отмечено, что рентгенологический метод остается 
ведущим в диагностике плевритов, но его возмож-
ности оказываются ограниченными. Ультразвуковое 
исследование позволяет детально изучить плевраль-
ную полость, оценить структуру ее содержимого в 
норме и при патологии в реальном масштабе време-
ни. А также выявить минимальное количество жид-
кости и произвести биопсию с последующей морфо-
логической верификацией. Пункционная биопсия 
под ультразвуковым контролем дает возможность 
отслеживать направление иглы. Данный метод визу-
ализации отличается отсутствием лучевой нагрузки, 
доступностью, дешевизной и возможностью дина-
мического наблюдения. Поэтому в настоящее время 
ультразвуковое исследование находит все большее 
применение в диагностике плеврального выпота.

Материалы и методы. Работа проводилась в отделе-
ниях торакальной хирургии и ультразвуковой диагно-
стики Краевой клинической больницы, г. Краснояр-
ска. Нами было обследовано 20 пациентов с плевритами 
туберкулезной этиологии. Общим являлось большое 
количество жидкости в плевральной полости. Возраст 
больных составлял от 18 до 50 лет.

Ультразвуковое исследование плевральной по-
лости выполнялось датчиками частотами 3,5 и 7,5 
МГц на приборе LOGIC 400. Сканирование прово-
дилось в вертикальном и горизонтальном поло-
жениях больного из межреберий, в продольной, 
поперечной и косой плоскостях, по стандартным 
топографоанатомическим линиям, при необходи-
мости в фазе максимального вдоха и выдоха.

Результаты и их обсуждение. Обследовано 20 па-
циентов со значительным количеством выпота, ко-
торый превышал 250 мл. При осмотре было выяв-
лено разобщение плевральных листков с наличием 
анэхогенного содержимого. На фоне выпота опре-

делялись множественные линейные структуры по-
вышенной эхогенности, неравномерной толщины, 
расположенные хаотично и формирующие ячеи-
стую структуру содержимого. Плевральные нало-
жения визуализировались во всех случаях в виде 
облаковидных участков средней или повышенной 
эхогенности, сливного характера, с множественны-
ми мелкими гиперэхогенными включениями вну-
три. Данные наложения локализовались преиму-
щественно на париетальном листке плевры на всем 
протяжении видимого участка. Оба листка плев-
ры были неравномерно утолщены, неоднородной 
структуры за счет участков пониженной эхогенно-
сти и множественных гиперэхогенных включений 
до 3 мм. Выявленная эхографическая картина ха-
рактерна для длительного течения заболевания.

Выводы. Ультразвуковая картина плевритов с 
подозрением на специфический процесс имеет свои 
характерные особенности, выявление которых по-
зволяет использовать данный метод в дифференци-
альной диагностике плевритов с большим количе-
ством выпота для уточнения этиологии.
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МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ВЫ-
ЯВЛЕНИИ ПРИЧИН ВЕРТЕБРО-

БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ДЕГЕ-

НЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Шумаков Е.И., Буйлов В.М.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО 
«РЖД», Россия, Ярославль

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Уточнение причин 
синдрома вертебро – базилярной сосудистой недо-
статочности (ВБСН) у пациентов в возрасте от 21 до 
45 лет, направляемых на МРТ шейного отдела по-
звоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В 2004 - 2006 годах 
МРТ шейного отдела позвоночника произведена у 
502-х пациентов. У 39 (7,8%) пациентов с клини-
ческой картиной ВБСН, кроме МРТ шейного отде-
ла позвоночника выполняли также МРТ головного 
мозга. Исследования проводили на магнитно - ре-
зонансном томографе открытого типа с мощностью 
магнита 0,23 Т с использованием протоколов в ре-
жимах Т1 и Т2- взвешенных изображений.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При синдроме ВБСН, как прави-
ло, проводится МРТ шейного отдела позвоночника 
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для исключения остеохондроза шейного отдела по-
звоночника, который считается основной причиной 
этого синдрома. Только у 4 (10,3%) из 39 пациентов 
при МРТ шейного отдела позвоночника выявлены 
дегенеративно - дистрофические изменения шейно-
го отдела позвоночника, отнесённые к остеохондрозу 
3-4-ой степени, которые могли быть причиной раз-
вития синдрома ВБСН, и не было выявлено анома-
лий развития позвоночных артерий. У остальных 35 
(89,7%) пациентов остеохондроз, выявленный при 
МРТ шейного отдела позвоночника, был слабо выра-
жен, относился преимущественно к 1-2-ой степеням 
и не был расценен как причина развития синдрома 
ВБСН. При МРТ головного мозга у этих больных вы-
явлены следующие аномалии развития позвоночных 
и основной артерий: гипоплазия одной из артерий у 4 
пациентов; изгиб одной из них – у 18; формирование 
основной артерии справа или слева от средней линии 
– у 12. При этом у 29 (83%) пациентов эти аномалии 
носили смешанный характер, когда имелось сочета-
ние, как правило, двух из них. Например, сочетание 
изгиба одной из позвоночных артерий и формирова-
ние основной артерии справа, или слева от средней 
линии, что встречалось наиболее часто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, причины син-
дрома ВБСН у молодых пациентов по данным МРТ в 
89,7% случаев являются аномалии развития позво-
ночных артерий. Это подтверждает необходимость 
проведения не только МРТ шейного отдела позво-
ночника, но и МРТ головного мозга, в том числе, ве-
роятно, и с использованием протокола МРА, кото-
рый считается наиболее информативным у данной 
категории больных.

НЕОТЛОЖНАЯ КТ-ДИАГНОСТИ-
КА ПРИ ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗ-
ГОВОЙ ТРАВМЕ И СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шумилина Н.Ю., Пасынок С.Ф.

Россия, г. Зеленогорск, Красноярский край, ФГУЗ КБ 42 ФМБА 
России

Актуальность проблемы неотложной диагности-
ки при острой ЧМТ и сосудистой патологии голов-
ного мозга определяется возрастающим количе-
ством пациентов с данной патологией, тяжестью 
состояния пациентов и тяжелыми последствиями.

Материал и методы: В основу данного сообщения 
положены результаты работы кабинета компьютер-
ной томографии ФГУЗ КБ 42 ФМБА России по ока-
занию неотложной помощи больным с подозрением 
на ЧМТ, ОНМК.

Кабинет КТ оснащен шаговым компьютерным 
томографом фирмы General Electric Sytec S и осу-
ществляет работу круглосуточно: 8-14 рабочее вре-
мя и с 14 до 8 часов специалисты работают в режиме 
«дежурство на дому».

По экстренным показаниям проведено КТ-исследо-
ваний:

2004 2005 2006
Количество исследований 612 640 583

При поступлении пациента в приемный покой 
стационара необходимо, по возможности, быстро и 
точно установить характер повреждения (черепно-
мозговая травма; нарушение мозгового кровообра-
щения – кровоизлияние, инфаркт мозга, субарах-
ноидальное кровоизлияние) и начать адекватное 
лечение, определить показания к оперативному 
лечению.

В среднем время, затраченное на диагностическое 
исследование с помощью КТ, составляет от 20 минут 
до 1часа (включая время доставки дежурного врача-
специалиста КТ).

Результаты и обсуждение: С помощью КТ досто-
верно определяются переломы костей черепа, сме-
щение отломков, наличие инородных тел в полости 
черепа (при огнестрельном ранении), внутричереп-
ные (эпи- и субдуральные, внутримозговые гема-
томы – их локализация, размеры), участки ушиба 
мозга, травматические субарахноидальные кровоиз-
лияния, При этом также оценивается состояние же-
лудочков мозга, дислокация срединных структур, 
наличие внутрижелудочковых кровоизлияний, при-
знаки отека мозга. КТ мозга является международ-
ным стандартом при постановке диагноза инсульта.

Точность диагностики кровоизлияний при КТ до-
стигает практически 100%. При отсутствии на то-
мограмме данных за кровоизлияние и наличии со-
ответствующих клинико-анамнестических данных, 
свидетельствующих об ОНМК ишемического харак-
тера, диагноз инфаркта мозга можно поставить с 
большой точностью даже без каких-либо изменений 
плотности вещества головного мозга на томограмме, 
что часто наблюдается в первые часы после развития 
инсульта. Высока диагностическая ценность КТ в 
диагностике субарахноидальных кровоизлияний, 
причем в 10-16% случаев даже без контрастного 
усиления может быть выявлена причина этого со-
стояния, такие как артериовенозные мальформации 
сосудов головного мозга. При проведении КТ-иссле-
дований выявлено:

2004г 2005 2006
Внутричерепные гематомы 49 31 34
Перелом костей черепа 39 46 23
Геморрагический инсульт 43 36 23
Ишемический инсульт 99 98 72
Субарахноидальные кровоизлияния 12 14 9
Огнестрельное ранение головы 1 2 -

По результатам исследований проведено по экс-
тренным показаниям операций:
Операции по поводу: 2004 2005 2006
Внутричерепных гематом 9 8 15
Ушиб мозга 6 10 2

Выводы: 
КТ является информативным методом диагно-
стики при острой ЧМТ и сосудистой патологии 
головного мозга. Благодаря работе кабинета КТ 
в круглосуточном режиме:
уменьшилось до 1часа время диагностическо-
го периода от момента заболевания (получения 
травмы) до начала комплексной терапии, либо до 
начала оперативного лечения;

•

•
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точность КТ диагностики при острой ЧМТ по-
зволяет значительно уменьшить количество 
краниотомий (на 100% уменьшилось количе-
ство «поисковых» трепанаций черепа);
хирургическая активность при внутричерепной 
гематоме снизилась до 30-50%, т.к. на основании 
заключений КТ возможен более дифференциро-
ванный подход к определению показаний к опера-
тивным вмешательствам - при небольшом объеме 
суб- и эпидуральных, внутримозговых гематом 
оперативное лечение не проводится, а ведется ди-
намическое КТ-наблюдение на фоне проводимой 
консервативной терапии, При нарастании объема 
гематомы, появлении дислокации срединных 
структур, «прорыве» крови в желудочковой си-
стеме проводится оперативное лечение).
на 85% уменьшилось количество диагностических 
люмбальных пункций (при субарахноидальном 
кровоизлиянии).
улучшились результаты лечения больных с со-
судистой патологией мозга, т.к. установлен ха-
рактер инсульта и в более ранние сроки начина-
ется адекватная медикаментозная терапия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СОСУ-
ДИСТОГО РУСЛА НА ПРИМЕРЕ 
МР-АНГИОГРАФИИ И СКТ С БО-
ЛЮСНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИ-

ЛЕНИЕМ
Шуракова А.Б., Кармазановский Г.Г., Косова И.А.

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

Использование современных высокотехнологич-
ных методов исследования сосудистого русла (МРА, 
СКТА) позволило расширить спектр визуализации 
и повысить их диагностическую точность Полу-
чение изображения интракраниальных артерий с 
последующим построением 3D-реконструкций яв-
ляется значимым в предоперационной оценке со-
стояния вещества головного мозга и изменений со-
судистых структур.

В послеоперационном периоде результаты прово-
димых исследований отражают состояние вещества 
головного мозга после интраоперационного пере-
жатия магистральных сосудов.

Внедрение в работу отделения лучевой диагности-
ки мультимодальных рабочих станций позволяет 
проводить одновременных анализ двух методов ис-
следования, что значительно сокращает время ис-
следования при сохранении высокой информатив-
ности.

Цель исследования. Сравнить результаты раз-
личных диагностических модальностей с исполь-
зованием рабочих станций врача – АРИС (автома-
тизированная радиологическая информационная 
система).

•

•

•

•

Материалы и методы. В исследование были 
включены 76 пациентов (45 мужчин и 31 женщина) 
в возрасте от 44 до 82 лет (средний возраст 65±2,1 
лет) с выявленными при дуплексном сканировании 
поражениями брахиоцефальных артерий (БЦА).

1-я группа – пациенты со стенотическим пораже-
нием внутренних сонных артерий (ВСА) – 37 чело-
век (48,7%);

2-я группа – патологическая извитость и комби-
нированное поражение (стеноз + извитость) – 39 че-
ловек (51,3%).

Исследования проводились на магнитно-резо-
нансном томографе Gyroscan Intera Philips с напря-
женностью магнитного поля 1,0 Т с использованием 
квадратурной головной катушки и на спиральном 
компьютерном томографе Seсura Philips с использо-
ванием болюсного инъектора.

У 64 человек (84,2%) выявлены признаки сосуди-
стой энцефалопатии, у 8 человек (10,5%) – постише-
мические изменения в виде глиозной или кистозно-
глиозной трансформации, обызвествления стенок 
брахиоцефальных артерий у 38 человек (50%).

Результаты. В условиях использования возмож-
ностей станции АРИС были проанализированы по-
лученные данные СКТ с КУ и МРА. Доступ к данным 
предыдущих исследований позволил оценить степень 
поражения сосуда и выявить изменения вещества го-
ловного мозга. Полученные данные были использо-
ваны для уточнения объема хирургического вмеша-
тельства. В постоперационном периоде сопоставление 
до- и постоперационных данных дало возможность 
оценить результаты реконструктивного вмешатель-
ства, состояние паравазальных тканей. Исследование 
вещества головного мозга позволило выявить ишеми-
ческие изменения, протекающие без неврологическо-
го дефицита, что, в свою очередь, позволило вовремя 
скорректировать проводимую терапию.

Наличие просмотровых станций во всех отделе-
ниях института дает возможность хирургам оце-
нить полученные диагностические данные в режи-
ме реального времени, проводить динамическое 
наблюдение.

Выводы. Использование рабочих станций АРИС 
дает возможность оценивать и дифференцированно 
применять различные методы визуализации. МР-
ангиография дает достоверную информацию о со-
стоянии и анатомических вариантах строения сосу-
дов малого калибра головного мозга. Компьютерная 
томография позволяет оценить состояние стенок 
магистральных сосудов, используется для оцен-
ки состояния головного мозга в качестве быстрой 
предоперационной диагностики и у пациентов с 
наличием противопоказаний к проведений МРА 
исследования. С другой стороны, использование 
МР-ангиографии позволяет избежать инвазивной 
рентгеновской артериографии. В послеоперацион-
ном периоде предпочтительнее проводить МР-томо-
графию из-за более высокого тканевого контраста, 
однако, при развитии постоперационных осложне-
ний, или у реанимационных пациентов показано 
проведение СКТ исследования как высокоинфор-
мативного и более быстрого метода.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЛИЗИС 
КАК СПОСОБ МАЛОИНВАЗИВНО-
ГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ДОБРО-

КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щаева С.Н., Борсуков А.В., Соловьев В.И.
Россия, г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская 
академия.

Доброкачественные заболевания молочной же-
лезы относятся к наиболее распространенным за-
болеваниям у женщин [4,5,6]. В настоящее время 
ни у кого не вызывает сомнений, что лечение масто-
патии должно быть оптимальным, индивидуали-
зированным, адекватным особенностям организма 
конкретной больной. Разнообразные методики сво-
дятся к двум основным подходам: хирургическому 
и консервативному лечению, которые не имеют чет-
ких критериев выбора [3,4,5]. Среди способов мало-
инвазивного лечения все большее значение при-
обретает электрохимический лизис (ЭХЛ) [1,2]. В 
связи с этим нами была поставлена задача оценить 
результаты лечения электрохимического лизиса в 
лечении очаговых доброкачественных заболеваний 
молочной железы.

Материалы и методы: В эксперименте на 56 по-
слеоперационных препаратах доброкачественных 
опухолей молочных желез нами были отработа-
ны режимы электрохимического лизиса, который 
представляет собой воздействие гальванического 
тока, фарадического тока и тока смещения, являю-
щихся составляющими электричества, а также воз-
действие продуктов электрохимических реакций, 
образующихся в процессе лизиса.

Проведены сеансы чрескожного электрохими-
ческого лизиса у 13 пациенток с очаговыми добро-
качественными заболеваниями молочной железы. 
Фиброаденомы выявлены у 46,3% пациенток (n-6), 
узловая форма ФКБ у 30.7% (n-4), кисты – 23% 
женщин. Возраст больных составил от 18 до 49 лет. 
Наиболее многочисленную группу составили па-
циентки в возрасте от18 до 24 лет с фиброаденомой 
молочных желез. Для электрохимического лизиса 
применялись моно- и биполярные электроды диаме-
тром до 1,5 мм на аппарате ECU-300 (фирмы Soering, 
Германия). Режимы лизиса: сила тока 50-90 mA рас-
стояние между электродами 10-15 мм, экспозиция 
20-40 мин. Лечение очаговых доброкачественных 
заболеваний методом ЭХЛ проводилось под местной 
анестезией. За 30 мин до процедуры проводили пре-
медикацию: кетонал 2 мл + феназепам 0,01 мг per 
os, а также, в качестве предоперационной антибио-
тикопрофилактики, внутримышечно однократно 
вводили нацеф 1,0 г. Электрохимический лизис вы-
полняли чрескожно, введение канюль и электродов 
для ЭХЛ осуществляли под местной инфильтраци-
онной анестезией Sol. Novocaini 0,5% 10мл или Sol. 
Lidocaini 2% 2 ml. Чрескожный предоперационный 
электрохимический лизис осуществлялся под уль-
тразвуковым контролем в режимах: B, PW, CW и 

допплерометрическим, с оценкой Vmax, Vmin, сосу-
дов молочной железы и очага, Vmean, RI, PI.

До начала лизиса допплерометрически уточняли 
локализацию сосудов в очаге и вокруг очага на рас-
стоянии 3-4 мм. Одновременно с лизисом проводи-
ли УЗ-мониторирование процесса ЭХЛ, с оценкой 
правильного позиционирования электродов, вы-
явления УЗ-эффекта эхопозитивного образования. 
Параллельно выполнялось допплерометрическое 
исследование артериального кровотока в перифо-
кальной зоне и по всему периметру капсулы очага.

Результаты и их обсуждение: К концу лизиса по-
лучали ультразвуковую картину двух типов: гипе-
рэхогенное образование звездчатой формы, захваты-
вающей весь очаг (1тип); аналогичное образование 
округлой формы, захватывающее весь очаг и 5-6 мм 
вокруг него (2 тип). Кроме того проводили доппле-
рометрию с оценкой характера доплеровской кри-
вой кровотока и максимальной линейной скорости 
кровотока (Vmax) в артериях по всему периметру 
капсулы очага. При исчезновении артериальной 
формы кровотока и снижении максимальной линей-
ной скорости псевдокровотока в проекции сосуда до 
0.13 и менее, можно достоверно считать, что лизис 
тканей в зоне исследования достиг степени асепти-
ческого некроза. Данный способ оценки эффектив-
ности ЭХЛ под УЗ-контролем доброкачественных 
очаговых заболеваний молочной железы обоснован 
базисными принципами ангиологии, где при внеш-
нем агрессивном девитализирующим воздействии 
прекращение артериальной гемодинамики является 
маркером возникновения тромбоза сосудов с немед-
ленным развитием тромбоза структур сосудистой 
стенки и окружающих тканей, что и является в ко-
нечном итоге эффективным результатом электрохи-
мического лизиса. Обычно максимальная линейная 
скорость кровотока в сосудах доброкачественных 
опухолей молочной железы составляет 0,25±0.01 
м\с. К концу сеанса ЭХЛ в сосуде опухоли лоциру-
ется псевдокровоток с низкоскоростным характером 
(до 50% от исходного артериального кровотока, т.е. 
0,13 м\с), который является хаотичным потоком пу-
зырьков газа, образующихся во время электролиза 
тканей. При дальнейшей статистической обработки 
материала с достоверностью до 97%Лечение счита-
лось эффективным при получении ультразвуковой 
картины 2 типа и снижении максимальной скорости 
кровотока в опухоли до 0.13 м/с и ниже.

Выводы:
1. Оптимальными режимами для проведения 

ЭХЛ были сила тока 70-80 mA, экспозиция 20-30 
минут.

2. Ультразвуковая и допплерометрическая оцен-
ки являются основными критериями эффективно-
сти.

3. Лечение очаговых доброкачественных заболе-
ваний молочной железы методом ЭХЛ считается 
эффективным.
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РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ 

ТАКТИКА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
ИЗ ОПУХОЛИ

Щетинин В.В.,� Худяшов С.А.,� Кондратьев М.В.,�

Устинова О.А.�

ИПК ФМБА России (г. Москва)2, клиника урологии КГМА (г. Кемерово)1

Рак мочевого пузыря (РМП) является достаточно 
частой патологией с встречаемостью среди всех зло-
качественных новообразований, достигающей 5,0% 
и стандартизованным показателем заболеваемости 
с колебаниями (в зависимости от региона) от 10 до 
15 случаев на 100 тыс. человек в год. Жители раз-
витых стран, особенно представители белой расы, 
страдают от РМП в наибольшей степени: в США и 
странах Европейского Союза встречаемость РМП в 
2-3 раза превышает среднемировые статистические 
показатели. Среди всех злокачественных новообра-
зований на долю РМП в России приходится 2,4%, 
при этом у 1/3 больных РМП констатируются ин-
вазивные формы заболевания. Мужчины болеют 
РМП в 2,5-6 раз чаще женщин. Отличительной 
чертой злокачественных новообразований рассма-
триваемой локализации является нарастание забо-
леваемости с возрастом. Летальный исход среди за-
болевших РМП, связанный с основным диагнозом, 
отмечается по данным мировой статистики у 20,0-
25,0% пациентов.

Таким образом, РМП представляет собой не толь-
ко медицинскую, но и социально значимую пробле-
му.

В настоящем исследовании диагностический ал-
горитм включал в себя стандартное ультразвуковое 
исследование (УЗИ) мочевого пузыря, почек, пече-
ни, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или 
спиральную компьютерную томографию (СКТ) ор-
ганов малого таза, рентгенографию легких, обще-
клинические анализы крови, мочи, биохимические 
анализы крови, динамическую цистоскопию под 
наркозом с бимануальной пальпацией и др.

Хирургический метод сохраняет ведущее значе-
ние в лечении инвазивного РМП. Все виды ради-
кальных операций можно разделить на органосох-
раняющие и органо-уносящие. К первым относятся 
трансуретральная резекция мочевого пузыря и 

трансвезикальная резекция мочевого пузыря, ко 
вторым – цистэктомия.

Наиболее частым симптомом при РМП является 
макрогематурия. Именно появление крови в моче, 
как правило, заставляет пациента обратиться за ме-
дицинской помощью. Но, к сожалению, часто крово-
течение бывает массивным, не поддается консерва-
тивной терапии и угрожает жизни больного, требуя 
экстренной медицинской помощи. Выбор метода ле-
чения зависит от степени поражения мочевого пузы-
ря опухолью. Оценить объем опухолевого процесса 
трудно, так как цистоскопия при выраженной гема-
турии малоинформативна и усугубляет кровотече-
ние, а рентгенологические и ультразвуковые методы 
не дают истинную картину из-за наличия сгустков в 
мочевом пузыре.

Предлагается использование трансуретральной 
резекции как лечебно-диагностического метода, 
который можно применить в неотложном порядке.

В клинике урологии Кемеровской областной кли-
нической больницы выполнено 16 трансуретраль-
ных резекций мочевого пузыря при кровотечении 
из опухоли. Во всех случаях пациенты поступали с 
выраженной тотальной макрогематурией, у троих 
больных отмечалась тампонада мочевого пузыря. 
Цистоскопия не выполнялась.

При рентгенологическом исследовании на нисхо-
дящей цистограмме определялись бесформенные, 
множественные дефекты наполнения; в 4 случаях 
отмечался односторонний уретерогидронефроз.

После введения резектоскопа вначале мочевой 
пузырь отмывался от сгустков крови до достижения 
ясной видимости. После этого оценивалась степень 
поражения мочевого пузыря и возможность ТУР. 
В 12 случаях выполнена трансуретральная резек-
ция мочевого пузыря. У двоих пациентов в связи с 
большим объемом опухоли, выполнена остановка 
кровотечения методом коагуляции и вапоризации. 
В последующем у этой категории пациентов после 
коррекции анемии и предоперационной подготов-
ки выполнена резекция мочевого пузыря.

В двух случаях диагностировано практически 
тотальное поражение мочевого пузыря инфильтри-
рующей опухолью. У этих пациентов, учитывая не-
операбельность процесса, выполнена паллиативная 
процедура – биопсия мочевого пузыря и остановка 
кровотечения, что избавило больных от открытого 
оперативного вмешательства.

Таким образом, считаем целесообразным при-
менение трансуретральной резекции у пациентов 
с кровотечением из опухоли мочевого пузыря с ле-
чебно-диагностической целью как в качестве моно-
терапии, так и в комбинации с открытым оператив-
ным вмешательством.
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ВЫБОР МЕТОДА КОНТРАСТИРО-
ВАНИЯ ПРОСВЕТА ЖЕЛУДКА И 
ПИЩЕВОДА ПРИ ОЦЕНКЕ РАС-
ПРОСТРАНЕННОСТИ КАРДИОЭ-

ЗОФАГЕАЛЬНОГО РАКА
Юдин А.Л., Афанасьева Н.И., Проскурина М.Ф., 

Алсагаева А.Г.
Кафедра лучевой диагностики и терапии РГМУ, Москва 117997, 
ул. Островитянова 1, Клинический онкологический диспансер №1 
г.Москвы

Для выбора оперативного доступа при кардиоэ-
зофагеальном раке желудка важно знание точной 
распространенности процесса на дистальный отдел 
пищевода. В связи со сложностью оценки кардио-
эзофагеального перехода при эндоскопическом и 
рентгенологическом исследованиях распространен-
ность объемного процесса в 30% наблюдений оце-
нивается неправильно. Компьютерная томография 
(КТ) позволяет более точно оценить распространен-
ность опухоли на пищевод.

Целью исследования было сравнить точность 
оценки распространенности опухоли в кардиоэзо-
фагеальном отделе при использовании различных 
методов контрастирования просвета пищевода и 
желудка при КТ.

Материал и методы: В исследовании у 20 паци-
ентов с раком желудка указанной локализации на 
основании сопоставления с результатами морфо-
логического исследования данных КТ сравнили 
точность оценки распространенности объемного 
процесса при использовании контрастирования 
просвета пищевода и желудка водным 0,1% раство-
ром урографина и воздухом.

Результаты: Как показало исследование при кон-
трастировании просвета полых органов урографином 
ошибка в оценке распространенности опухоли была 
допущена у 50% пациентов, при использовании возду-
ха она составила 5%. Такая высокая частота ошибок в 
первом случае объясняется недостаточным растяже-
нием просвета пищевода при использовании жидкого 
контрастного препарата и выравниваением плотности 
контрастированных слизистой и просвета после вну-
тривенного введения контрастного препарата.

Выводы: Традиционное использование раствора 
урографина для контрастирования просвета полых 
органов значительно снижает информативность ис-
следования при раке желудка.

При проведении компьютерно-томографическо-
го исследования с целью оценки распространенно-
сти кардиоэзофагеального рака необходимо выпол-
нение просвета пищевода и желудка воздухом для 
точной оценки протяженности опухолевой инфиль-
трации.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОБСЛЕ-
ДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ЛЬЮИСА ВЫПОЛ-

НЕННОЙ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА И 
КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОМ РАКЕ

Юдин А.Л., Афанасьева Н.И., Проскурина М.Ф., Курусин О.В.
Кафедра лучевой диагностики и терапии РГМУ, Оренбургский об-
ластной онкологический диспансер.

Рак пищевода несмотря на невысокую частоту, 
в структуре заболеваемости среди мужского насе-
ления он составляет всего 2,5% характеризуется 
высокой смертностью. Пятилетняя выживаемость 
при раке пищевода колеблется от 16 до 32 %. Кро-
ме этого при раке пищевода одна из самых высоких 
частота послеоперационных осложнений. Разноо-
бразные варианты вмешательств, которые выпол-
няются у пациентов с раком пищевода и кардиоэзо-
фагеальным раком в ряде случаев делают трудной 
интерпретацию изображений полученных при по-
слеоперационных исследованиях. Целью исследо-
вания было описать послеоперационные изменения 
анатомии грудной клетки и брюшной полости вы-
являемые при спиральной компьютерной томогра-
фии и сравнить роль спиральной компьютерной 
томографии и традиционного рентгенологическо-
го исследования в выявлении послеоперационных 
осложнений у пациентов с раком пищевода и кар-
диоэзофагеальным раком после операции Льюиса.

Материал и методы: В торакальном отделении 
Оренбургского клинического онкологического дис-
пансера было обследовано 120 пациентов в раннем 
послеоперационном периоде и через 6 и 18 месяцев 
после операции, были выполнены традиционное 
рентгенологическое исследование пищеваритель-
ной системы и КТ исследование грудной клетки и 
брюшной полости всем пациентам.

Результаты: В указанные сроки обследования у 
63 (52,06 %) пациентов, осложнений выявлено не 
было. Нормальные послеоперационные изменения 
анатомии состояли в следующем: анастамоз и желу-
док визуализировались справа в паравертебральном 
пространстве. Часто пищевод выше анастомоза был 
расширен. Желудок, расположенный вдоль позво-
ночного столба справа не сдавливал прилежащие 
структуры. В ряде случаев наблюдалось больше чем 
в норме жировой ткани, но при нормальном течении 
послеоперационного периода не визуализировались 
дополнительные структуры мягкотканой плотно-
сти. В нижнем ретрокардиальном отделе желудок 
был расположен косо справа налево кпереди от нис-
ходящей аорты и сужаясь проходил через диафраг-
мальное отверстие. В ряде наблюдений правая ножка 
диафрагмы была смещена латерально. Двенадцати-
перстная кишка визуализировалась расположенной 
кпереди от аорты сразу под диафрагмой. Сальник 
пересекал толстую кишку или петли тонкой кишки 
выполнял передний верхний левый квадрант брюш-
ной полости замещая желудок. В раннем послеопе-
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рационном периоде были выявлены осложнения у 27 
(22,3%) пациента, у 11 (9,09%) больных осложнения 
явились причиной смерти. В более поздние сроки 
при обследовании осложнения были выявлены еще 
у 31 пациента (25,6%). Осложнения выявленные 
при традиционном рентгенологическом исследова-
нии и при КТ представлены в таблице, осложнения, 
диагностированные при клиническом и эндоскопи-
ческом исследованиях в работе не приводятся.

Таблица. Частота осложнений в раннем послео-
перационном периоде и в отсроченные сроки обсле-
дования, выявленных при рентгенологическом и 
КТ исследовании.

Осложнения
Количество выявленных 
осложнений 
при рентг-

ом исследо-
вании

при КТ всего

Кровотечение 5 5
Несосотоятельность анастамоза 10 12 12
Медиастинит 6 9 9
Легочные осложнения (ателектаз, пневмо-
ния, дисстресс синдром, аспирационный 
бронхиолит)

9 14 14

Хилоторакс 2 2
Стриктуры в области анастамоза 9 9 9
Рефлюкс эзофагит 11 9 11
Изязвления в имплантанте 9 9 9
Прогрессирование рака 15 21 21

Общее количество осложнений больше, чем паци-
ентов с осложнениями, так как в ряде случаев отме-
чалось несколько осложнений у одного пациента. В 
диагностике данных осложнений и прогрессирова-
ния основного заболевания накоплен большой опыт 
в традиционном рентгенологическом исследовании 
желудочно-кишечного тракта, и в ряде случаев, тра-
диционное рентгенологическое исследование оказы-
валось более точным, как например при диагности-
ке рефлюкс-эзофагитта. Но как видно из таблицы 
большинство осложнений, проявляющиеся на тра-
диционных рентгенограммах минимальными или 
косвенными признаками, уверенно выявляются при 
КТ исследовании.

Таким образом проведенное исследование пока-
зывает, что при наблюдении за пациентами после 
операции Льюиса показано выполнение наряду с 
традиционным рентгенологическим и компьютер-
но-томографического исследования. Использование 
обоих методов диагностики повышает частоту выяв-
ления осложнений и способствует их своевременному 
устранению.

СОСТОЯНИЕ БРОНХИАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА ПО ДАННЫМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

БРОНХИТОМ, ДЛИТЕЛЬНО 
РАБОТАЮЩИХ С ВЕЩЕСТВАМИ 
РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Юзмеев В.Х., Воронин Ю.С., Черданцева Н.Б., Кирикова 
Е.В., Бахметьев А.Б.

Россия, г. Кемерово, государственная медицинская академия

Из литературы известно, что в зависимости от 
способности растворяться в воде вещества раздра-
жающего действия по разному воздействуют на 
слизистую дыхательных путей. Так хлор и его про-
изводные хорошо растворяются в воде и сразу воз-
действуют преимущественно на верхние дыхатель-
ные пути. Производные азота плохо растворяясь 
в воде глубоко проникают в бронхиальное дерево. 
Можно предположить, что сочетанное воздействие 
вредных веществ на бронхолегочную систему у 
больных хроническим бронхитом вызывают более 
выраженные лучевые изменения этой системы.

Цель работы: при помощи компьютерной томо-
графии изучить состояние бронхолегочной систе-
мы у больных хроническим бронхитом, длительно 
работающих с несколькими веществами раздража-
ющего действия.

Материал и методы исследования. Поставлен-
ная цель решалась при помощи обзорных рент-
генограмм легких, рентгенопневмополиграмм и 
компьютерных томограмм легких (в том числе на 
мультиспиральном компьютерном томографе). Ис-
следование проводилось на протяжении 9-12 лет у 
больных хроническим бронхитом, которые имели 
длительный контакт с пороговыми и надпороговы-
ми концентрациями производных хлора и азота. 
Всего было обследовано 317 человек, которые стра-
дали непрофессиональным хроническим необструк-
тивным функционально нестабильным бронхитом, 
который был диагностирован при прохождении ме-
дицинских осмотров во время работы с данными ве-
ществами. Средний возраст больных составил 49±1 
лет, стаж работы с веществами раздражающего дей-
ствия 9,2 ± лет.

При поступлении на работу все они проходили 
первичный медицинский осмотр и были признаны 
годными для работы во вредных условиях труда. 
В дальнейшем регулярно проходили периодиче-
ские медицинские осмотры с привлечением врачей 
основных специальностей. Первые больные хрони-
ческим бронхитом стали выявляться через 4-6 лет 
работы во вредных условиях труда. Наибольшее 
число заболевших было выявлено при работе с вред-
ными веществами в течение 10-12 лет.

Рентгенограммы органов грудной клетки и рент-
генофункциональные исследования им проводи-
лось при проведении профосмотров, первичную 
компьютерную томографию легких назначали на 
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момент установления диагноза хронического брон-
хита. Повторные КТ проводились строго по показа-
ниям (в среднем через 5-7 лет после выявления за-
болевания хроническим бронхитом).

Результаты и их обсуждение. На момент установ-
ления диагноза на рентгенограммах легких (прово-
дился их ретроспективный анализ с момента посту-
пления на работу и ежегодно, во время прохождения 
медосмотров) у 49% выявлялось уплотнение теней 
корней легких. На первичной компьютерной томо-
грамме легких у 67% отмечалось утолщение стенок 
сегментарных бронхов, у 11% реакция интерсти-
ция в виде локальных зон матового стекла, у 5%-ре-
тикулярная формация. Со стороны лимфатической 
системы у 11% больных выявлялись единичные 
лимфоузлы до 1 см в диаметре. По данным рентге-
нофункциональной методики - рентгенопневмопо-
лиграфии наблюдалось нарушение легочной венти-
ляции преимущественно по эмфизематозному типу. 
В зонах, где имелась реакция интерстиция в виде 
«матового стекла» нарушение легочной вентиляции 
протекало по смешенному типу.

При повторной компьютерной томографии лег-
ких, проведенной через 5-7 лет после установления 
диагноза, у 47% больных отмечалось появление 
утолщение костальной плевры, плевральные спай-
ки, единичные эмфизематозные буллы. Рентге-
нофункциональные исследования, проведенные в 
динамике, выявили ухудшение показателей легоч-
ной вентиляции только в тех отдела, где имелись 
эмфизематозные буллы, утолщение стенок сегмен-
тарных бронхов. В остальных отделах показатели 
легочной вентиляции были на уровне результатов, 
полученных при установлении диагноза.

В дальнейшем компьютерная томография про-
водилась только тем больным, у которых клиници-
сты выявили переход необструктивной формы - в 
обструктивную форму хронического бронхита. При 
этом у 22% больных дополнительно было выявле-
но увеличение в размерах эмфизематозных булл, 
(которые были выявлены прежде) или появления 
новых. На 17% увеличилось число лиц с реакцией 
интерстиция в виде зон «матового стекла», ретику-
лярной формации. У 13% были выявлены единич-
ные бронхоэктазы. При рентгенофункциональном 
исследовании выявлялось прогрессирующее ухуд-
шение легочной вентиляции протекавшая по эмфи-
зематозному типу.

Выводы: У больных хроническим бронхитом, при 
длительном контакте с пороговыми и надпороговыми 
дозами вредными веществами раздражающего дей-
ствия возможна реакция интерстиция в виде «матового 
стекла» интерстиция.

МР-МАММОГРАФИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Юхно Е.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии.

Кисты являются наиболее часто встречающи-
мися объемными образованиями молочных желез, 
они могут быть различных размеров, как единич-
ными, так множественными. У женщин младше 
40 лет чаще встречаются фиброаденомы молочных 
желёз, чем кисты, а после 40 лет наоборот (Uwe Fic-
her, Practical MR Mammography, 2004). Поскольку 
в этой группе высок риск развития рака, на это надо 
обратить внимание и исключить злокачественное 
поражение молочной железы.

Цель исследования: определить возможности 
магнитно-резонансной маммографии (МРМ) с дина-
мическим контрастным усилением (ДКУ) в диффе-
ренциальной диагностике кистозных образований 
молочных желез.

Материалы и методы: Нами было обследовано 68 
женщин с различными кистозными образованиями 
молочных желёз. Возраст пациенток варьировал в 
пределах 18-70 лет, средний возраст составил 47 ±3 
года.

Исследования проводили на магнитно-резонанс-
ном томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл в 2 этапа: I - нативное исследование по Т2 ВИ, 
II – ДКУ (1 преконтрастная, 6 постконтрастных се-
рий по Т1 FLASH 3D FS). Для последующей пост-
процессорной обработки использовали методику 
субтракции, построение MIP-реконструкций и ди-
намических кривых изменения интенсивности сиг-
нала от времени, за 0% принималась интенсивность 
сигнала от образования до ДКУ. На постконтраст-
ных МР-томограммах оценивали расположение ки-
стозных образований, форму, количество, размеры, 
характер контуров и их содержимого, определяли 
изменение интенсивности накопления контрастного 
вещества (КВ).

Результаты: Простые кисты четко дифференци-
ровались от других тканей и структур молочных 
желез и характеризовались наличием в ткани же-
лез округлых образований с чёткими конурами, 
жидкостным содержимым, гиперинтенсивным на 
Т2 ВИ и гипоинтенсивным на Т1 ВИ, окруженных 
тонкой капсулой, не накапливающих КВ при ДКУ. 
При подавлении сигнала от жировой ткани кисты 
на этом фоне визуализировались более отчетливо.

У 33 женщин (49%) были выявлены множествен-
ные кисты диаметром до 10 мм, которые распола-
гались вдоль протоков, чаще были симметричные в 
обеих железах. У 6 женщин (9%) - единичные кисты 
более 5 см в диаметре. Множественные крупные и 
сложные кисты были обнаружены у трёх пациенток 
(4%). Кисты с признаками воспаления выявлены у 9 
(13%) женщин и характеризовались неравномерно 
утолщенной капсулой до 3 мм, которая накапливала 
контрастное вещество от 53% до 125%. Содержимое 
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кист имело повышенный сигнал на Т1-преконтарст-
ных изображениях за счёт высокого содержания бел-
ка. Увеличение регионарных л/узлов отмечалась у 8 
женщин.

У двух женщин (3%) выявлены масляные кисты, 
содержимое имело высокую интенсивность сигнала 
на всех импульсных последовательностях (кроме 
жироподавления), с гладкими внутренними стен-
ками, не накапливающими КВ. Галактоцеле обна-
ружены у 4 обследуемых (6%), характеризовались 
как одно- или многокамерная кисты с повышенным 
сигналом на Т2ВИ, пониженным на Т1ВИ и при по-
давлении сигнала от жировой ткани. В одном слу-
чае с признаками воспаления ткани вокруг.

У 7 (10%) женщин в кистах обнаружены папил-
ломы, которые равномерно накапливали контраст 
до 75% в течение всего времени исследования.

У четырех больных в кистах выявлены присте-
ночные образования до 3-5 мм – рак в кисте, ко-
торые при рентгенологическом и ультразвуковом 
исследованиях не выявлялись. При ДКУ отмеча-
лось интенсивное накопление КВ до 175-225% со-
лидным компонентом и быстрое его вымывание, на 
MIP-реконструкциях визуализировалась усиление 
сосудистой сети вокруг опухоли.

Таким образом, по нашим данным, МРМ с ДКУ 
позволяет дифференцировать простые кисты от 
кист, сопровождающиеся воспалением или про-
лиферативными изменениями, а также выявлять 
внутрикистозные папилломы равно как и кистоз-
ные карциномы (рак стенок кисты, растущий в ее 
просвет, и опухоли с центральным некрозом, ко-
торые могут быть приняты за кисту). Полученные 
данные подтверждают, что МРМ с ДКУ является 
высокочувствительным методом оценки состояния 
кистозных образований.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ 
ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ УЗЛОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕ-
ЛЕЗЫ, КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИ-
ЕВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА-

ГНОСТИКИ
Юхно Е.А., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Серебрякова С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, кафедра рентгенологии и радиологии

Заболеваемость раком молочной железы в Рос-
сии, как и в большинстве стран мира, продолжает 
расти. В структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями рак молочной железы за-
нимает первое место, при этом клиническое обсле-
дование у женщин с хорошо развитой железистой 
тканью и рентгеновская маммография не всегда 
могут выявить и чётко дифференцировать узловое 
образование.

Цель исследования: сравнение васкуляризации 
злокачественных и доброкачественных образований, 

с использованием методики магнитно-резонансной 
маммографии (МРМ) с динамическим контрастным 
усилением (ДКУ) и сопоставление этих данных с ре-
зультатами гистоморфологии

Материалы и методы: МРМ выполняли на высоко-
польном томографе «Magnetom Symphony» с напря-
женностью магнитного поля 1,5 Тл, исследования 
пациенток проводили в положении пронации с при-
жатыми к телу руками, использовали специальную 
поверхностную катушку «breast coil», позволяющую 
выполнять дозированную билатеральную компрес-
сию молочных желез. Исследование проводили в 2 
этапа, первый этап - нативное исследование, второй 
- динамическое контрастное усиление. Для проведе-
ния нативного исследования использовали стандарт-
ные импульсные последовательности с высоким про-
странственным разрешением и сочетанием режимов 
с подавлением и без подавления сигнала от жировой 
ткани. Область исследования обязательно включала 
ареолярную и подмышечную отделы, ретромаммар-
ную клетчатку. Толщина среза составляла 3-4 мм 
на Т2 ВИ и до 2 мм на Т1 ВИ. Для проведения ДКУ 
выполняли одну преконтрастную серию, используя 
Т1 FLASH 3D FS импульсную последовательность в 
аксиальной плоскости, затем внутривенно болюсно 
при помощи автоматического шприца вводили па-
рамагнитное контрастное вещество из расчета 0,1 
ммоль/кг со скоростью 2 мл/сек и после 15 секунд-
ной задержки выполняли 5 постконтрастных серий 
без временной задержки между ними с теми же тех-
ническими параметрами. Затем проводили Т1 fl 3D 
последовательность в сагиттальной плоскости, ко-
торая имеет высокое пространственное разрешение 
с толщиной среза 0,8 мм, но достаточно длительную 
по времени (более 5 минут). Затем вновь повторяли 
отсроченную постконтрастную серию Т1 FLASH 3D 
FS с теми же техническими параметрами. Для ана-
лиза использовали методику субтракции (вычитание 
из постконтрастных изображений преконтрастных), 
построение динамических кривых изменения интен-
сивности сигнала от образования в течение времени и 
MIP-реконструкций.

На постконтрастных МР-томограммах определя-
ли изменение интенсивности накопления контраст-
ного вещества от образований, оценивали их рас-
положение, форму, количество, размеры, характер 
контуров и степень накопления контрастного веще-
ства. Обследовано 149 женщин в возрасте от 17 до 
70 лет.

Результаты: Доброкачественные образования 
молочных желёз выявлены у 76 женщин (средний 
возраст 36±3 года), злокачественные - у 73 (51±2 
года).

Доброкачественные образования в 88% наблю-
дений (67 человек) были представлены фиброаде-
номами и характеризовались наличием округлого 
образования c ровными контурами, преобладанием 
продольного размера, преимущественно однородной 
структурой, равномерным накоплением контрастно-
го вещества (КВ). При ДКУ интенсивность от образо-
вания постепенно нарастала в течение всего времени 
исследования до 52-80% (I тип накопления КВ). В 8 
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случаях (10%) фиброаденомы быстро накапливали 
и медленно выводили КВ (II тип), в трех (4%) – от-
мечалось быстрое выведение (III тип), что говорило о 
гиперваскуляризации и ставило под сомнение добро-
качественность процесса. У 4 женщин (5%) выявлена 
асимметрия сосудистой сети молочных желез при по-
строении МIР-реконструкций.

Злокачественные образования характеризова-
лись неровными контурами, преобладанием по-
перечного размера, неоднородной структурой, 
вокруг выявлялся отёк за счёт лимфангита - у 70 
женщин (95%), отёк кожи – у 72 женщин (85%), 
деформация соска и большой грудной мышцы – у 
39 (53%). При ДКУ отмечалось раннее усиление по 
периферии (синдром кольца), с отставанием в цен-
тре (центральный некроз). Зоны накопления КВ 
имели неправильную форму, неоднородную струк-
туру, интенсивность сигнала достигала максималь-
ных значений между I и II минутами до 150-300% 
и быстро снижалась – интенсивное кровоснабжение 
опухоли (III тип накопления КВ). Практически во 
всех наблюдениях определялось усиление сосуди-
стой сети вокруг образований. Аваскулярный рак 
был выявлен у 3 женщин (4%).

Минимальный размер выявленной злокачествен-
ной опухоли составил 5 мм, в 3 наблюдениях (4%) 
- рак in situ.

По результатам исследования МРМ с ДКУ име-
ет чувствительность в дифференциальной диагно-
стике узловых образований 98%, специфичность 
- 90%, точность метода - 88%.

Выводы: МР-маммография с использованием ди-
намического контрастного усиления с последующей 
постпроцессорной обработкой позволяет достоверно 
выявлять патологические образования молочных 
желез, давать наиболее полную их характеристи-
ку, оценивать «степень» васкуляризации, что по-
зволяет провести дифференциальную диагностику 
между доброкачественными и злокачественными 
образованиями.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИ-
КА СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ 
ДИСПЛАЗИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРД-
ЦА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОР-

ТОМ
Юшина И.А., Титова Т.С., Титова Л.С., Нестеров Д. В., 

Нестеров В.Г.
ГОУ ВПО Белгородский государственный университет

Введение. Проблема аритмий у детей различных 
возрастных групп остается одной из актуальных в 
современной медицине. Несмотря на широкое из-
учение причин возникновения аритмий у детей, 
многие вопросы, связанные с диагностикой, клини-
ческим течением и прогнозом, остаются предметом 
дискуссии. В практической работе врача очень часто 

встречаются дети с аритмиями различного генеза, 
которые могут быть обусловлены аномалиями раз-
вития сердца. Благодаря внедрению современных 
высокотехнологичных методов лучевой диагности-
ки появилась возможность улучшить диагностику 
соединительнотканных дисплазий сердца (СТД). 
Однако до сих пор нет единого подхода к решению 
вопроса о связи СТД и аритмий сердца. Ясность в 
этом вопросе особенно важна при решении вопроса 
о допуске детей с СТД к занятиям спортом. Имеют-
ся наблюдения, свидетельствующие о высокой ча-
стоте выявления СТД среди спортсменов с наруше-
ниями ритма сердца (НРС).

Цель исследования. Изучить возможности уль-
тразвуковой диагностики при выявлении причин 
аритмий сердца у детей, занимающихся спортом.

Материал и методы. Обследовано 145 детей, за-
нимающихся видами спорта, тренирующими вы-
носливость (бег на средние и длинные дистанции, 
ориентирование). Стаж занятия спортом состав-
лял 3-5 лет. Все дети были разделены на 2 группы. 
Первую группу составили 76 детей, у которых по 
данным электрокардиографии (ЭКГ) обследования 
диагностированы НРС, вторую – 69 детей без НРС. 
Средний возраст обследованных составлял 12,6 ± 1-
,6 лет (от 11 до 15 лет). Из них девочек было 56,1 %, 
мальчиков — 43,9 %. Различия в обследованных 
группах по возрасту, полу были статистически не-
значимы. Ни один ребёнок не предъявлял жалоб 
на состояние здоровья. Характер и выраженность 
НРС устанавливалось на основании холтеровско-
го электрокардиографического мониторирования 
сердечной деятельности в течение суток на мони-
торе «Кардиотехника-4000АД» фирмы «Инкарт», 
Санкт-Петербург. Эхокардиография выполнялась 
на ультразвуковом сканере «Sonoline G 60 S» фир-
мы «Siemens medical Solutions, США. При сравне-
нии частоты встречаемости того или иного НРС в 
обследованных группах детей использовали крите-
рий ―2.

Результаты. Большую часть НРС, как в основной 
группе составили изменения автоматизма синусо-
вого узла – умеренная синусовая брадикардия и 
аритмия, миграция водителя ритма, выскальзыва-
ющие комплексы и ритмы. Частота встречаемости 
данного типа НРС в основной (45,6 ± 3,8 %) и в кон-
трольной (46,1 ± 4,5 %) была практически одина-
ковой. Выраженная синусовая брадикардия менее 
45 ударов в минуту, синоаурикулярная блокада II 
степени I тип, атриовентрикулярная блокада I сте-
пени, наджелудочковые и желудочковые экстраси-
столы, феномен WPW в основной группе составила 
7,2 ± 0,8 %, контрольной - 6,9 ± 0,9 %. У 6 спор-
тсменов и у 3 детей, не занимающихся спортом вы-
явлено патологическое количество желудочковых 
экстрасистол от 600 до 6100 в сутки.

Ни у одного из обследованных детей не обнару-
жены «большие» аномалии сердца, в то время как 
«малые» аномалии развития сердца встречались 
довольно часто. Из всех диагностированных СТД 
сердца чаще встречалась ложная хорда левого же-
лудочка (ЛХЛЖ), как у детей с НРС – 17 (68,0 ± 2-
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,4 %), так и без НРС – 7 (68,0 ± 2,4 %). В группе с 
НРС одинаково часто встречались аномальная тра-
бекула (АТ) и пролапс митрального клапана (ПМК) 
- по 12 человек (48,0 ± 2,5 %). В группе без НРС 
АТ диагностирована у 6 пациентов (54,5 ± 1,7 %), 
а ПМК – у 5 человек (45,5 ± 1,7 %). Из сочетанных 
СТД сердца чаще встречалось комбинация ЛХЛЖ 
и АТ: при НРС - у 9 (36,0 ± 2,4 %) детей, без НРС 
– у 5 (45,5 ± 1,7 %) детей. Изолированный ПМК 
диагностирован у 4 (16,0 ± 1,9 %) детей с НРС и у 
3 (27,3 ± 1,5 %) без НРС. Сочетание ПМК и ЛХЛЖ 
встретилось у 5 (20,0 ± 2,0 %) детей с НРС и только 
у 1 без НРС. У 3 детей с НРС определили наличие 
ПМК, ЛХЛЖ и АТ, что составило 12,0 ± 1,7 %. Та-
кое сочетание «малых» форм изолированных СТД 
сердца диагностировано только у 1 ребёнка без НРС. 
Диагностированы единичные случаи сочетания 
НРС с пролабированием створок клапана легочной 
артерии, ассиметрией створок аортального клапа-
на, пролабирование створок аортального клапана, 
деформацией выносящего тракта левого желудочка 
с систолическим валиком в верхней трети межже-
лудочковой перегородки. У 1 ребенка обнаружено 

смещение септальной створки в полость правого 
желудочка в пределах 10 мм, при этом отсутствова-
ли признаки НРС.

Статистически значимых различий в частоте 
встречаемости отдельных форм СТД сердца вы-
явить не удалось, однако из всех детей без НРС, 
эхокардиографические признаки СТД сердца обна-
ружены у 11 (14,5 ± 3,1 %), в то время как у детей 
с НРС изолированные СТД обнаружены у 25 детей 
(36,2 ± 4,0 %), а значит, встречались значительно 
чаще (p<0,01). Следует отметить, что преваленс 
эхокардиографического выявления изолирован-
ных СТД сердца достаточно велик при НРС у детей. 
У 35 спортсменов (46,1 ± 4,4 %) с НРС результа-
ты эхокардиографического исследования явились 
основанием отстранения от интенсивных занятий 
спортом.

Вывод. Нарушение ритма сердца у детей являют-
ся показанием для проведения эхокардиографии с 
целью выявления изолированных соединительнот-
канных дисплазий сердца и решения вопроса о воз-
можности занятия спортом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ И 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННО-
СТИ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ахметов Е.А., Мухаметжанов И.Х., Алдангарова Г.А., 
Серикова С.Э., Альжанов Б.К., Оразалиева А.Н.

г. Алматы, Казахстан, Научный центр хирургии им. А.Н. Сызгано-
ва, Отдел лучевых методов исследования

Цель исследования: оптимизировать диагности-
ку различных форм эндометриоза с помощью ком-
плексного применения лучевых методов исследова-
ния до хирургического лечения.

 Материалы и методы исследования: Обследовано 
58 женщин, страдающих бесплодием в возрасте 20-
41года и находившихся на стационарном лечении 
в НЦХ им. Сызганова А.Н.. Необходимо отметить, 
что рентгенологические признаки внутреннего эн-
дометриоза (некоторое расширение полости матки, 
«законтурные тени») в исследуемой группе были 
отмечены в 62,0% наблюдений, эхографические 
– («ячеистая» структура миометрия- в 37,2% слу-
чаев, тогда как гистероскопические признаки аде-
номиоза (некоторое расширение полости матки, 
слизистая со «скалистым» или «снежным» рисун-
ком, точечные глазки с истекающей струйкой кро-
ви) и лапароскопические (шаровидная форма мат-
ки, вмятины после исследования инструментом), а 
также различные формы сопутствующего наруж-
ного генитального эндометриоза (в наших наблюде-
ниях) были выявлены у всех пациенток. Учитывая 
вышеперечисленные обстоятельства в 19 спорных 
наблюдениях была использована МРТ.

 МРТ проводилось на МР –томографе фирмы «Tos-
hiba» с напряженностью магнитного поля 1,5Тл, без 
введения МР-контрастных веществ, при положении 
пациенток на спине, с применением катушки, пред-
назначенной для исследования органов малого таза. 
Собственно магнитно-резонансное исследование 
заключалось в получении МР-томограмм во 2-ую 
фазу менструального цикла. Продолжительность 
МРТ в среднем составляла 10 мин. У всех пациенток 
на МР-томограммах отмечали увеличение матки в 
основном за счет увеличения передне-заднего разме-
ра и расширения полости матки – в 16 (*;%) случаев. 
Также часто, в 14 наблюдениях, выяснена ассимме-
трия стенок матки, которая в среднем составила 1,2 
_+0,3%. Аденомиоз на МРТ-изображениях опреде-
лялся в виде образований с высокой (очаговая фор-
ма) или низкой (узловая форма), интенсивностью 
сигнала по сравнению с окружающим миометрием, а 
также аденомиозных поражений с изоинтенсивным 

сигналом в виде диффузного утолщения вдоль эндо-
метрия (диффузная форма). В большинстве наблюде-
ний диагностирована очаговая форма аденомиоза -13 
(68,4%) случаев. Степень распространенности эндо-
метриоза матки оценивали по классификации А.Н. 
Стрижакова. Аденомиоз 1 степени диагностирован в 
4 (21,0%) наблюдениях, 1-2 степени – в 12 (63,2%) 
случаях (рис.4). Сочетания различных форм адено-
миоза с миоматозными узлами, когда в патологиче-
ский процесс были вовлечены все слои миометрия, 
были отмечены в 3 (15,7%) случаях, которые были 
расценены как 3 степень эндометриоза матки.

Учитывая высокую диагностическую ценность и 
наглядность МРТ, последняя нами использована и 
для контроля эффективности гормонального лече-
ния в исследуемой группе. Магнитно-резонансная 
томография выполнялась через две недели после 
последней (4 или 6) иньекции диферелина. После 
6- месячного курса регрессия эндометриоидных 
очагов на 89,2+_1,2% отмечена у 5 (45,5%) из 11 
пациенток. Регрессия аденомиоза на 61,8+_ 1,7% 
наблюдалась у 3 (27,3) женщин после 4-месячного 
лечения. Резистентность к гормональному лечению 
установлена в 3 (27,3%) случаях, когда имела ме-
сто очаговая форма аденомиоза 2 степени, локали-
зованная в нижнем сегменте матки. Наступление 
беременности отмечено у 6 (54,5%) из 11 женщин с 
аденомиозом 1-2 степени, получивших диферелин.

Выводы: при диагностике эндометриоза имеют-
ся специфические изменения МР картины органов 
малого таза, которые позволяют проводить диф-
ференциальную диагностику этого заболевания с 
большей чувствительностью (96%) и специфичнос-
тью (87%) по сравнению с УЗИ, также определить 
форму аденомиоза и степень распространенности 
патологического процесса, проводить контроль эф-
фективности лечения аденомиоза.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ АБ-
СЦЕССОВ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 

ПРОСТРАНСТВА
Боровский В.В.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского государственного института усовершенство-
вания врачей.

Целью нашего исследования явилось выяснение 
диагностической значимости ультразвукового метода 
исследования (УЗИ) в выявлении абсцессов органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства.

В ЦГКБ г.Алматы в отделении хирургических 
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инфекций с 2005 – 2007 гг. нами была отобрана и 
обследована группа из 47 пациентов в дальнейшем 
прооперированных с подозрением на абсцесс брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. Аб-
сцессы брюшной полости были наиболее частыми 
осложнениями после таких оперативных вмеша-
тельств как холецистэктомия, аппендэктомия, ре-
зекция желудка и кишечника, ножевые ранения.

У всех больных при ультразвуковом сканирова-
нии выявлялось полостное жидкостное образова-
ние с четкими, у некоторых пациентов с нечеткими 
контурами, неправильной формы, без признаков 
пульсации и перистальтики.

В ряде случаев абсцесс брюшной полости прихо-
дилось дифференцировать с петлей кишечника и 
тканевым образованием. В некоторых наблюдени-
ях образование было окружено капсулой (гиперэ-
хогенной линией различной толщины) – пиогенная 
оболочка. У 34 пациентов содержимое образований 
было неоднородное с крупными гиперэхогенными 
включениями, взвесью или уровнем жидкости, у 
12 пациентов в полости образования регистрирова-
лись пузырьки газа. У пациента с абсцессом саль-
никовой сумки над поджелудочной железой лоци-
ровалось неоднородное гиперэхогенное образование 
с жидкостными включениями. В дальнейшем у 
всех больных заключение УЗИ было подтвержде-
но при оперативном вмешательстве. Локализация 
выявленных с помощью УЗИ абсцессов была сле-
дующей: печени (21), поджелудочной железы (17), 
межпетельный (5), паранефральной клетчатки (3), 
селезенки (1).

 Выводы: ультразвуковой метод исследования яв-
ляется доступным высокоинформативным методом 
в диагностике абсцессов брюшной полости, позво-
ляющий уточнить локализацию патологического 
процесса, что помогает определить объем и харак-
тер повторных вмешательств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРА-

ЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА
Боровский В.В., Савран А.А.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского государственного института усовершенство-
вания врачей.

Целью нашей работы явилось изучение диагно-
стической возможности ультразвукового метода 
исследования (УЗИ) в выявлении перитонита.

С 2003-2006 годы нами проведено УЗИ органов 
брюшной полости у 204 больных с предполагае-
мыми гнойными осложнениями острых хирурги-
ческих заболеваний. У 161 (79%) больного уда-
лось исключить, а у 43 (21%) больных обнаружить 
ультразвуковые признаки перитонита. Возраст 
больных с перитонитом колебался от 26 до 81 года. 
Диагностика перитонита основывалась на данных 
клинико-лабораторного исследования, эхографии, 
лапароскопии и компьютерной томографии.

Местный перитонит характеризовался локаль-
ным скоплением жидкости в брюшной полости, 
образованием инфильтрата или абсцесса. Ультра-
звуковая картина инфильтрата характеризовалась 
участком повышенной или сниженной эхогенно-
сти, неправильной формы без четких границ.

При прогрессировании процесса участок инфиль-
трации становился неоднородным с жидкостными 
включениями. Стадия формирования абсцесса при 
УЗИ характеризовалась наличием жидкостного 
образования неправильной формы с четкими или 
без четких границ, с неоднородным содержимым 
(гной, тканевой детрит ), с толстой пиогенной кап-
сулой или без нее.

Дифференциация неограниченных форм перито-
нита на местный и разлитой была основана на опре-
делении локальных признаков перитонита или рас-
пространении его на несколько областей согласно 
анатомическому делению брюшной полости.

Ультразвуковая картина разлитого перитонита 
характеризовалась выраженным пневматозом тон-
кого кишечника, редкой перистальтикой или отсут-
ствием перистальтических движений, наличием от-
ека стенок, незначительным количеством свободной 
жидкости между петлями кишечника. При прогрес-
сировании патологического процесса наблюдалось 
значительное расширение петель тонкой кишки, 
заполненных жидкостным содержимым, отсутстви-
ем перистальтики, утолщением стенок кишечника, 
увеличением количество свободной жидкости.

Выводы. На современном этапе использование раз-
личных ультразвуковых методик является одним из 
важных составляющих в диагностике неотложных 
послеоперационных состояний, определении лока-
лизации патологического процесса в брюшной поло-
сти, а также установление его причины.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ШЕИ ПРИ МИНО-ВЗРЫВНОЙ 
ТРАВМЕ

Васильев А.Ю., Климова И.Б., Минаев А.Б., М.В. Выклюк
НУЗ Клиническая отделенческая больница на станции Минераль-
ные Воды ОАО «РЖД», г. Минеральные воды, Россия

Цель исследования: определить роль ультразвуко-
вого исследования в диагностике степени поврежде-
ния мягких тканей шеи при минно-взрывной травме.

Материал и методы. Работа выполнена в НУЗ 
Клинической отделенческой больнице на станции 
Минеральные Воды ОАО «РЖД». Ультразвуковое 
сканирование выполнено на рабочей станции SSA-
390 фирмы «Тошиба» по стандартной методике 81 
пациенту (47 женщинам и 34 мужчинам) в возрасте 
от 16 лет до 39 лет в первые часы после ранения и 
при гнойно-септических осложнениях. По резуль-
татам исследований в 24 случаях имелись множе-
ственные инородные тела в мышечной массе об-
ласти грудино-ключично-сосцевидной мышцы (с 
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одной или 2-х сторон) без признаков повреждения 
сосудов брахеоцефального дерева. У 15 раненных 
имелись сквозные ранения мягких тканей боковой 
области шеи без повреждения жизненно важных 
органов с наличием входных и выходных ворот. 
При обследовании 12-х пострадавшим имело ме-
сто ранение передней области шеи с повреждением 
ткани щитовидной железы, нервов и сосудов. В 11 
случаях ранение было сочетанным с повреждением 
боковой и задней области шеи и в 5 случаях боковой 
и передней области шеи. В остальных случаях мно-
гооскольчатые ранения имелись во всех отделах 
шеи с одной или двух сторон. У 66 пострадавших 
ранения мягких тканей шеи сочетались с различ-
ной степенью повреждения костей шейного отдела 
позвоночника (по данным рентгенологического ис-
следования и компьютерной томографии).

Результаты и обсуждения. Результаты выпол-
ненных исследований показали, что в характере и 
топографии структурных и функциональных на-
рушений, возникающих у раненных в результате 
взрывной травмы большую роль играет степень вы-
раженности и полиморфизм следующих эхографи-
ческих признаков: наличие инородных тел различ-
ной эхогенности, изменение структуры мышечной 
массы с анэхогенными, гипо- и гиперэхогенными 
очагами, наличие объемных образований неодно-
родной плотности (гематом), изменение структуры 
щитовидной железы, слюнных желез, поврежде-
ние сосудов шеи вплоть до отрыва мелких артерий 
от основной магистрали.

У 24 раненых в область грудино-ключично-со-
сцевидной мышцы при достаточно большой площа-
ди раневой поверхности визуализировали различ-
ной плотности инородные тела в мышечной массе с 
нарушением ее структуры и большим количеством 
различной эхогенности очагов, при этом контуры 
мышц имели нечеткий характер, подфасциально 
имелось малое количество жидкости.

Такая же ультразвуковая картина наблюдалась и 
у пациентов со сквозными ранениями боковых об-
ластей шеи, при этом раневой канал имел нечеткие 
и неровные контуры. Вокруг канала визуализиро-
вались различной плотности инородные тела.

Наиболее сложную полиморфную эхографиче-
скую картину представляли ранения передней об-
ласти шеи в виду наличия жизненно важных ана-
томических структур в данных треугольниках и 
сочетанные ранения различных областей шеи. У 
данной группы больных с инородные тела визуа-
лизировались не только в мышечной массе, но и в 
щитовидной железе с признаками разрыва ткани 
щитовидной железы в виде гипоэхогенных и анэ-
хогенных образований с нарушением целостности 
контура железы, в паратрахеальном пространстве в 
области голосовых связок, а в 2- случаях имели ме-
сто повреждения мелких ветвей подчелюстной ар-
терии и артерий щитовидной железы с обширными 
гематомами в виде неоднородной эхогенности объ-
емных образований.

Выводы: таким образом, проведенные обследова-
ния позволяют сделать вывод о высокой эффектив-

ности ультразвукового исследования в ранней диа-
гностике минно-взрывных ранений области шеи 
особенно на этапе сортировки раненных и прогно-
зировании течения раневой болезни чувствитель-
ность УЗИ составила 97%, специфичность – 95%.

ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ МИНО-ВЗРЫВНЫХ 

РАНЕНИЙ ОБЛАСТИ ШЕИ
Васильев А.Ю., Климова И.Б., Минаев А.Б., Выклюк М.В.

НУЗ Клиническая отделенческая больница на станции Минераль-
ные Воды ОАО «РЖД», г. Минеральные Воды, Россия

Цель исследования: определить роль компьютер-
но-томографического исследования в диагностике 
минно-взрывных ранений области шеи.

Материал и методы: компьютерная томография 
(КТ) и рентгенологические исследования выпол-
нялись 81 пациентам, имеющим ранения в область 
шеи (47 женщинам и 34 мужчинам) в возрасте от 
16 лет до 39 лет с целью диагностики степени по-
ражения жизненно важных структур шеи и шей-
ного отдела позвоночника. Рентгенография произ-
водилась на цифровом рентгенодиагностическом 
комплексе «Athena». Компьютерная томография 
выполнялась по стандартной методике на аппарате 
«Astheon» фирмы «Тошиба» (350S 105.9 mm, 100-
kV, 150 maS, 1,00S/3mm/3.00.OD - 3/60mm/r). Во 
время исследования использовалась программа вы-
сокого разрешения с последующими 2-мерными и 
3-мерными реконструкциями.

На первом этапе всем пациентам с наличием ра-
невых поражений в области шеи производилось 
стандартное рентгенографическое исследование в 
одной или двух проекциях (в зависимости от тяже-
сти состояния пациента), затем следующим этапом 
для определения степени поражений мягких тка-
ней шеи и шейного отдела позвоночника выполня-
лась компьютерная томография.

Результаты и обсуждения. Особенностью минно-
взрывной травмы является наличие оскольчатых 
ранений чаще всего рентгеноконтрастными ино-
родными телами. Так, только в 3,0% случаев дан-
ные рентгенологических обследований на наличие 
инородных тел шеи полностью совпали с компью-
терно-томографической картиной. На КТ как и на 
рентгенограммах данной группы больных имелось: 
в одном случае инородное тело металлической плот-
ности, располагающееся в 5мм слева от трахеи без 
повреждения целостности ее стенок, в 2-х случаях 
в мышечной массе области кивательной мышцы, а 
также боковой области шеи слева в 3-5мм от маги-
стральных сосудов. У 23,4% пострадавших с нали-
чием обширных раневых поверхностей на рентге-
нограммах инородных тел выявлено не было, тогда 
как при компьютерно-томографическом исследова-
нии определялись в мягких тканях инородные тела 
различной плотности от 67Н до1220Н с признаками 
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разрыва мышц, деструкцией слюнных и щитовид-
ной железы с наличием обширных гематом, тесно 
прилегающих к сосудам брахиоцефального дерева.

Второй особенностью минно-взрывных травм яв-
ляется сочетание различных типов травм шейно-
го отдела позвоночника ввиду разноплоскостного 
воздействия взрывной волны и наличия осколков 
различных предметов, трудно диагностируемых 
традиционными рентгенологическими методами 
исследований.

Раненых с различными видами повреждения 
шейного отдела позвоночника было наибольшее 
число. Полиморфизм травм определял их тяжесть 
состояния и дальнейшую тактику лечения, но рент-
генологически были выявлены только переломы 
остистого отростка и двухсторонние межфасеточ-
ные смещения. При проведении компьютерной то-
мографии с использованием программой высокого 
разрешения в данной группе пострадавших у 11,2% 
пациентов были диагностированы клиновидные пе-
реломы в нижней части шейного отдела позвоноч-
ника в сочетании с переломами остистых отрост-
ков. В 4,0% случаев были выявлены сгибательные 
переломы в сочетании с переломами поперченных 
и остистых отростков. У одного раненного перелом 
тела 2-го шейного позвонка с подвывихом зубовид-
ного отростка и повреждением связочного аппара-
та, а у 35,2% пострадавших – многооскольчатые 
переломы тел позвонков, остистых и поперечных 
отростков в средненижнешейном отделе.

Из полученных данных следует, что компьютер-
ная томография является высокоэффективным и 
обязательным методом в диагностике минно-взрыв-
ных ранений области шеи. Преимуществом КТ пе-
ред рентгенологическим исследованием является 
выявление различной плотности инородных тел в 
мягких тканях с определением степени поврежде-
ния жизненно важных структур и типов травмы 
шейного отдела позвоночника.

Чувствительность КТ в оценке состояния мяг-
ких тканей шеи и шейного отдела позвоночника со-
ставляет 98,6%, специфичность – 96,5%, тогда как 
рентгенография области шеи при минно-взрывной 
травме имела чувствительность не более 38%, спе-
цифичность – 33,1%.

Выводы: сравнительный анализ эффективности 
рентгенографического исследования и компьютер-
ной томографии показал преимущество КТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 
НЕЙРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Дергилев А.П., Петросян В.В., Грибачева И.А, 
Манакова Я.Л., Паутов И.Ю.

Россия, г.Новосибирск, Новосибирский государственный медицин-
ский университет, Государственный новосибирский областной 
клинический диагностический центр, Новосибирская клиническая 
больница ФГУ «СОМЦ Росздрава»

Введение. По данным ВОЗ паралич Белла (идио-
патическое поражение лицевого нерва) - наиболее 
распространенный вид мононейропатий, занима-
ющий второе место по частоте среди заболеваний 
периферической нервной системы. Заболеваемость 
колеблется в пределах от 8 до 240 на 100000 чело-
век населения, причем с одинаковой частотой у 
мужчин и женщин.

Ведущим синдромом поражения лицевого нерва 
является периферический парез или паралич ми-
мических мышц соответствующей половины лица. 
Лицевой нерв отличается уникальным расположе-
нием, поскольку на протяжении 30-33мм находит-
ся в канале лицевого нерва (фаллопиевом канале) 
височной кости с жесткими стенками. Тем самым 
создаются условия для «самосдавления» лицевого 
нерва при его отеке и набухании в костном канале. 
Таким образом, диаметр фаллопиева канала, явля-
ющегося жесткой структурой, имеет первостепен-
ное значение в патогенезе любого клинического ва-
рианта нейропатии лицевого нерва.

Исследования, посвященные возможностям 
визуализации канала лицевого нерва носят опи-
сательный характер и не отражают взаимосвязи 
между диаметром канала и частотой нейропатии 
лицевого нерва, которая имеет большое значение 
для определения прогноза течения и вероятности 
рецидива заболевания.

Материалы и методы. Из обследованных 89 че-
ловек, перенесших нейропатию лицевого нерва, 
мужчины составили 46,1% (41 чел.), женщины 
– 53,9% (48чел.). Критериями включения являлся 
установленный диагноз нейропатии лицевого не-
рва у лиц молодого возраста (до 45 лет на момент 
заболевания), катамнез заболевания 5 и более лет, 
отсутствие клинико-анамнестических данных, 
указывающих на возможную связь заболевания 
с токсическим, травматическим воздействиями, 
системными, эндокринными, сосудистыми и опу-
холевыми заболеваниями. Более 2/3 больных по-
ступали в клинику в холодное время года (октябрь 
– апрель) и связывали начало заболевания с пере-
охлаждением и перенесенной накануне вирусной 
инфекцией. По темпу развития у всех больных име-
ла место острая нейропатия лицевого нерва.

Рецидивы нейропатии лицевого нерва наблю-
дались у 57 человек (64,1%). Причем у 51 из них 
(89,5%) из них выявлено гомолатеральное пора-
жение. У 63 пациентов (70,8%) отмечалось частич-
ное восстановление функции лицевого нерва после 
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острого периода. Из 57 пациентов, перенесших ре-
цидив нейропатии, у 55 (96,5%) полного восстанов-
ления функции не наступило.

КТ проводилась на спиральном компьютерном 
томографе “Ultra Z” фирмы Marconi. Исследование 
выполнялось в аксиальных и фронтальных пло-
скостях. Параметры сканирования соответствова-
ли 120kV, 150mA, применялся аксиальный режим 
сканирования с толщиной среза 1мм, с шагом 1мм, 
использовался костный алгоритм реконструкции. 
Кроме того, опыт позволил отказаться от проведения 
сканирования во фронтальной плоскости, т.к. ре-
конструированные изображения не уступали по ин-
формативности фронтальным томограммам. Также 
за счет этого была существенно уменьшена лучевая 
нагрузка на пациента и найдена возможность мате-
матического исправления погрешностей укладки.

Результаты. Полученные нами результаты пока-
зали возможность выявления анатомической отно-
сительной узости канала лицевого нерва на стороне 
поражения. При этом одностороннее стенозирование 
фаллопиева канала диагностировалось как на всем 
протяжении, так и на уровне отдельных его частей.

Наиболее часто мы выявляли сужение диаметра 
горизонтальных частей канала. Если на здоровой 
стороне диаметр лабиринтной и тимпанальной ча-
стей канала составлял около 1мм, то на стороне 
поражения диаметр стенозированной части был в 
пределах 0,6-0,8мм. Изолированное сужение гори-
зонтального отдела фаллопиева канала мы выяви-
ли у 52 (58,4%) пациентов.

Признаки относительной узости мастоидальной 
части канала были диагностированы у 23 (25,8%) 
пациентов. В норме диаметр вертикальной (нисхо-
дящей) части канала составляет 2-2,1мм, при от-
носительном стенозировании канала у наших па-
циентов диаметр мастоидальной части канала был 
уменьшен до 1,6-1,9мм. Изолированное сужение 
вертикальной части канала лицевого нерва было 
выявлено нами у 11 (12,4%) пациентов.

Признаки относительного сужения канала лице-
вого нерва на всем его протяжении мы выявили у 
3 (3,4%) пациентов. При этом степень сужения его 
горизонтальных и вертикальной частей не отлича-
лась от таковой при относительной узости отдель-
ных частей канала.

В 17 (19,1%) случаях нами было выявлено дву-
стороннее стенозирование канала лицевого нерва. 
При этом у 5 пациентов сужение было симметрич-
ным, в 12 случаях диагностировано несимметрич-
ное двустороннее уменьшение диаметра канала.

Заключение. Полученные нами результаты дока-
зывают целесообразность включения КТ в алгоритм 
исследования пациентов с острой нейропатией ли-
цевого нерва, так как позволяют выявить один из 
этиологических факторов заболевания, что, в свою 
очередь, может оказать существенное влияние на 
тактику ведения и лечения больного.

КОКСАРТРОЗ: РЕНТГЕНО, УЗИ, 
МРТ-ПАРАЛЛЕЛИ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ОТВОДЯЩИХ 
МЫШЦ БЕДРА

Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., Дьячков К.А.
Россия, г. Курган, ФГУН «Российский научный центр «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова 
Росздрава».

Введение. По мнению профессора Р. Мишеля 
(1996), высказанному в его статье «Философия 
ортопедии», тазобедренный сустав является един-
ственным объектом, профилактические мероприя-
тия в отношении которого наиболее эффективны. 
К сожалению, количество больных с патологией 
тазобедренного сустава даже после самого активно-
го диспансерного наблюдения достаточно велико. 
По данным статистики, на коксартоз приходится 
от 39 до 48% случаев заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Развитие современных методов 
лучевой диагностики позволило не только решить 
проблему количественных методов оценки состоя-
ния костных составляющих суставов, но и сделать 
доступными для визуализации мягкотканные об-
разования. Однако комплексной оценки состояния 
костной ткани и мышц, окружающих тазобедрен-
ный сустав, не проводилось, так же, как не изучена 
взаимосвязь между степенью тяжести коксартроза 
и анатомическими характеристиками мышц.

Материал и методы исследования.
Состояние отводящих мышц бедра изучено у 110 

больных коксартрозом различной степени тяжести 
в возрасте от 24 до 59 лет при контрастной рент-
генографии (КР), ультразвуковом исследовании 
(УЗИ), компьютерной томографии (КТ) с примене-
нием мягкотканных фильтров мультимодальной 
сетевой графической станции экспертного класса 
Leonardo “Siemens”, магнитнорезонансной томо-
графии (МРТ). С помощью перечисленных методик 
получали серии качественных высококонтрастных 
изображений пораженного сегмента, при анализе 
которых формировалось полное трехмерное пред-
ставление о морфологических и топографо-анато-
мических изменениях мышц , состоянии головки 
бедренной кости и вертлужной впадины.

Результаты и их обсуждение:
При УЗИ на ранних стадиях можно отметить лишь 

умеренное уменьшение показателей толщины сред-
ней и малой ягодичных мышц. При МРТ I стадия кок-
сартроза характеризовалась уменьшением толщины 
средней и малой ягодичных мышц, явной структур-
ной перестройки не отмечено. КТ области тазобедрен-
ных суставов чётко выявило умеренное снижение 
показателей толщины, площади сечения, плотности 
мышц, даже при отсутствии изменений при УЗИ.

По мере прогрессирования заболевания (II стадия) 
на фоне гипотрофии разной степени выраженно-
сти при УЗИ отмечается потеря четкости контуров 
мышц, дезорганизация структуры мышцы; увеличе-
ние количества эхопозитивных сигналов (жировые 
прослойки и включения). КТ области тазобедренных 
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суставов позволило выявить изменение, по сравне-
нию с I стадией, с целого ряда количественных по-
казателей: уменьшение толщины (на 11,27%), пло-
щади сечения (9,23%) плотности мышц (30,63% для 
большой и средней ягодичной) и на 21,32% для ма-
лой ягодичной мышцы у пациентов в возрасте 35-45 
лет и более выраженные изменения для пациентов 
старше 50 лет (по сравнению с I стадией).

 III, IV стадия деформирующего коксартроза 
при УЗИ характеризовалась в разной степени вы-
раженным снижением проницаемости мягких тка-
ней исследуемой области для ультразвука, потерей 
чёткости межмышечных прослоек, дальнейшей 
дезорганизацией структуры мышцы; увеличением 
количества эхопозитивных сигналов с потерей ха-
рактерной исчерченности.

На контрастных рентгенограммах определялась 
атрофия мышц, увеличение длины сухожильной 
части, повышение контрастности с дезорганизаци-
ей структур на стороне патологии.

На реконструированных изображениях после КТ 
изменена форма ягодичных мышц, выражена гипо-
трофия, неровные контуры. При наличии рубцово-
го процесса в мягких тканях мышцы деформиро-
ваны, нарушено характерное расположение групп 
мышечных пучков. Показатели плотности за счёт 
выраженного жирового перерождения снижаются 
до-15,41 ±2,35 HU для большой, до-30,45 ±3,3HU 
–для средней ягодичной мышцы и до 12,78 ±2,19 
HU- для малой. МРТ выявляла наличие выпота в 
суставах, признаки гипотрофии мышц различной 
степени выраженности ( рис 1).

При наличии КТ и МРТ-исследований до лечения 
появляется возможность динамического наблюде-
ния за восстановительными процессами в ягодич-
ных мышцах после лечения.

Заключение.
Результаты работы показали, что у больных де-

формирующим коксартрозом отмечаются в той или 
иной степени выраженные изменения ягодичных 
мышц, характеризующиеся гипотрофией, изменени-
ем формы, топографии, на поздних стадиях - жиро-
вым перерождением. Выраженность патологических 
изменений, зависящих от давности заболевания, 
нарушения опорной функции, заинтересованности 
противоположного сустава, несомненно, нужно учи-
тывать при планировании оперативного вмешатель-
ства и проведении реабилитационных мероприятий.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Капишников А.В.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-
тет»,Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапиис курсом 
медицинской информатики

Стремительное развитие лучевой диагностики 
значительно изменило облик радионуклидных (РН) 
методов исследования. Качественное расширение 
их диагностических возможностей привело к воз-
никновению нового направления радионуклидной 
диагностики – молекулярного изображения (mole-
cular imaging). Интеграция лучевых методов ярко 
отразилась в цифровых технологиях «сплава» ради-
онуклидных образов с рентгеновскими или магнит-
но-резонансными томограммами (мультимодаль-
ные изображения). Наряду с этим и традиционные 
методы планарной сцинтиграфии сохраняют свои 
позиции в современной клинической практике.

Задача оптимизации преподавания радиону-
клидных методов в рамках изучения лучевой диа-
гностики приобретает особую актуальность в силу 
противоречия между ограниченным объемом учеб-
ного плана и радикальным расширением спектра и 
диагностических возможностей последней.

Представлен опыт преподавания РН визуализа-
ции на кафедре лучевой диагностики и лучевой те-
рапии Самарского государственного медицинского 
университета. Наглядность и физиологичность РН 
изображений, относительная доступность для осво-
ения студентами базовых приемов компьютерной 
обработки сцинтиграмм, позволяют эффективно 
использовать данный метод лучевой диагностики 
для получения навыков работы в сфере современ-
ных диагностических технологий.

Особенностью учебного процесса на кафедре яв-
ляется активное использование компьютерного 
класса, оснащенного пакетом прикладных про-
грамм, базой цифровых радионуклидных изобра-
жений и локальной компьютерной сетью. Таким 
образом, студент получает возможность индивиду-
ального выполнения процедур цифровой обработки 
сцинтиграмм на практическом занятии.

Диагностические задачи первого типа структу-

Рис.�. МРТ-исследование 
тазобедренных суставов б-
ного З., �� лет. Вторичный 
коксартроз как следствие 
двустороннего асептиче-
ского некроза головок бе-
дренных костей. Т� tse tra 
(аксиальные срезы) Изме-
рение площадей попереч-
ного сечения грушевидной, 
ягодичных мышц на уровне 
тел подвздошных костей, 
гребенчатой и подвздошно-поясничной 
мышц на уровне большого вертела.
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рированы по уровням: а) идентификафия органа и 
метода исследования, выделение ведущего сцин-
тиграфического симптома («холодный», «теплый» 
или «горячий» очаги); б) самостоятельная обра-
ботка сцинтиграмм и получение диагностических 
параметров (анализ относительного накопления в 
зонах интереса, кинетики кривой активность/вре-
мя); в) комплексная оценка результата с учетом 
клинических данных и оформление протокола.

Кроме того, план практического занятия пред-
усматривает знакомство со специализированным 
программным обеспечением для получения параме-
трических изображений (функция почек, вентиля-
ционно-перфузионные соотношения), с принципом 
формирования «конденсированного» изображения 
пассажа меченой пищи по пищеводу, а также ис-
пользование учебного альбома цифровых изобра-
жений (позитронно-эмиссионные томограммы, 
мультимодальные изображения, однофотонные 
эмиссионные томограммы).

Второй тип разработанных на кафедре ситуацион-
ных задач по РН диагностике содержит элементы до-
казательной медицины – ключевого раздела курса ме-
дицинской информатики. В качестве примера можно 
привести распознавание реноваскулярной гипертен-
зии на основе динамической сцинтиграфии с капто-
прилом. Эта проблемная учебная ситуация решается 
студентами в несколько этапов: 1) самостоятельная 
обработка данных динамической сцинтиграфии 
(осваиваются приемы алгебры кадров и пороговой об-
работки, выбора зон интереса, построения кинетиче-
ских кривых); 2) трактовка результатов теста (закре-
пляется понятие о вероятностной природе диагноза); 
3) построение и сравнительный анализ ROC-кривых с 
использованием раздела задания, включающего учеб-
ные таблицы соотношений истинно положительных 
и ложноположительных результатов различных лу-
чевых методов (сцинтиграфия, ангиография, доппле-
рография, МР-ангиография); 4) обсуждение влияния 
преваленса на прогностичность теста и требований 
к скрининг-тесту (на примере распространенности 
реноваскулярной гипертензии в общей популяции и 
популяции лиц с гипертензией); 5) итоговое обсужде-
ние критериев обоснованности клинических диагно-
стических рекомендаций (технология мета-анализа). 
При использовании представленной выше концепции 
учебного задания на элективном цикле (шестой курс) 
могут быть акцентированы последние этапы ситуаци-
онной задачи с целью более глубокого раскрытия про-
блемы доказательности в диагностике.

МЕТОД РАДИОЧАСТОТНОЙ 
АБЛАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Каприн А.Д., Костин А.А., Нестеров П.В, Семин А.В.

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-
нологий

Введение. При лечении рака почки главным и 
основным методом является хирургический, объем 

которого определяется показаниями и может варьи-
ровать от радикальной нефрэктомии до резекции 
почки лапароскопическим доступом. К сожалению, 
проведение хирургического лечения рака почки не 
всегда представляется возможным ввиду наличия 
выраженной сопутствующей патологии либо нали-
чие у пациента единственной функционирующей 
почки. В связи с техническими достижениями в 
последние годы в лечении онкологических заболе-
ваний паренхиматозных органов и мягких тканей 
стала использоваться интервенционная радиоло-
гия, или малоинвазивная хирургия под лучевым 
контролем. Интервенционная радиология (ИР) 
— деликатный вариант лечения с минимальным 
количеством стрессовых, приспособительных реак-
ций, с максимальным сохранением качества жизни 
и быстрыми сроками реабилитации. Показаниями 
для проведения радиочастотной аблации при почеч-
но-клеточном раке являются: наличие у пациента 
единственной почки или единственно функциони-
рующей почки (при поражении контрлатеральной), 
пациенты с опухолью или метастазом контрлате-
ральной почки, что требует для этих пациентов мно-
жественных резекций и, в конечном счете, приводит 
к потребности в диализе, пациенты с коморбидными 
состояниями, препятствующими хирургическому 
лечению, пожилые пациенты у которых хирургиче-
ское и постхирургическое лечение могло затруднить 
реконвалесценцию, пациенты с опухолью размером 
менее 5см, расположенной по периферии органа.

 Материалы и методы. В урологической клинике 
РНЦРР было проведено 15 процедур радиочастот-
ной аблации опухоли почки у 15 пациентов. Радио-
частотная аблация проводилась при помощи гене-
ратора “Cool-tip RF Ablation System”. Процедура 
РЧА проводилась нами под УЗИ контролем. Про-
цедура лечения больных проводили чрескожно под 
местной, внутривенной, эпидуральной или спинно-
мозговой анестезией. Среднее время одного воздей-
ствия составляло 13мин. При размере опухоли бо-
лее 3.5 см время процедуры увеличивалось. В конце 
сеанса лечения электрод извлекается при работаю-
щем генераторе и коагулирует пункционный канал, 
что позволяет решить проблему местного переноса 
опухолевых клеток. Из 15 пациентов 47% (7) были 
отнесены в группу с фактически или функциональ-
но единственной почкой. 33% (5) пациентов имели 
опухоль в контрлатеральной почке. 20% (3) имели 
абсолютные противопоказания к хирургическому 
лечению из-за сопутствующей патологии.

Результаты. Из пятнадцати пациентов в нашем ис-
следовании, подвергнутых РЧА, ни один не требовал 
диализа. Среди осложнений у трех пациентов наблю-
далась макрогематурия в течение дня после манипу-
ляции, которая не требовала специального лечения. У 
двоих отмечался ожог в области наложения нейтраль-
ного электрода, который также не требовал специаль-
ного лечения. Максимальный срок наблюдения соста-
вил один год. При этом у 2 (13%) пациентов, размер 
опухоли составлял 5.3см и 5см, спустя 3 месяца при 
биопсии были обнаружены клетки почечно-клеточного 
рака. У остальных пациентов при гистологическом ис-
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следовании после пункционнай биопсии, проведенной 
спустя три месяца, были получены данные о наличии 
терапевтического патоморфоза различной степени.

Выводы. По нашим данным наилучшим образом 
лечению подвергаются маленькие (>3.5 см), экзо-
фитнорасположенные опухоли. Важно отметить, 
что для пациентов с двусторонними опухолями или 
опухолью в единственной почке, лечение которых 
раньше ограничивалось лишь иммунотерапией, 
цель радиочастотной абляции состояла в том, чтобы 
лечить поражения при помощи экономящей нефрон 
процедуры, и тем самым задержать потребность в 
диализе. Даже в отсутствии полной аблации, РЧА 
может повлиять на стабилизацию болезни у боль-
ных, являющихся кандидатами на диализ. Кроме 
того, по сравнению с традиционными хирургиче-
скими методами РЧА легче переносятся больными, 
сопровождаются меньшим числом осложнений, 
легко повторимы и гораздо дешевле традиционных 
хирургических операций. Безусловно, слишком 
малое количество материала и небольшой срок на-
блюдения, не может в полной мере раскрыть воз-
можности метода и проследить отдаленные резуль-
таты, но перспективность и важность внедрения в 
практику методов интервенционной радиологии 
нам видится совершенно отчетливо.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 

МАТКИ
Каприн А.Д., Меских А.В.

ФГУ РНЦРР Росздрава, Москва (директор - академик РАМН, про-
фессор В.П. Харченко)

Наиболее частыми осложнениями, возникающи-
ми при лечении гинекологических больных, являют-
ся осложнения со стороны мочевыводящей системы. 
Одной из причин является выполнение технически 
сложной и включающей в обязательном порядке эле-
менты урологической техники (выделение мочеточ-
ников, отсепаровка мочевого пузыря) операции Верт-
гейма-Мейгса - основного метода хирургического 
лечения больных раком шейки матки (РШМ). Часто-
та осложнений у этой категории больных определяет-
ся как сложностью операции, так и необходимостью 
адъювантных и неоадъювантных методов лечения 
при распространенном опухолевом процессе, таких, 
как пред- и послеоперационная лучевая терапия, а, 
в последнее время, и комбинация химио- и радиоте-
рапии. Лучевая терапия сама по себе часто вызывает 
осложнения, большая часть которых проявляется на 
мочевыводящем тракте и прямой кишке, т.е. орга-
нах, попадающих в зону облучения. Кроме того, воз-
можность радикального лечения и прогноз больных 
раком шейки матки во многом определяются распро-
страненностью опухолевого процесса и связанными с 
этим осложнениями заболевания.

Из изложенного выше следует, что анализ при-
чин и структуры осложнений лечения и заболе-
вания среди больных РШМ является актуальной 

проблемой, направленной на улучшение качества 
лечения и жизни этих пациенток.

В своей работе мы рассматривали 99 больных ра-
ком шейки матки I-IV стадии из них: I стадия 29 боль-
ных (29, 3%) (Iа-12 , Iб-17), II стадия - 35 больных 
(35,3%) (IIа-14, II-21 ), III -27 больных (27,3%) (IIIа-
13, IIIб-14 ) и IV стадия - 8 больных (8,1%). Из всей 
категории больных, только пациентки Ia (12,1%) 
стадии были пролечены относительно безопасными 
органосохраняющими и функционально-щадящими 
методами, тогда как основная масса больных (Ib-III 
стадии) потребовали расширенного хирургического, 
комбинированного и комплексного лечения. Из них 
только хирургическое лечение было выполнено - 13 
(13,1%) пациенткам , комбинированное лечение -40 
(40,4%) , комплексное лечение -21 (21,2%). только 
лучевая терапия проведена – 23 (23,2%) и только хи-
миотерапию получили 2 (2,1%) больных.

Среди общего числа больных у 32 % отмечались 
урологические осложнения, связанные с лечением 
или с распространенностью опухолевого процесса. 
Из них по стадиям процесса распределение количе-
ства осложнений выглядит следующим образом: I 
стадия - 4 больных, имевших урологические ослож-
нения, что составило 4, 02 % от больных данной 
стадии (Iа-1, Iб-3), II стадия - 12 больных (34,3%) 
(IIа-5, II-7 ), III -11 больных (40,7%) (IIIа-5, IIIб-6 ) 
и IV стадия - 5 больных.(62,5%). Увеличение коли-
чества осложнений отмечается у больных с Ib ста-
дией и выше. Именно начиная с Ib стадии, больным 
РШМ выполняется операция Вертгейма, а также, в 
большинстве случаев, присоединяется лучевой ком-
понент лечения. Больным II стадией заболевания 
проводилась предоперационная лучевая или хи-
миолучевая терапия, что увеличивало риск после-
операционных осложнений вследствие рубцовых 
изменений инфильтрированной параметральной 
клетчатки. Это же является причиной повышенно-
го риска сдавления мочеточников и развития гидро-
нефроза. Больным III стадией РШМ хирургическое 
лечение, как правило, не проводилось, и осложнения 
у них связаны, в основном, с сочетанной лучевой те-
рапией, а также распространенностью опухолевого 
процесса. При IV стадии заболевания большинство 
осложнений были связаны с распространенностью 
опухолевого процесса. Основными осложнениями 
со стороны урологической системы были: - повреж-
дение мочеточника (ов) , -гидронефроз, - лучевой 
цистит, - дисфункция мочевого пузыря,-прораста-
ние мочевого пузыря опухолью, -пиелонефрит,- пу-
зырно-влагалищный или мочеточнико-влагалищ-
ный свищ, -парез мочевого пузыря.

Таким образом, рак шейки матки начиная с са-
мых ранних стадий и заканчивая диссеминирован-
ным процессов является заболеванием, характери-
зующимся высоким риском осложнений как самого 
заболевания, так и лечения, которые наблюдались 
у 24% больных.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д., Костин А.А., Цыбульский А.Д., Елагин В.О.

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Росздрава 
(директор- академик РАМН профессор В.П. Харченко)

Рак предстательной железы (РПЖ) в настоящее 
время является одним из наиболее широко распростра-
ненных злокачественных новообразований у мужчин.

Традиционными критериями оценки эффектив-
ности лечения являются продолжительность жиз-
ни, физикальные и лабораторные данные. Однако 
они недостаточно точно отражают самочувствие па-
циента, его функциональное состояние, восприятие 
повседневной жизни и чувство удовлетворенности.

В последние десятилетия важным параметром кли-
нической эффективности выступает качество жизни. 
По решению Американского общества клинической 
онкологии (ASCO) и Национального института рака 
(NCI) качество жизни является вторым по значимо-
сти критерием оценки результатов противоопухоле-
вой терапии после выживаемости и является более 
важным, чем первичный опухолевый ответ. Крите-
рии эффективности в онкологии по значимости:

1) выживаемость; 2) качество жизни; 3) опухоле-
вый ответ; 4) безрецидивная выживаемость

Существуют различные определения качества 
жизни, связанного со здоровьем, но всеми призна-
ется, что это многомерное понятие. Качество жиз-
ни показывает, каким образом физическое, эмоци-
ональное и социальное благополучие меняется под 
влиянием заболевания и лечения, являясь главной 
или дополнительной целью лечения.

Онкологические заболевания приводят не только 
к функциональным и органическим нарушениям. 
Их особенностью, очень важной для восстанови-
тельного лечения, является то, что они ставят перед 
больным сложные психологические проблемы. Ди-
агноз «рак» или даже просто госпитализация в он-
кологическую клинику являются сильнейшей пси-
хологической травмой. Онкологического больного 
следует рассматривать как человека, находящегося 
в серьезной стрессовой ситуации. Длительное тяже-
лое соматическое заболевание, госпитализация, от-
рыв от привычного окружения, потеря социального 
статуса, возможность калечащей операции, приво-
дящей к инвалидности, угроза смерти – разрушают 
привычные стереотипы поведения, выработанные в 
течение всей жизни, изменяют систему ценностей 
и эталонов, существенно перестраивая личность 
больного, и ставят его перед проблемой адаптации 
к новым условиям жизни. Хотя важность подобных 
вопросов и ясна, необходимо еще много усилий, что-
бы врачи осознали, что вопрос о том, какую жизнь 
больной будет вести после лечения, не менее важен, 
чем то, каковы будут результаты его лечения.

ДИНАМИЧЕСКАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Костырева Н.А., Нигай Н.Г., Ахметов. Е.А., 
Истекова А.А., Бижан З.Ж.

Кафедра радиологических и функциональных 
методов исследования Алматинского Государствен-
ного Института Усовершенствования Врачей

Целью нашего исследования явилось динамиче-
ское трансвагинальное ультразвуковое исследова-
ние эктопической беременности (ЭБ) в сочетании с 
цветовым доплеровским (ЦДК) или энергетическим 
(ЭД) картированием и пульсовым допплером.

Материалы и методы. Обследовано 30 женщин с 
подозрением на ЭБ, поступивших в Центральную Го-
родскую Клиническую Больницу г. Алматы в отде-
ление ургентной гинекологии. По возрасту больные 
распределились следующим образом: 17-20 лет - 3 
человека (10%), 21-25 лет - 12 человек (40%), 26-31 
лет - 10 человек (33%), 32- 36 лет - 5 человек (17%). 
Все пациентки поступили по скорой помощи с жало-
бами на тянущие боли внизу живота и нарушением 
менструального цикла ( задержкой месячных на 7-25 
дней). Ультразвуковое сканирование проводилось в 
течении 5-10 суток после поступления на аппаратах 
Лоджик 5 про фирмы GE и Pico фирмы Медисон с ис-
пользованием внутриполостного эндовагинального 
датчика 5,0- 9,0 МГц и применением триплексного 
сканирования зон интереса ( В-, ЦДК или ЭД и пуль-
совой кровоток). Всем женщинам определялось на-
личие хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче 
(тест на беременность). У 21 пациентки ультразву-
ковое исследование было проведено однократно, у 6 
- двукратно и у 3 – трехкратно.

Результаты исследования. У всех 30 поступив-
ших женщин в отделение ургентной гинекологии 
с подозрением на ЭБ зарегистрирован положитель-
ный ХГЧ в моче. При первичном эндовагинальном 
обследовании у 5-и пациенток визуализировалось 
плодное яйцо в полости матки, что позволило ис-
ключить внематочную беременность.

У 2 пациенток с подозрением на ЭБ в проекции 
яичников визуализировалось плодное яйцо с жи-
вым эмбрионом (регистрация сердцебиения). У 14 
больных в проекции придатков матки визуализиро-
валось полостное образование с неоднородной струк-
турой и гиперэхогенным ободком, оно встречалось у 
пациенток с подозрением на трубную беременность, 
из них у 8 - с наличием умеренного количества сво-
бодной жидкости в Дугласовом пространстве (эхо-
графический признак прерывающейся трубной 
беременности). При цветовом допплеровском карти-
ровании в придатковом образовании определяется 
зона гиперваскуляризации, которая представляет 
собой трофобластический кровоток. При прерываю-
щейся трубной беременности интенсивность цвето-
вых сигналов значительно снижалось и определял-
ся венозный тип кровотока у 8 больных.



���

У 9-и пациенток при трансвагинальном иссле-
довании отмечалось увеличение размеров матки, 
утолщение срединного М-эха, из них «ложное» 
плодное яйцо в полости матки визуализировалось 
только у 2-х пациенток. При повторном эндоваги-
нальном обследовании через 5 дней после первого 
осмотра у 6-и пациенток визуализировалось плод-
ное яйцо в полости матки, что подтвердило маточ-
ную беременность раннего срока.

У остальных 3-х пациенток внематочная бере-
менность подтвердилась на операции. Для более 
ранней диагностики внематочной беременности 
оцениваем кровоток в эндометрии. Выявление ар-
териального кровотока отрицает наличие внема-
точной беременности, а присутствие венозного кро-
вотока не исключает эктопическую беременность. 
Мы получили венозный кровоток в эндометрии во 
всех случаях эктопической беременности.

Выводы. Данные динамического трансвагиналь-
ного эхографического исследования при подозре-
нии на эктопическую беременность с применением 
допплеровских методик позволяют дифференциро-
вать раннюю маточную беременность, развивающу-
юся эктопическую яичниковую и прерывающуюся 
трубную беременность.

МРТ В ОЦЕНКЕ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Летягин А.Ю., Автаева М.В., Летягина Е.А.
г. Новосибирск, НИИ «Международный томографический центр» 
СО РАН,НИИ Клинической и экспериментальной лимфологии СО 
РАМН,

В связи с высоким уровнем гематологической, 
иммунопатологической и онкологической забо-
леваемости представляет большой интерес раз-
работка диагностических методов исследования 
лимфатической системы человека. В литературе 
описывается несколько классификаций методов 
лимфодиагностики, которые могли бы служить 
цели адекватного подбора диагностических при-
емов при обследовании пациентов с той или иной 
патологией лимфатической системы.

Томографические методы диагностики, применяе-
мые при исследовании лимфатической системы, мож-
но разделить на два направления: оценка вторичных 
нарушений при блоке лимфотока и оценка состояния 
лимфатических узлов (ЛУ). Бесспорным преимуще-
ством МРТ является то, что изображения тканей мож-
но получать в различных плоскостях (в том числе и в 
неортогональных), манипулируя ориентацией гради-
ентов магнитного поля. Кроме того, МР-томография 
дает четкую и детализированную картину, поскольку 
основу МР-сигнала составляет именно сигнал от ядер 
водорода, основная масса которых в организме чело-
века содержится в молекулах воды и жира. Малые 
размеры лимфатических узлов (увеличение их мало-
го диаметра более 8-10 мм расценивается как лимфо-
аденопатия) и движение их вместе с окружающими 
тканями (висцеральные лимфоузлы брюшной и груд-
ной полости) затрудняют их изучение.

МРТ исследование позволяет достаточно эффек-
тивно оценить состояние лимфатической системы 
всего организма – визуализировать лимфатические 
узлы и крупные лимфатические коллекторы, оце-
нить уровень содержания жидкости в тканях, что 
в конечном плане характеризует состояние лимфо-
дренажной функции.

С помощью МРТ можно отличить фиброз в лим-
фатических узлах от воспаления (отека), гиперпла-
зии лимфоидной ткани или опухолевой инвазии. 
МРТ лимфатической системы позволяет не только 
визуализировать лимфатические узлы, но помога-
ет в планировании лечения и оценке прогноза при 
определении стадии процесса, особенно - метаста-
тического или воспалительного.

При исследовании лимфатической системы и, 
в частности, ЛУ в основном используют Т1-взве-
шенные изображения (ВИ), поскольку ЛУ хорошо 
контрастируются в этих условиях от окружающей 
жировой ткани за счет разницы релаксационных 
характеристик (МР-сигнал от лимфоузлов на Т1-ВИ 
оказывается ниже, чем от окружающей жировой 
ткани). Рыхлая соединительная ткань выглядит 
на Т1- и Т2-взвешенных томограммах структурой 
со средним МР-сигналом, при развитии диффузно-
го фиброзирования – сигнал заметно снижается (на 
Т1- и Т2-взвешенных томограммах - до темно-серо-
го, почти черного), при развитии очагового фиброза 
визуализируются патологические линейные струк-
туры – спайки, рубцы. При развитии отека лимфо-
узла с накоплением жидкости (лимфы) сигнал на Т1-
ВИ снижается, а на Т2-ВИ – повышается. Жировая 
ткань выглядит на Т1- и Т2-томограммах структурой 
с очень высоким МР-сигналом (служит своеобразным 
фоном для вышеперечисленных изменений).

При исследовании лимфатической системы при-
меняют и специальные методики, являющиеся про-
изводными от общепринятых импульсных после-
довательностей. К ним относится методы быстрой 
съемки (RARE-T1, Turbo-RARE), которые позво-
ляют значительно сократить время исследования, 
а также методы визуализации неподвижной или 
медленнотекущей жидкости в статическом (STIR, 
MYUR) и кино-режимах (cine-MYUR).

Возможности исследования лимфатической си-
стемы с помощью Gd-содержащих препаратов при 
общепринятом внутривенном способе введения 
весьма ограничены. Особая ситуация возникает 
при непрямом лимфотропном (интерстициальном) 
введении Gd-содержащего препарата. Возможно 
также использование препарата в смеси с лида-
зой: линейные структуры визуализируются весьма 
четко на Т1- и Т2-томограммах: на Т2-ВИ – за счет 
свободной жидкости, на Т1-ВИ – за счет Gd-содер-
жащего контрастного средства. Анатомический 
субстрат этих линейных структур – лимфатические 
сосуды. Важность их обнаружения и оценка объема 
массопереноса по ним подтверждается необходи-
мостью интраоперационно лигировать все структу-
ры, похожие на лимфатические сосуды.

Кроме того, на томограммах можно «проследить», 
как все обнаруженные лимфатические сосуды «закан-
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чиваются» в лимфатических узлах. Последние, в свою 
очередь, также изменяют характеристики МР-сигна-
ла под действием такого композитного контрастиро-
вания: содержимое сосудов (жидкость и Gd-контраст) 
визуализируется в периферической зоне лимфоузлов, 
по проекции краевого и воротного синусов, четко по 
контуру лимфоидной ткани (паренхимы) лимфоузла.

Заключение. Таким образом, прижизненные 
МРТ-изображения лимфатических узлов и крупных 
лимфатических коллекторов являются достаточно 
достоверными и точными (с метрической точки зре-
ния) источниками морфофункциональной инфор-
мации. С другой стороны, применение МРТ требует 
тщательного анализа получаемых количественных 
результатов (прежде всего с анатомических, функ-
циональных и патологических позиций).

ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ ГОЛОВНЫЕ 
БОЛИ У ПОДРОСТКОВ

Мамонова Е.Ю., Калинина М.Ю.
Россия, г. Нижневартовск, клинико-диагностическая лаборато-
рия нервных болезней

Охрана здоровья подростков рассматривается, 
как одна из важнейших социальных задач общества. 
Подростки представляют собой ближайший репро-
дуктивный, интеллектуальный, экономический, 
социальный и культурный резерв государства.

Несмотря на значительное количество работ, вопрос 
о доминирующем факторе формирования вертебро-
генных головных болей у подростков остается акту-
альным и дискутабельным. Синдром вертебро-бази-
лярной артериальной системы представлен в разделе 
преходящих транзиторных ишемических приступов 
(МКБ X 1993). Вертебро-базилярная недостаточность 
(ВБН) определена, как обратимое нарушение функции 
головного мозга, вызванное уменьшением кровоснаб-
жения области, питаемой позвоночными артериями 
(ПА) или основной артерии (ОА). Экстравазальные 
компрессии ПА чаще возникают при дегенеративно-
дистрофических процессах в шейном отделе позво-
ночника, краниовертебральных аномалиях.

Целью работы являлась комплексная оценка со-
стояния кровообращения в области шеи при деге-
неративно-дистрофических изменениях в шейном 
отделе позвоночника у подростков и разработка 
рекомендаций по ранней диагностике нарушений 
кровообращения в ВББ.

В основу работы положены результаты ком-
плексного обследования 180 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет с вертеброгенными головными 
болями. Использовались следующие методы: кли-
нико-неврологический, рентгенологический, маг-
нитно-резонансная томография, ультразвуковая 
допплерография, реоэнцефалография, электроэн-
цефалография, дистанционная инфракрасная тер-
мография области головы и шеи.

Проанализировав этиологические причины воз-
никновения головных болей, мы пришли к выводу 
о доминировании в них натальной травмы шейного 

отдела позвоночника и наследственно-конституци-
ональных причин. Соединительнотканные диспла-
зии, обусловливающие неполноценность связочно-
го аппарата шеи и краниовертебральной области 
диагностировались у 38.3% подростков.

Клиника нарушений мозгового кровообращения 
в вертебро-базилярном бассейне у подростков име-
ет свои особенности. Головная боль – наиболее часто 
встречающийся симптом, с которым обращаются к 
неврологу пациенты подросткового возраста. Голов-
ная боль у подростков является одним из ранних сим-
птомов недостаточности мозгового кровообращения 
и одной из самых частых обращений к неврологу, по 
данным Е.С. Бондаренко ею страдают 24-48% школь-
ников (1,2). В нашем исследовании подростки чаще 
жаловались на головную боль теменно-затылочной 
локализации - 112 (62.2%), головные боль гемикра-
нического характера у 32 - (17.8%), височно-глазнич-
ной области 36 (20 %). У большинства 169 (93.9%) 
подростков имели место перманентные сосудистые 
нарушения. Интенсивность головной боли была уме-
ренной ( 6.3+1.4 балла по данным аналого-визуаль-
ной шкалы). Основным провоцирующим фактором 
головной боли была физическая нагрузка, связанная 
с длительным пребыванием в положении антефлек-
сии и форсированными движениями в шейном отделе 
позвоночника. Жалобами, непосредственно указыва-
ющими на патологию шейного отдела позвоночника, 
являлись боли в шее, чувство усталости в шейном от-
деле позвоночника, ощущение напряжения в мыш-
цах шеи, «хруст» или щелканье при движениях в 
шее, парестезии в области затылка, ограничение дви-
жений в шейном отделе позвоночника.

Инфракрасная термография была проведена 79 ( 
43.9%) подросткам с нарушением кровообращения 
в ВББ и дегенеративно-дистрофическими измене-
ниями в шейном отделе позвоночника. Результаты 
исследования представлены в сопоставлении и ис-
следованием мозгового кровотока методом УЗДГ, 
РЭГ и рентгенографией ш.о.п. таб № 1.

Таб. №�.Дистанционная инфракрасная термография

Термографические признаки
Количе-
ство.абс. 
(%) n=79

Соответствие с данными 
исследования мозгового 
кровотока и рентгено-
графии

Термографическая асимметрия 34 (43%) 32 (94.1%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки 
одностороннего СПА

42 (53.2%) 42 (100%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки ВБН 15 (19%) 13 (86.7%) (УЗДГ, РЭГ)
Термографические признаки цере-
бральной ангиодистонии

27 (34.2%) 26 (96.3%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки ве-
нозного застоя

51 (64.6%) 51 (100%) (УЗДГ, РЭГ)

Термографические признаки не-
стабильности шейного отдела 
позвоночника

61 (77.2%) 61 (100%) (R-гр. ш.о.п.)

Термографические признаки 
дегенератино-дистрофических 
изменений в ш.о.п.

58 (73,4%) 56 (96.6%) (R-гр. ш.о.п.)

Проведенные исследования продемонстрирова-
ли высокую эффективность дистанционной инфра-
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красной термографии области головы и шеи как 
метода объективизации болевого синдрома и выяв-
ления патологии и компенсаторных возможностей 
мозгового кровотока при ВБН.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА 
ЭХИНОКОККОЗА У ДЕТЕЙ

Нигай Н.Г., Хасанходжаева Ш.Н.
Алматинский Государственный Институт Усовершенствования 
Врачей, Кафедра радиологических и функциональных методов 
исследования

Цель исследования. Разработать ультразвуковую 
семиотику эхинококкоза печени у детей при хирур-
гическом лечении.

Материалы и методы. Обследовано до и после опе-
ративного вмешательства 59 детей в возрасте от 8 до 
16 лет методом ультразвукового сканирования (УЗИ) 
на аппарате ССД- 3500 (Алока). Преобладали девоч-
ки (31), мальчиков было 28. У 31 ребенка эхинокок-
ковые кисты локализовались в печени ( 1-2 кисты), 
у 14 пациентов в печени наблюдалось от 3 до 5 кист: 
у 12 кисты локализовались в правой доле печени и у 
2 –в левой. Десять пациентов имели сочетанное по-
ражение печени, легкого и головного мозга, у 3 де-
вочек - сочетание эхинококкоза печени и почек, у 
одной девочки – внегорганная эхинококковая киста 
брюшной полости. Рецидив эхинококкоза отмечен в 
6 случаях. В предоперационном периоде РПГА было 
положительным только в половине случаев.

При локализации кист в печени печеночные про-
бы были изменены в 19 случаях, повышение СОЭ – 
у 17 детей, увеличение эозинофилов в 12 случаях.

Результаты исследования. Эхографическая кар-
тина эхинококкоза у детей выявила семь типов па-
разитарных кист. Однокамерная эхинококковая 
киста (ЭК) визуализируется в виде анэхогенного 
образования округлой формы с капсулой. В ранних 
стадиях развития практически невозможно эхино-
коккоз дифференцировать с простой кистой печени. 
По нашему мнению одним из отличительных при-
знаков в этой стадии имеют значение размеры ки-
сты. Если она более 6-8 см, то можно с большей сте-
пенью вероятности предположить эхинококковый 
характер. ЭК с дочерними пузырями без нагноения 
имеет вид «пчелиных сот» в округлом образовании 
с гиперэхогенной капсулой (более старший возраст 
кисты, чем при однокамерной). ЭК в стадии нагное-
ния без дочерних кист имела утолщенную капсулу и 
гиперэхогенные включения у задней стенки. Эхино-
кокковая киста с явлениями нагноения визуализи-
руется в виде неоднородного округлого образования, 
содержимым которого являлись дочерние пузыри, 
окруженные гипер- и гипоэхогенными участками.

 Для понимания ультразвуковой картины в раз-
личные стадии заболевания, необходимо указать 
фазы жизнедеятельности паразита. При живом по-
разите киста содержит прозрачную жидкость, а 
также дочерние пузыри.При гибели паразита ку-
тикулярная оболочка распадается (ЭК с отслоенной 

хитиновой оболочкой), жидкость мутнеет. Отслое-
ная хитиновая оболочка паразита визуализируется 
в виде спиралевидной гиперэхогенной ленты у края 
кисты. При полном отслоении, в просвете кисты - фи-
гурно уложенная гиперэхогенная лента и эхогенные 
включения. Некоторые пузыри гибнут, фиброзная 
оболочка разрушается и омелотворяется. Эхинокок-
ковая киста в стадии омелотворения определяется в 
виде эхогенного образования с четкими контурами 
и содержимым, напоминающим «снежную бурю». 
Жидкость мутнеет, превращается в замазкообразную 
массу. Период выраженных осложнений – это нагно-
ение, прорывы в брюшную полость и ее обсеменение. 
При кальцинированном эхинококкозе отчетливо 
определяется гиперэхогенная уплотненная капсула 
на передней стенке кисты с акустической тенью.

Выводы. Ультразвуковая семиотика эхинокок-
коза у детей решает вопрос о наличии живого или 
мертвого паразита, определяет локализацию, ста-
дию процесса и показания к оперативному лечению 
данного заболевания

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО-

ЧЕК В ВОЗРАСТНОМ И ПОЛОВОМ 
АСПЕКТАХ В НОРМЕ

Нигай Р.В., Нигай Н.Г.
Алматинский Государственный Институт Усовершенствования 
Врачей, Кафедра радиологических и функциональных методов 
исследования

Цель исследования. Уточнить нормативные коли-
чественные размеры почечных структур и кровотока в 
зависимости от возраста и пола для создания унифици-
рованных ультразвуковых алгоритмов обследования.

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое 
сканирование почек у 80 пациентов без патологии мо-
чевыделительной системы в возрастных группах по 10 
человек: от 17 до 18 лет, от 19 до 30 лет, от 31 до 40 лет, 
от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, от 61 до 70 лет, от 71 
до 80 лет, и свыше 81 года. Исследование проводилось 
на УЗИ аппаратах фирм Medison и General Electric по 
скрининговой схеме: положение почек, их подвиж-
ность, размеры, состояние паренхимы, толщина ее 
коркового и мозгового слоев, пирамид, чашечно-лоха-
ночной системы (ЧЛС) и внутрипочечного кровотока.

В возрастном аспекте при нормальной ультразву-
ковой картине отмечается в 30% случаев в группе 
до 18 лет высокое положение почек (ЧЛС выше L2 
на 1-2 см), в возрастной группе от 60 лет и выше 
зарегистрировано низкое положение почек в 50% 
случаев (ЧЛС ниже L2 на 1-2 см). В группах от 19 
до 60 лет положение ЧЛС было на уровне L2. Дыха-
тельная подвижность почек в возрастной группе до 
18 лет отличалась большей подвижностью по срав-
нению с более старшей возрастной группой.

В группах старше 60 лет дыхательная подвиж-
ность почек у 40 % была снижена наполовину. От 
19 до 60 лет отмечалась дыхательная подвижность 
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от 20 до 35 мм (норма). Размеры почек с возрастом 
увеличивались, по-видимому, это было связано 
с увеличением околопочечной жировой клетчат-
ки, а в группах старше 60 лет имелась тенденция 
к уменьшению размеров. С возрастом намечалась 
тенденция к расширению ЧЛС и пирамид, в возрас-
те после 71 года ЧЛС увеличивалась почти вдвое. 
Увеличение пирамид влекло за собой утолщение 
мозгового слоя. Толщина паренхимы в возрастных 
группах после 70 лет уменьшилась на 21%.

В сравнительном аспекте наибольшая пиковая 
скорость отмечалась в почечных артериях в воз-
растных группах от 18 до 60 лет. Соотношение пи-
ковых скоростей между почечной, сегментарной 
и междолевой артериями выражалось в виде 3: 2: 
1. Такое же соотношение наблюдали и в диасто-
лических скоростных показателях. В возрастных 
группах после 60 лет отмечалось снижение систо-
лической и диастолической скорости кровотока в 
почечных и сегментарных артериях на 14 и 40% 
соответственно от наибольших показателей. По-
казатели индекса резистентности в обследованных 
сосудах возрастали в геометрической прогрессии с 
возрастом обследуемых.

Выводы. Знание нормальной ультразвуковой 
анатомии почек, особенности расположения, под-
вижности, анатомических размеров и соотноше-
ний, скоростных показателей кровотока с учетом 
возрастных данных необходимы для разработки 
референтной базы, что значительно обогащает со-
временную уронефрологию и улучшает диагности-
ку заболеваний почек.

РЕЗУЛЬТАТЫ МСКТ- КОНТРОЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ 

МЕТОДОМ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
АБЛАЦИИ

Поляруш Н.Ф., Белянина М.С., Каганов О.И.
Россия, г. Самара, Самарский областной клинический онкологиче-
ский диспансер, Отдел лучевой диагностики

Актуальность. Продолжительность и качество жиз-
ни пациентов с метастатическим поражением печени 
в значительной степени зависит от своевременного 
распознавания и лечения данных поражений. Науч-
ные исследования, направленные на решение этой 
проблемы, являются, несомненно, актуальными.

Цель исследования. Контроль лечения мета-
стазов в печень методом радиочастотной аблации 
(РЧА) с помощью мультисрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ).

Материал и методы. Обследовано 24 пациента в 
возрасте от 44 до 81 года (мужчин – 14, женщин 10, 
средний возраст 54.3 года). 17 больных были про-
оперированы по поводу колоректального рака, 4 
женщины – по поводу рака молочной железы и 3 
человека – по поводу рака желудка. Все они перед 
оперативным вмешательством были обследованы 
на предмет метастатического поражения печени 

методом УЗИ. При этом у 16 пациентов диагности-
рованы единичные метастазы в печень от 1,0 до 2,5 
см в диаметре. У 5 пациентов метастазы в печень 
впервые были выявлены при УЗИ- контроле через 
3 мес после операции, у 3 пациентов – через 6 мес 
после оперативного вмешательства.

Лечение метастатического поражения печени про-
водилось методом РЧА на аппарате COOL-Tip фир-
мы «Radionics Tyco Healthcare Group LP» (Барлинг-
тон, штат Массачусетс, США). В метастаз вводилась 
радиочастотная игла (зонд), с помощью которой и 
создавалась сферическая область некроза (аблации) 
при нагревании до температуры, превышающей 52 
градуса. Выделение тепла происходит из-за смены 
направления движения ионов под воздействием 
высокочастотного тока, при этом тепло выделяется 
лишь в тканях, сама игла не нагревается. Исполь-
зовался чрезкожный (10 пациентов) и открытый (во 
время полостных операций- 14 пациентов) доступ. 
Контроль позиционирования иглы при чрезкожном 
доступе осуществлялся с помощью УЗИ.

Для изучения эффекта проведенной РЧА нами 
было обследовано 24 больных через 3 месяца после 
оперативного вмешательства. Контроль РЧА обра-
зований печени осуществлялся на мультисрезовом 
компьютерном томографе фирмы GE, США. МСКТ 
проводилось с болюсным контрастным усилением с 
использованием автоматического инъектора фир-
мы «MEDRAD», США. Применялось контрастное 
вещество Омнипак-350 в количестве 100 мл.

Анализировались результаты МСКТ- исследова-
ния в нативную, артериальную и венозную фазы.

Результаты исследования. При проведении 
МСКТ у 15 больных в нативную фазу исследова-
ния в паренхиме печени в области аблации были 
обнаружены гиподенсные образования округлой 
или полуовальной формы, однородной структуры 
с четкими контурами. Размеры образования соот-
ветствовали размерам бывших очагов метастазиро-
вания. При контрастном усилении признаков нако-
пления контраста не определялось.

У 4 больных в нативную фазу исследования выявле-
ны образования пониженной плотности с четкими кон-
турами неправильно округлой формы неоднородной 
структуры. Неоднородность структуры была обуслов-
лена гиперденсными включениями за счет геморра-
гий. При исследовании в артериальную фазу призна-
ков контрастного усиления также не выявлено.

В одном наблюдении в паренхиме печени были 
обнаружены гиподенсные округлые образования 
с четкими контурами однородной структуры. При 
контрастном усилении выявлено умеренное нако-
пление контрастного вещества в виде тонкого (< 
1 мм) ободка по периферии. Последнее свидетель-
ствует о воспалительном процессе в прилежащей к 
зоне аблации паренхиме печени.

У 4 больных в области оперативного вмешательства 
также выявлены гиподенсные образования однородной 
структуры с четкими контурами, определяемые без 
контрастного усиления. Однако после контрастирова-
ния были обнаружены участки, прилежащие к зоне по-
слеоперационного некроза, накапливающие контраст 
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в большей степени, чем окружающая паренхима пече-
ни. Полученные данные свидетельствовали о неполном 
разрушении очагов метастазирования при РЧА.

 Кроме того, у 5 пациентов, проходивших МСКТ 
через 3 месяца после РЧА, отмечалось увеличение 
размеров послеоперационной зоны на 3-4 мм без при-
знаков контрастного усиления. При контрольном 
обследовании этих пациентов еще через 3 мес. объем 
очагов оставался стабильным, накопления контраст-
ного вещества в этой области также не определялось.

У 6 из 24 пациентов (26%) через 3 месяца после 
проведенной РЧА были выявлены новые метастазы 
в печень в количестве от 1 до 4.

Заключение. Таким образом, МСКТ является точ-
ным методом проведения контроля лечения метаста-
зов печени способом РЧА, так как позволяет выявить 
максимально полную информацию об изменениях 
ткани печени после оперативного вмешательства.

РАДИАЦИОННАЯ НАГРУЗКА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРИЦЕЛЬНЫХ И 

ПАНОРАМНЫХ РЕНТГЕНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОР-
ТАТИВНЫМИ РЕНТГЕНОВСКИ-
МИ АППАРАТАМИ СЕМЕЙСТВА 

«ПАРДУС»
�Потрахов Н.Н., �Потрахов Е.Н.,
 �Грязнов А.Ю., �Воробьев Б.Ф.

1ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», 2НИИРГ, Санкт-Петербург

Результаты клинических испытаний показыва-
ют, что в случае использования микрофокусных ис-
точников рентгеновского излучения мощность рент-
геновского аппарата, а также экспозиция на один 
снимок снижаются в несколько десятков раз. Соот-
ветственно, существенно снижается интенсивность 
как прямого, так и рассеянного потока излучения.

Для количественной оценки величины радиа-
ционной нагрузки на окружающую среду при про-
ведении рентгенодиагностики в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии с помощью первых от-
ечественных портативных микрофокусных аппара-
тов семейства «ПАРДУС» были проведены специ-
альные исследования.

Основными отличительными особенностями кон-
струкции портативных стоматологических аппа-
ратов «ПАРДУС» являются малые габариты и вес, 
а также чрезвычайно малая мощность – 7―10 Вт в 
максимальном режиме работы. Благодаря малому 
весу аппараты могут быть использованы при съемке 
«вручную» без специального штатива, что делает их 
весьма удобными при организации рентгенологиче-
ских обследований, например, в полевых условиях.

В ходе специальных исследований, проведенных 
сотрудниками НИИРГ и ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» были 
определены значения мощности экспозиционной 

дозы рассеянного (неиспользуемого) излучения в 
радиусе R от фокусного пятна рентгеновской труб-
ки для типовых режимов прицельной и панорам-
ной съемки.

Замеры мощности дозы проводились в неспециали-
зированном помещении с использованием фантома 
головы пациента на основе скелетированных костей 
черепа, покрытых слоем парафина для имитации 
мягких тканей. Схема измерений показана на рисун-
ке; результаты измерений приведены в таблице.

Измерения проводились с учетом отработанных 
в ходе предыдущих клинических испытаний режи-
мов съемки. Для панорамной при условии визуали-
зации на экранную рентгеновскую пленку – напря-
жение 60 кВ, ток 0,1 мА, время экспозиции 0,4―0,6 
с, кожно-фокусное расстояние 60 мм. Для прицель-
ной съемки при визуализации на рентгеновидео-
графическое устройство «Рентгеновидеограф» – 55 
кВ, 0,1 мА, 0,3―0,6 с, 100 мм соответственно.

Таблица �.Мощность экспозиционной дозы рассеянного 
излучения, Рэксп, [мкЗв/час]
№ измерения
(в соответствии с рисунком)

Прицельная съемка Панорамная съемка
R=1 м R=1,5 м R=1 м

1 236 83 <1
2 157 53 480

3.1 22 - -
3.2 41 - 180
3.3 81 - -
4 - 51 503
5 190 - 745
6 201 100 723

Анализ результатов измерений показывает, что 
уже на расстоянии 1 м («вытянутой руки») макси-
мальная нормированная величина мощности дозы 
неиспользуемого излучения, нормированная на 

Рис. �. Схема измерений мощности дозы рентгеновского 
излучения
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стандартную рабочую нагрузку дентального аппа-
рата, при обоих типах исследований соответствует 
требованиям СанПиН 2.6.1192-03 для персонала 
группы А.

Для рекомендованных режимов съемки (напря-
жение не более 60 кВ), при условии выполнения 
20 000 снимков в год нормированная величина 
мощности дозы составила 3 мкЗв/час, для макси-
мального напряжения (70 кВ) – 9 мкЗв/час.

Полученные результаты позволяют также 
утверждать, что при организации мобильных вы-
ездных рентгенологических обследований, когда 
количество выполняемых снимков существенно 
меньше, требования указанных СанПиН будут за-
ведомо выполнены не только для персонала группы 
А, но и для групп Б и «остальное население».

ЧРЕСКОЖНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ 
АБСЦЕССОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Савран А.А., Базаркулов А.К., Султаналиев Т.А.,
Нигай Р.В., Боровский В.В.

Кафедра радиологических и функциональных методов исследова-
ния Алматинского Государственного института усовершенство-
вания врачей

 Целью нашего исследования явилось обобщение 
клинического опыта применения чрескожного дрени-
рования абсцессов поджелудочной железы под контро-
лем рентгеновской компьютерной томографии (КТ).

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты обследования 23 больных, находивщихся на 
стационарном лечении в Центральной Городской 
Клинической больнице, с подозрением на абсцес-
сы поджелудочной железы на фоне деструктив-
ного панкреатита. Среди них были 15 мужчин и 8 
женщин в возрасте от 29 до 67 лет. Исследование 
проводилось на компьютерных томографах фирмы 
SIMENS Somatom Sensation и Somatom Air Star. Со-
стояние больных оценивалось как средней тяжести 
и тяжелое, и так как абсцессы поджелудочной же-
лезы являются поздними гнойно-некротическими 
осложнениями острого панкреатита (до 5 недель и 
более), когда острые проявления его уже стихают, 
больные поступали с характерными клиническими 
симптомами абсцесса: лихорадкой, лейкоцитозом,

паралитической кишечной непроходимостью, 
внезапным ухудшением состояния выздоравлива-
ющего больного. Однако иногда проявлениями аб-
сцесса были лишь стойкая лихорадка и признаки 
постоянного воспаления поджелудочной железы.

 Результаты исследования. У 9 больных (39,1%), 
поступивших с жалобами на лихорадку, лейкоци-
тоз, паралитическую кишечную непроходимость, 
на КТ выявлялась картина четко очерченных 
участков (плотностью близкой к жидкости 7-20 Н) 
с наличием скопления газов, при контрастирова-
нии стенка абсцесса окрашивалась по периферии. 

У 11 пациентов (47,8%) , с жалобами на стойкую 
лихорадку, КТ картина соответствовала признакам 
воспаления поджелудочной железы и четко очер-
ченными границами абсцесса. У 3 (13,1%) боль-
ных определялись КТ признаки множественных 
абсцессов, большинство из которых располагалось 
на некотором расстоянии от ложа поджелудочной 
железы. Включения газа в поджелудочной железе 
и перипанкреатической ткани представляли со-
бой единственный морфологический признак бак-
териального содержимого, что может быть также 
обусловлено желудочно-кишечным свищом. При 
отсутствии скопления газа невозможно отличить 
инфицированный некроз от неинфицированного 
или псевдокисты от абсцессов на основании данных 
КТ. Всем пациентом проведено чрескожное дрени-
рование абсцессов под КТ контролем. Намечали 
точку для пункции, выполняли местную анестезию 
брюшной стенки 5-10 мл 0,5% новокаина, под кон-
тролем КТ проводили иглу к стенке абсцесса, осу-
ществляли аспирацию гноя, промывание полости 
дезинфицирующим раствором и коагуляцией поло-
сти 96% этиловым спиртом. Полное выздоровление 
наступило у 15 больных (65,5%), случаи рецидива 
были диагностированы у 8 больных (34,5%).

Выводы. Чрескожное дренирование абсцессов под-
желудочной железы под контролем КТ является до-
статочно безопасной процедурой, эффективность ре-
зультатов которой удается достичь в 65,5% случаев.

В связи с этим необходимо провести чрескожную 
пункцию под контролем КТ для дифференциации 
данных образований и позволит своевременно уста-
новить присоединение инфекции.

Поэтому обычно прибегают к лапаротомии с ис-
сечением некротических тканей и дренированием 
брюшной полости.

При абсцессе поджелудочной железы в отдельных 
случаях удается выполнить чрескожное дренирова-
ние под контролем КТ. Пункция поджелудочной 
железы под контролем КТ позволяет своевременно 
установить присоединение инфекции. Таким обра-
зом, лишь с помощью пункции можно достоверно 
отличить асептический панкреонекроз от гнойных 
осложнений.

Характерными симптомами абсцесса являются 
лихорадка, лейкоцитоз, паралитическая кишечная 
непроходимость, внезапное ухудшение состояния 
выздоравливающего больного. Однако иногда про-
явлениями абсцесса бывают лишь стойкая лихо-
радка и признаки постоянного воспаления подже-
лудочной железы.

Абсцесс поджелудочной железы необходимо диф-
ференцировать с гнойным панкреатитом. В первом 
случае речь идет о хорошо отграниченном скопле-
нии гноя, во втором - о диффузном нагноении вос-
паленной ткани поджелудочной железы, развива-
ющемся в течение первых двух недель от начала 
острого панкреатита.

Абсцесс формируется в течение более длитель-
ного периода (обычно 4- 6 нед), представляет мень-
шую угрозу для жизни, а хирургическое лечение 
его сопровождается меньшей летальностью.
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При гнойном панкреатите некротические ткани 
невозможно удалить путем чрескожной аспирации 
под КТ контролем, поэтому прибегают к лапаро-
томии. При абсцессе поджелудочной железы в от-
дельных случаях удается выполнить чрескожное 
дренирование под контролем КТ.

Вторичная инфекция при панкреонекрозе присое-
диняется в 40-60% случаев и чаще бывает обусловле-
на энтеробактериями. Вероятность присоединения 
инфекции зависит от распространенности некроза 
поджелудочной железы и окружающих тканей, сте-
пени ее ишемии и наличия недостаточности других 
органов. Пункция поджелудочной железы под кон-
тролем КТ позволяет своевременно установить при-
соединение инфекции. По данным одного исследова-
ния, инфекция при поступлении была заподозрена 
у 5% больных острым панкреатитом (60 больных) 
на основании лихорадки , лейкоцитоза , патологи-
ческих изменений при КТ ( панкреонекроз , ложная 
киста поджелудочной железы или внепанкреатиче-
ское скопление жидкости). У 60% из этих больных 
подозрение на инфекцию подтвердилось, причем у 
55% она развилась в течение первых 2 нед.

Таким образом, лишь с помощью пункции можно 
достоверно отличить асептический панкреонекроз 
от гнойных осложнений.

при ложной кисте поджелудочной железы и пан-
креонекрозе показана срочная пункция, поскольку 
более чем в половине случаев выявляют микрофлору;

- при внепанкреатическом скоплении жидкости 
необходимости в срочной пункции нет, так как 
жидкость обычно стерильна;

- если при панкреонекрозе инфекция вначале от-
сутствовала, но лихорадка и лейкоцитоз сохраня-
ются, то, прежде чем прибегнуть к повторной пунк-
ции, целесообразно выждать несколько дней (за это 
время часто наступает клиническое улучшение);

- если после улучшения лихорадка и лейкоцитоз 
рецидивируют, то следует выполнить повторную 
пункцию.

Характерными симптомами абсцесса являются 
лихорадка , лейкоцитоз , паралитическая кишеч-
ная непроходимость , внезапное ухудшение состо-
яния выздоравливающего больного. Однако иногда 
проявлениями абсцесса бывают лишь стойкая ли-
хорадка и признаки постоянного воспаления под-
желудочной железы.

Эффективность чрескожного дренирования абсцес-
са под контролем КТ умеренная (выздоровление на-
ступает лишь у 50-60% больных). Поэтому обычно 
прибегают к лапаротомии с иссечением некротиче-
ских тканей и дренированием брюшной полости. Если 
абсцесс не дренирован, летальность достигает 100%.

ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Семенов В.Д., Алексеев С.В., Сверчкова Л.А., Павлова 

Ю.Н., Яшина И.Н.
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова, медицинский факультет; Республиканский онколо-
гический диспансер.

Ультразвуковое исследование на современном 
этапе считается стандартом оценки щитовидной 
железы, позволяющим быстро и с большой точнос-
тью определить ее размеры, рассчитать объем, вы-
явить особенности эхо структуры. Целью нашей ра-
боты явилось стремление дать объективную оценку 
каждого показателя в отдельности и в целом.

Нами было обследовано 437 пациентов в возрасте 
от 14 до 60 лет и старше, страдающих эутиреоидным 
диффузным зобом (n= 100), диффузным токсическим 
зобом (n= 100), эутиреоидным узловым зобом (n= 
100), автономно функционирующим узлом (n = 100) 
и первичным раком щитовидной железы (n = 37). 
При оценке полученных результатов учитывалось 
гистологическое строение объемного образования.

Ультразвуковое исследование щитовидной желе-
зы проводилось в положении лежа с запрокинутой 
головой с учетом общепринятых рекомендаций. 
Использовался аппарат «Aloka» SSD 500, работаю-
щий в реальном масштабе времени с линейным дат-
чиком частотой 7,5 МГц. Оценивали расположение 
щитовидной железы, ее размеры, ультразвуко- вую 
плотность паренхимы, однородность структуры, 
её величину, наличие плотных включений – каль-
цинатов, наличие узлов, их количество, размеры, 
структуру: наличие «ободка», четкость границ.

Для вычисления объема щитовидной железы и 
узлового образования использовали метод, пред-
ложенный А.Ф.Цыб и соовт.(1990) на измерении 
толщины, ширины и длины каждой доли или узла 
с учетом поправочного коэффициента для опреде-
ления объема структур, имеющих форму эллипса: 
Vд = 0,524 · А · В · С , где Vд – объем доли в см3, А 
– толщина, В – ширина, С- длина каждой доли или 
узла в (см). К – поправочный коэффициент 0,524.

Ультразвуковые особенности оценивались с уче-
том эхогенности (повышенная, сниженная, неизме-
ненная) и структурных изменений –диффузные (го-
могенные или гетерогенные) и / или очаговые. При 
этом под повышенной эхогенностью понималась 
способность тиреоидной ткани отражать УЗ- сигнал 
с высокой амплитудой, что может быть обусловлено 
повышенным количеством фиброзной ткани и кол-
лагена в органе; под пониженной эхогенностью рас-
сматривалась способность тиреоидной ткани к сни-
жению амплитуды звукового сигнала при большой 
площади жидкостных, гидрофильных структур. 
Структурные изменения щитовидной железы диф-
фузного характера в соответствии с общепринятой 
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терминологией рассматривались как гомогенные 
(равномерное отражение УЗ-сигнала в паренхиме 
щитовидной железы), гетерогенные (неравномерное 
распределение эхосигнала) или их сочетание. У лиц 
диффузным эутиреоидным зобом в 65% регистриро-
валась неизмененная эхогенность, в 29% отмечалось 
усиление отраженного эхосигнала, в 6% случаев вы-
являлось снижение способности к отражению уль-
тразвука. Указанные изменения эхогенности могут 
быть обусловлены различными морфологическими 
вариантами зоба (коллоидный или паренхиматоз-
ный зоб) При смешанном зобе состояние паренхимы 
щитовидной железы, не касающееся узла, определя-
лось как нормальное в 65% случаев. Все остальные 
очаговые образования расценивались как узлы. В 
структуре рассматриваемой патологии преобладали 
узлы, которые диагностировались при всех формах 
зоба. Из 200 больных с диффузным увеличением щи-
товидной железы по данным ультразвукового иссле-
дования узлы обнаружены в 39,5% наблюдениях.

 Установлено, что при всех анализируемых за-
болеваниях щитовидной железы имеется достовер-
ное увеличение объема пораженной доли (9,8 ± 0,2 
мл.). Средние объемы ложных «узловых» образова-
ний щитовидной железы при диффузном токсиче-
ском зобе составили 2,5 ± 0,01 мл, а при истинных 
узловых образованиях (автономно функционирую-
щем узле, солитарной кисте и узловом зобе) – от 8,0 
± 0,5 мл до 17,2 ± 0,5 мл.

 Отмечены достоверные отличия в соотношениях 
объемов узловых образований и доли щитовидной 
железы. При ложных «узловых» образованиях (при 
ДТЗ) это соотношение в среднем не превышал 10% 
(7,7± 5,9). При истинных узловых образованиях 
(при узловом зобе, кисте, автономно функциониру-
ющем узле ) этот показатель находился в пределах 
от 39,6 ± 8,5 % до 62,0 ± 4,8%.

 Следовательно, при узловом образовании увели-
чение объема доли происходит за счет роста узлово-
го образования, а при диффузных формах ложное 
«узловое» образование возникает на фоне увеличе-
ния самой пораженной доли щитовидной железы.

 Анализ данных УЗ исследования позволил выя-
вить некоторые особенности эхографической карти-
ны различных по характеру узловых образований.

 Автономно функционирующий узел щитовидной 
железы имеет вид четко отграниченного однородного 
узла с ровными контурами. Характерным является на-
личие на эхограмме яркого отграничивающего ободка 
(halo – признак), который отделяет образование от со-
седних тканей и обусловлен суммарным отражением 
оттесненных узлом фолликулов железы, кровеносных 
и лимфатических сосудов. По этим признакам диагноз 
был верифицирован у 19 из 100 больных с автономно 
функционирующим узлом щитовидной железы.

 Для рака щитовидной железы выделены следую-
щие характерные признаки: гипоэхогенность, неод-
нородность, неровность и нечеткость контуров узла, 
иногда наличие во внутренней структуре мелких 
эхонегативных включений, а также наличие обра-
зования, состоящего из нескольких узлов. По мере 
увеличения количества этих признаков, возрастает 

вероятность наличия злокачественной опухоли щи-
товидной железы. На основании данных признаков 
злокачественная опухоль была заподозрена у 6 (16,7 
± 2,7 %) из 37 больных раком щитовидной железы.

 Ультразвуковая картина узлового зоба харак-
теризуется наличием одиночного или множествен-
ных узлов в ткани щитовидной железы пониженной 
плотности, иногда с ограничивающим «ободком». 
Наличие последнего признака у 23 больных вы-
зывало трудности в дифференциальной диагности-
ке узлового зоба с автономно функционирующим 
узлом щитовидной железы. На основании данных 
УЗ- исследования диагноз был установлен у 48 из 
100 больных узловым зобом.

 Наиболее характерной эхографической картиной 
обладают кисты щитовидной железы. Это округлое 
однородное образование со сниженной или смешан-
ной эхогенности и дорсальным усилением эхосиг-
нала (усиление отраженного ультразвука на задней 
стенке кисты) На основании данных признаков 
правильный диагноз установлен у 82 ( 88,1 ± 3,6% ) 
из 93 больных с кистой щитовидной железы.

 Таким образом, УЗ - исследование может служить 
дополнительным методом в дифференциальной 
диагностике неопухолевых и опухолевых заболева-
ний щитовидной железы. По данным УЗИ можно 
судить о величине щитовидной железы, интенсив-
ности её изображения, топической локализации 
очаговых образований и не всегда о характере обра-
зования. Чувствительность УЗИ в дифференциаль-
ной диагностике различных узловых образований 
щитовидной железы составляет 38,7%, при авто-
номно функционирующих узлах – 24,6%, наиболее 
низка при раке щитовидной железы – 16,7%.

 Следовательно, УЗИ как самостоятельный ме-
тод, не имеет решающего значения в дифференци-
альной диагностике узловых образований щито-
видной железы.
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 Дифференциальная диагностика объемных по-
ражений щитовидной железы и выявление ранних 
признаков их озлокачествления представляет со-
бой значительные трудности. В связи с этим прояв-
ляется интерес к комплексному подходу в решении 
этой проблемы с использованием радионуклидных 
in vivo и in vitro исследований.

 Одним из общепринятых методов диагностики 
узловых образований является сонография. Однако 
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чувствительность УЗИ в дифференциальной диа-
гностике различных узловых образований щито-
видной железы составляет лишь 38,7%, наиболее 
низка при раке щитовидной железы – 16,7%.

 Альтернативой УЗИ является сцинтиграфия, 
которая считается более чувствительным и эффек-
тивным методом диагностики. Особенно ценной 
сцинтиграфия оказалась при использовании специ-
ального коллиматора « Пинхол », исключительно 
маленьким диаметром, составляющим 2 - 3 мм.

 Коллиматор «Пинхол» дает возможность дета-
лизировать структуру функционирующей ткани и 
выявлять активно функционирующие узлы с мини-
мальными размерами.Выявление «горячих» узлов 
маленьких размеров важно для дифференциальной 
диагностики токсических аденом и узлов с повы-
шенной функциональной активностью.

 Цель нашей работы – дать объективную оценку 
каждого показателя в отдельности и комплекса по-
казателей в целом.

 Нами было обследовано 237 пациентов, стра-
дающих эутиреоидным узловым зобом (n = 100 ) , 
автономно функционирующим узлом (n = 100 ) и 
первичным раком щитовидной железы (n = 37 ). 
При оценке полученных результатов учитывалось 
гистологическое строение объемного образования и 
наличие отдаленных метастазов в случаях онколо-
гического поражения щитовидной железы.

 Радионуклидная визуализация щитовидной же-
лезы проводилась на гамма-камере и сканере Сцин-
тикарт – М после введения Тс99м – пертехнетата и 
I131. Радиоиммунологическое определение трий-
одтиронина, тиреотропного гормона гипофиза, ти-
реоглобулина, тироксинсвязывающего глобулина 
и антител к тиреоглобулину осуществлялось с ис-
пользованием коммерческих наборов фирмы «Вуk 
- Mallincrodt» (ФРГ), «Сea-Ire-Sorin» (Франция).

 В большинстве случаев при узловом эутиреоид-
ном зобе щитовидной железы на сцинтиграммах 
отмечалось снижение или отсутствие накопления 
радиофармпрепарата с четкими контурами, соот-
ветствующий пальпаторно определяемому узлу. 
При первичном раке наряду с дефектом изображе-
ния щитовидной железы определяется нечеткость 
границ между опухолью и тканью щитовидной 
железы. Это обусловлено прорастанием опухоли с 
постепенным замещением тканью паренхимы щи-
товидной железы. Ценной сцинтиграфия оказалась 
при исследовании автономно функционирующих 
узлов щитовидной железы. Выявление «горячих» 
узлов маленьких размеров важно для дифференци-
альной диагностики токсических аденом и узлов с 
повышенной функциональной активностью.

 Особую ценность представляет сцинтиграфия в 
диагностике опухолей при аденоматозном зобе, по-
скольку дает возможность дифференцировать опу-
холи по их функциональной активности. Для этого 
используется препарат технетрил. Особенность его 
заключается в том, что он дает очаги гиперфиксации 
препарата в тех участках, которые визуализируются 
как «холодные» при исследовании с пертехнетатом. 
В связи с этим исследование проводится двухфазно. 

На первом этапе проводится сцинтиграфия с пер-
технетатом, который вводится в количестве 2 мкю-
ри. Если на данном этапе выявляются узлы с четко 
выраженной низкой функциональной активностью 
(«холодные»), то через несколько дней возможно 
проведение следующего этапа, то есть исследование с 
технетрилом. Технетрил вводится внутривенно в ко-
личестве 15-20 мкюри (370 мБк) и через 40- 60 минут 
проводится сцинтиграфия. При наличии рака щи-
товидной железы технетрил накапливается в выяв-
ленных ранее «холодных» узлах на сцинтиграммах 
визуализируется «горячий» узел (по литературным 
данным специфичность признака составляет 80%).

 При анализе радиоиммунологических показате-
лей оказалось, что уровни тироксина у больных узло-
вым зобом, автономно функционирующим узлом и 
первичным раком статистически достоверно не отли-
чалось от нормы. У больных с «горячими» узлами на 
сцинтиграммах отмечалось повышенное содержание 
трийодтиронина. Уровень тиреотропного гормона у 
больных узловым зобом и первичным раком достовер-
но не отличался от нормы или был несколько снижен. 
Тироксинсвязывающий глобулин во всех группах 
больных оставался на нормальном уровне. Относи-
тельно тиреоглобулина была выявлена четкая зави-
симость от вида опухоли, гистологической структу-
ры, наличия регионарных и отдаленных метастазов. 
Титр антител к тиреоглобулину оказался повышен-
ным у всех больных с объемным поражением щито-
видной железы, особенно в случаях рака щитовидной 
железы с метастазами в регионарные лимфаузлы.

 Анализ результатов сцинтиграфии позволил 
выявить ряд признаков, характерных для добро-
качественных и злокачественных поражений щи-
товидной железы. Точность, чувствительность и 
специфичность данных сцинтиграфических призна-
ков в дифференциальной диагностике между добро-
качественными и злокачественными образованиями 
составила соответственно 93,4%, 82,7% , 87,3%.

Опубликовано в - МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОРОССИЙСКОГО 
НАУЧНОГО ФОРУМА «РАДИОЛОГИЯ 2005» Москва 31мая 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРМО-
НАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА И ЕГО 
НАРУШЕНИЯ ПРИ АВТОНОМНО 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ УЗЛАХ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Семенов В.Д.,Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.

г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова, медицинский факультет; Городская больница № 4.

 Сцинтиграфическое исследование имеет реша-
ющее значение для выявления или исключения 
автономно функционирующих узлов (АФУ), но 
не всегда позволяет провести дифференциальную 
диагностику между эу- и гипертиреозом. В связи с 
этим несомненный интерес представляет изучение 
функционального состояния системы гипоталамус- 
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гипофиз - щитовидная железа. Функциональная 
проба с ТРГ (тиреотропин-рилизинг-гормон) по-
зволяет наиболее полно изучать регуляторные вза-
имоотношения этой системы, выявлять резервные 
возможности гипофиза и является диагностически 
важным при заболеваниях щитовидной железы. 
Основываясь на данных комплексных клинико - ра-
дионуклидных исследований нами предложена для 
практического использования клинико-функцио-
нальная классификация АФУ, в котором основные 
формы представлены в зависимости от особенностей 
сцинтиграфических изменений: - клиническое со-
стояние с гипертиреозом, без гипертиреоза; - функ-
циональное состояние гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидной системы с повышенной концентрацией 
в крови Т3 и с низким уровнем базального ТТГ, с 
отсутствием или крайне слабой реакцией ТТГ на 
стимуляцию ТРГ ; с нормальной концентрацией в 
крови Т3 и с низким уровнем базального ТТГ, с уме-
ренной реакцией ТТГ на ТРГ- тест; - сцинтиграфи-
ческая картина декомпенсированного автономно 
функционирующего узла (ДАФУ), компенсирован-
ного автономно функционирующего узла (КАФУ), 
центрально кистозно измененного автономно функ-
ционирующего узла (КИАФУ). Результаты опреде-
ления тиреоидных гормонов прослежены у 1147 
больных, в том числе у 526 – с АФУ, у 176 с множе-
ственными автономными микроаденомами (МАМ) 
щитовидной железы и у 445 больных, представля-
ющих условно контрольную группу. Исследование 
показало значительное статистически достоверное 
снижение базального и резервного уровней ТТГ у 
больных ДАФУ, в то же время у больных КАФУ 
базальный уровень ТТГ статистически достоверно 
не отличался от нормальных величин, а реакция со 
стороны гипофиза на ТРГ-стимуляцию резко осла-
блена. Интенсивность указанных изменений за-
висит от тяжести клинических проявлений и типа 
тиреотоксикоза. Наиболее глубокие изменения об-
наружены у больных Т3 – и Т3/ Т4 – тиреотокси-
козами. У больных кистозно измененной формой 
отсутствует статистически достоверное различие в 
содержании базального ТТГ как при сравнении с 
нормой, так и при сравнении с данными у больных 
КАФУ. После стимуляции ТРГ уровень ТТГ оста-
ется без изменений. У больных с МАМ в состоянии 
эутиреоза базальный уровень ТТГ не отличается от 
показателей контрольной группы. ТРГ-тест приво-
дит лишь к незначительному проявлению резерв-
ных возможностей. Степень ослабления реакции 
ТТГ на ТРГ тем значительнее, чем выраженнее про-
цесс. Так, у больных с МАМ в состоянии гиперти-
реоза резервный уровень ТТГ достоверно ниже, чем 
при эутиреоидном состоянии (Р< 0,05).

 Исследование содержания тиреоидных гормонов 
показало, что такие формы автономии тиреоидной 
ткани, как ДАФУ, МАМ в состоянии гипертиреоза 
протекают на фоне высокой концентрации Т3 и Т4. 
Общим для этих групп было значительное повышение 
секреции Т3 , дисбаланс соотношения Т3 / Т4 и усиле-
ние метаболического эффекта. Это состояние мы рас-
сматриваем как изолированный Т3- тиреотоксикоз. 

Изолированное повышение Т3 у клинически эутире-
оидных больных, выделенное нами как « биохимиче-
ский Т3 –тиреотоксикоз » встречается довольно часто 
( в 4,3% случаев при МАМ, в 14,2% - при КАФУ и в 
61,7% - при кистозно измененном АФУ ). Такие диссо-
циации наблюдаются в ранних стадиях заболевания, 
когда количество автономной ткани ниже « критиче-
ского » объема, они объясняют и нередкое персисти-
рование « остаточных » явлений гипертиреоидизма в 
случае кистозной трансформации АФУ.

 Диагностическая ценность изолированного опре-
деления как базального и стимулированного ТТГ, 
как и Т3 в сыворотке крови весьма высокая. Вместе 
с тем необходимо отметить, что у 15% больных со-
держание тиреоидных гормонов не соответствовало 
клинической картине. Поэтому для установления 
тиреоидного статуса недостаточно определять толь-
ко уровень Т3 и Т4. Весьма важным является вычис-
ление величины ИСТ3 (индекса свободного трий-
одтиронина), пропорциональной концентрации 
свободного Т3 , и ИПСТ3 (индекса повышенного сво-
бодного трийодтиронина ). Они дают представление 
о действии гормона на уровне тканей. Клиническая 
информативность определения Т3, ИСТ3, ИПСТ3 и 
реакции ТТГ на ТРГ по отношению к верифициро-
ванным данным в диагностике АФУ составляет со-
ответственно 85,2%, 88,7%, 89,7% и 93,1%.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РАДИОНУКЛИДНЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ 

АВТОНОМИИ
Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.

г.Чебоксары, Чувашский государственный университет им.И.Н.У-
льянова, медицинский факультет; городская больница № 4.

 Принципиально важными вопросами в диагно-
стике гипертиреоза являются установление уровня 
патологии в системе гипоталамус- гипофиз- щито-
видная железа и определение функциональной ак-
тивности патологического процесса.

 Современный комплекс радионуклидных иссле-
дований включает наряду ин-витро диагностикой 
гамма-топографию щитовидной железы.

 Гамма-топографическое исследование позволяет 
получать информацию как об анатомо-топографи-
ческих особенностях «горячего узла», так и о его 
функциональном состоянии и автономности. Нами 
было выделено 6 типов характерных изменений ти-
реосканограмм при тиреоидной автономии.

 1 тип – изображение щитовидной железы нор-
мальных размеров или несколько увеличено, повы-
шенная интенсивность включения радиофармпре-
парата (РФП) в автономно функционирующий узел 
(АФУ), вне автономной ткани 30% и более активно-
сти зоны максимального включения РФП или рас-
пределение интенсивности изображения негомоген-
ное: на фоне нормального изображения щитовидной 
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железы определяется некоторое количество мелких 
очагов повышенной интенсивности. Тест подавле-
ния Т3 оставляет изображение узла и функциональ-
ных автономий, тест стимуляции ТТГ восстанавли-
вает изображение всей железы, что расценивалось 
как автономно функционирующий узел (АФУ) или 
как множественные автономные микроузлы (МАМ). 
Этот тип отмечен у 29,3% обследованных.

 11 тип – щитовидная железа увеличена в раз-
мерах, изображение функциональной автономии в 
виде «горячего узла», включение РФП в околоуз-
ловую ткань более 20% активности горячего узла, 
тест подавления оставляет изображение узла, тест 
стимуляции восстанавливает изображение всей же-
лезы, что расценивался как компенсированный ав-
тономно функционирующий узел (КАФУ). Этот тип 
имел место в 9,7%.

 Ш тип – увеличение изображения «горячего 
узла» более 2 см в диаметре с небольшим накопле-
нием РФП в околоузловой ткани и в контралате-
ральной доле ( в пределах 8 – 10% активности горя-
чего узла ), тест подавления оставляет изображение 
узла, тест стимуляции восстанавливает контуры 
железы, что расценивалось как переходная форма 
в декомпенсированный автономно функционирую-
щий узел (ДАФУ). При переходе от КАФУ к ДАФУ 
в зависимости от времени исследования возможны 
различные констелляции:

 1. При сканографическом ДАФУ встречается 
клинически эутиреоидное состояние с нормальным 
уровнем тиреоидных гормонов и отсутствием ре-
зервных возможностей гипофиза. В этих условиях, 
хотя повреждение связей «гипофиз-щитовидная 
железа» значительное, поддерживается минималь-
ная выработка гипофизом ТТГ. Поэтому периузло-
вая ткань железы при ДАФУ продолжает накапли-
вать РФП и определяться на сканограмме (стадия 
3а). Этот вариант распределения РФП выявлен у 51 
больного ДАФУ.

 2. При изменениях, характерных для стадии 3а, 
повышено содержание тиреоидных гормонов и име-
ется адекватная реакция ТТГ на ТРГ. Такое состоя-
ние может развиваться только при очень быстром 
возникновении гипертиреоза, например, введени-
ем йода (стадия 3а―). Этот вариант имел место у 5 
больных ДАФУ.

 3. Сканографическая картина соответствует изо-
бражению КАФУ на фоне повышения концентра-
ции тиреоидных гормонов и отсутствия реакции 
ТТГ на ТРГ (стадия 3а――). Этот вариант отмечен у 
111 больных КАФУ. В целом Ш тип изображения 
встречался у 167 больных (28,5%).

 1V тип – увеличение изображения «горячего 
узла» до 3 см в диаметре при отсутствии изображе-
ния околоузловой ткани и контрлатеральной доли, 
подавленная ткань контурируется только после 
стимуляции ТТГ, что расценивалось как ДАФУ. 
Этот тип выявлен у 46 больных при наличии деком-
пенсированного гипертиреоза и у 49 – при компен-
сированном гипертиреозе (всего у 95 больных, что 
составляет 16,2%).

 V тип – характер распределения РФП близок 

к таковому в 1V типе. Однако увеличение изобра-
жения «горячего узла» здесь более 3 см в диаметре 
при полном подавлении функции железы, что так-
же расценивалось как ДАФУ. Этот тип отмечен у 10 
больных при декомпенсированном гипертиреозе. 
Здесь возможны следующие констелляции:

 1. Выделение тиреоидных гормонов автономной 
тканью снижается до уровня нормальных колеба-
ний, ТТГ-секреция вследствие отсутствия физиоло-
гического раздражения (спад периферического уров-
ня гормонов щитовидной железы) может оставаться 
в подавленном состоянии. Этот вариант выявлен у 8 
больных при компенсированном гипертиреозе.

 2. При дальнейшем спаде периферического уров-
ня тиреоидных гормонов ниже нормы, например, 
при недостатке йода, можно с помощью ТРГ-сти-
муляции добиться повышения ТТГ. Этот вариант 
имел место у 3 больных с компенсированным ги-
пертиреозом.

 3. Наконец, секреция ТТГ стимулируется не 
только ТРГ, но и нормализуется регуляция между 
периферическим уровнем тиреоидных гормонов и 
секрецией ТТГ, сканографическая картина стано-
вится (скрытой) КАФУ, таким образом, происходит 
переход от стадии 5 к стадии 2. Этот вариант отмечен 
у 1 больного с компенсированным гипертиреозом. 
Спонтанные изменения в обратном направлении (из 
стадии 3 во 2-ую, не проходя стадии 4-5) возможны 
независимо от образования гормонов щитовидной 
железы в АФУ. В целом V тип выявлен у 22 боль-
ных (11 - с декомпенсированным и 12 – с компенси-
рованным гипертиреозом), то есть в 3,9% случаев.

 V1 тип – по периферии пальпируемого узла 
определяется высокая фиксация РФП в виде узкой 
краевой полоски, в центральной части «холодная 
зона», тест подавления оставляет интенсивность 
краевой полоски без изменения. Такое изображе-
ние расценивалось как кистозно измененный авто-
номно функционирующий узел. Этот тип отмечен у 
72 больных при компенсированном гипертиреозе.

 Одной из причин перехода КАФУ в ДАФУ явля-
ется прием больших доз йода. Практически следует 
опасаться перехода АФУ без гипертиреоза в гипер-
тиреоз после применения йодсодержащих контраст-
ных веществ (Suzuki H. et al., 1974 ), так как ТТГ-не-
зависимая секреция гормонов щитовидной железы 
не подлежит физиологической регуляции.

 Сравнительный анализ этой группы больных с де-
тальным сопоставлением результатов радионуклид-
ной визуализации автономно функционирующих 
тканей щитовидной железы с клиническими проявле-
ниями заболевания и данными гормонального профи-
ля позволили нам выделить 5 клинических подгрупп.

 В первую группу вошли 23 больных с ДАФУ. 
Клинически у 12 – гипертиреоз в стадии компенса-
ции и у 11- гипертиреоз средней тяжести. Сканог-
рфически -наличие горячего узла (V тип).

 Вторую группу составили 95 больных ДАФУ. 
Клинически у 49 больных выявлен гипертиреоз в 
стадии компенсации и у 46 – в стадии декомпенса-
ции. У всех больных сканографически обнаружен 
!V тип изображения.
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 В третью группу вошли 167 больных с КАФУ. 
Клинически у 111 больных выявился гипертиреоз 
в стадии компенсации и у 56 – в стадии декомпен-
сации, сканографическая картина соответствовала 
Ш типу изображения. В эту группу мы относили 
также 72 больных кистозно измененным автоном-
но функционирующим узлом (V1 тип изображения 
на сканограмме ).

 В четвертую группу вошли 52 пациента с гипер-
тиреозом с увеличенной щитовидной железой на 
сканограмме (1тип изображения).

 У больных пятой группы данные базального ТТГ, 
Т3 и Т4 были в пределах нормы, что позволило ха-
рактеризовать их статус как эутиреоидный, но с ав-
тономно функционирующим узлом на фоне умерен-
ного увеличения щитовидной железы (57 человек со 
2 типом и 120 – с 1 типом изображения на сканограм-
ме) и снижением резервных функций гипофиза.

 Предложенная система комплексного исследова-
ния щитовидной железы позволила установление 
достоверного окончательного диагноза при тирео-
идной автономии у 98,1% пациентов.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЙОДТЕРА-
ПИИ ТОКСИЧЕСКОЙ АДЕНОМЫ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Семенов В.Д., Павлова Ю.Н.,Сверчкова Л.А.

г Чебоксары,Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова,медицинский факультет; Республиканский онколо-
гический диспансер.

 Применение радиоактивного йода (I131) для лече-
ния токсической аденомы (ТА) основано на избира-
тельной способности автономно функционирующего 
узла (АФУ) накапливать йод. Аккумулированный 
I131, будучи источником ионизирующего излуче-
ния, вызывает разрушение ТА. Гипертиреоз, вы-
званный АФУ, резистентнее к I131, чем диффузный 
токсический зоб. Разрушение ТА при нормализа-
ции сцинтиграфической картины требует, обычно, 
активности радиактивного йода в 3-4 раза превыша-
ющих дозы, необходимые для лечения диффузного 
токсического зоба (Ziliotto D. Et al.,1966).

 Мы располагаем с данными 20 летних наблюде-
ний (с 1980 по 2000 г.) за 66 больными с ТА, кото-
рым была проведена радиойодтерапия автономных 
узлов в дозе 200-300 Гр. Отбор больных для такого 
вида лечения осуществлялся с учетом особенностей 
течения и тяжести гипертиреоза, сопутствующих 
заболеваний и осложнений, тяжелых органиче-
ских изменений различных органов и систем ( ти-
реотоксическое сердце, гепатит, цирроз печени, 
энцефалопатия ) из-за неоправданно затянувшего-
ся малоэффективного медикаментозного лечения, 
а также возраста больных. Клинический синдром 
– сердечная недостаточность в стадии 1-2А выявлен 
у 19 больных (28,8%), мерцательная аритмия – у 15 
(22,8%), пароксизмы мерцательной аритмии – у 8 
(12,1%), цирроз печени – у 16 (24,2%), посттравма-

тическая энцефалопатия – у 4 (6,1%), отказались 
от хирургического лечения из-за пожилого возрас-
та (старше 65 лет) 4 больных (6,1%). Все больные 
были в возрасте старше 50 лет.

 Методика, при которой подведенная к ТА доза 
составила в среднем 240 Гр. оказалась достаточно 
эффективной. Уже через 6 месяцев клиническое вы-
здоровление наступило у 62 (95%) из 66 пациентов, 
на сканограммах получено нормальное изображение 
щитовидной железы и у 4 пациентов (5%) имелся «те-
плый» узел, то есть декомпенсированная автономная 
аденома переведена в компенсированную аденому.

 В порядке контроля эффективности лечения в 
конце обследования анализировались сканограммы 
после радиойодтерапии и результаты ТРГ-теста. Че-
рез 1-3 года 58 пациентов имели нормальный ответ 
ТТГ на ТРГ и нормальное изображение щитовидной 
железы на сканограмме, которая показывает умень-
шение включения радиофармпрепарата в области 
ТА и восстановление функции внеузловой ткани 
щитовидной железы. По этим критериям наши па-
циенты избавились от гипертиреоза. У остальных, 
которые были тоже эутиреоидными с нормальным 
уровнем Т3 и Т4, установлено снижение реакции 
ТТГ на стимуляцию ТРГ и их сканограммы харак-
теризовались наличием остаточной гиперфункции 
в АФУ. У этих пациентов сохранялась угроза кли-
нической манифестации заболевания. Выявленный 
скрытый гипертиреоз в дальнейшем без лечения 
усилился, постепенно становясь субклиническим, 
а затем клинически явным. Они нуждались в про-
должении лечения. Им рекомендовано дальнейшее 
лечение и наблюдение у эндокринолога.

 Через 9-10 лет после радиойодтерапии уровень 
ТТГ, по средним данным, начинает повышаться ( 
2,76 ± 1,93 мЕД/л против 1,8 ± 0,72 мЕД/л в пери-
од через 1-3 года) и достигает значений контроль-
ной группы. Следует полагать, что разрушение ТА 
радиоактивным йодом и уменьшение содержания 
тиреоидных гормонов в крови приводят к выделе-
нию ТТГ и стимуляции подавленной периузловой 
паренхимы. Происходит функциональное приспо-
собление восстановленной ткани щитовидной же-
лезы к потребностям организма, и уровень ТТГ в 
крови нормализуется.

 У ряда больных начинает проявляться гиперре-
акция на ТРГ. В более отдаленные сроки у 9 из 66 
больных отмечен гипер-ТРГ-тест при нормальной 
периферической гормональной картине щитовид-
ной железы. У больной развился клинически и био-
химически гипотиреоз через 6,5 года после лечения 
I131 в дозе 260 Гр с уровнем Т3 2,12 нмоль/л, Т4 – 66 
нмоль/л, базального ТТГ – 22 МЕД/л ; уровень ТТГ 
через 30 мин после внутривенного введения ТРГ был 
58 мЕД/л. При анализе причин гипер-ТРГ-теста у 
этих пациентов выяснилось, что незадолго до радио-
йодтерапии у 3 из них был проведен тест стимуляции 
ТТГ, который привел к непроизвольному восприя-
тию радионуклида периузловой тканью. Другими 
причинами были очень большие ТА при малой пери-
узловой ткани (3 случая) и у одной пациентки ДАА 
было недостаточное подавление последней.
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 Сопоставляя в целом полученные результаты, 
можно видеть, что даже сравнительно небольшие 
морфофункциональные изменения в щитовидной 
железе вызывают функциональные сдвиги в гипо-
физе и его гормональной активности. Тенденция 
к повышению уровня пролактина и достоверное 
увеличение гормона роста свидетельствуют о на-
рушении центральных механизмов регуляции этих 
гормонов, в частности о дисфункции тормозящих 
моноаминергических путей ЦНС (Старкова Н.Т.,-
1983: Collu R. et al.,1977), которая, по-видимому, 
является начальным этапом доклинического про-
явления гипотиреоза. Это подтверждает корреля-
ционный анализ сдвигов гормонов тиреоидного про-
филя и показателей ПРЛ, СТГ. В отдаленные сроки 
(через 9-10 лет после радиойодтерапии) уровень Т3 
сыворотки крови находился в прямой корреляци-
онной связи с ПРЛ ( r = + 0,982; Р < 0,02 ), СТГ (r= 
+ 0,982; Р< 0,02). Средней степени обратная корре-
ляционная связь содержания Т4 с уровнем ПРЛ и 
СТГ – соответственно -0,38; -0,38 оказались недо-
стоверной. В связи с этим можно предположить, что 
при длительно существующем повышенном уровне 
ПРЛ и СТГ возможны гиперпродукция ТРГ (Бала-
болкин М.И и др.,1983) или истощение резервных 
возможностей системы гипоталамус-гипофиз-щи-
товидная железа на любом уровне и развитие кли-
нически выраженного гипотиреоза.

 Таким образом, наше исследование продемон-
стрировало возможность использования радиойод-
терапии в группе больных АФУ с осложненным 
тиреотоксикозом при наличии противопоказаний 
у них к операции. Методика, направленная на обе-
спечение поглощенной дозы радиации 200-300 Гр 
в ТА с учетом факторов, обусловливающих радио-
устойчивость ткани, позволяет более эффективно 
воздействовать на патогенез заболевания с целью 
предупреждения осложнений. Среди 66 пациентов 
ТА после лечения I131 в отдаленные сроки (9-10 
лет) у 8 (12,1%) выявлен гипотиреоз, 6 из которых 
имели субклинический гипотиреоз. По нашему 
мнению, такое лечение не вызывает осложнений, 
если придерживаются тактики защиты периуз-
ловой ткани. В основном на организм при распаде 
I131 действуют бета частицы. Так как I131 акку-
мулируется главным образом в функционирующих 
узлах, а пробег бета частиц не превышает 2-3 мм, то 
вся энергия распада действует только на ткань ТА, 
практически не распространяясь на прилежащую 
околоузловую ткань. Сравнительно жесткое гамма 
излучение, которое составляет 10% всей радиоак-
тивности, значительно меньше поглощается тканя-
ми организма. Вероятность развития гипотиреоза 
потенциально повышается у лиц, которые до введе-
ния I131 принимали антитиреоидную терапию или 
подверглись тесту стимуляции ТТГ, либо у больных 
с недостаточно подавленной периузловой тканью.

 В плане ранней диагностики гипотиреоза наибо-
лее ценную информацию дает совокупность лабора-
торных исследований: определение концентрации 
в крови Т4, ТТГ, а в неясных случаях дополнитель-
но определение пролактина и гормона роста. Ги-

пер-ТРГ-тест в сочетании с умеренно сниженным 
Т4, повышенным содержанием пролактина и СТГ 
является доказательством начавшегося гипотире-
оза. Отсутствие адекватной реакции ТТГ на ТРГ, 
возрастание уровней Т3 и реже Т4 свидетельствуют 
о вероятности рецидива гипертиреоза.

Считают, что частота в 5-10% посттерапевтиче-
ского гипотиреоза после лечения больных гиперти-
реозом I131 не должна препятствовать широкому 
применению этого метода лечения, так как дина-
мическое исследование после лечения позволяет 
своевременно выявить это осложнение, которое 
хорошо поддается терапии (Хелдс А.О. и др.,1986; 
Pickardt C.R. et al.,1982).

Выбор метода радиойодтерапии больных ТА 
должен быть строго дифференцированным и осно-
вываться на особенностях клинического течения 
заболевания (тяжелая декомпенсация сердечной 
деятельности), выраженности гормонально-метабо-
лических нарушений (низкое содержание базально-
го ТТГ и отсутствие реакции в ответ на стимуляцию 
ТРГ, высокая концентрация тиреоидных гормонов) 
и результатах визуализирующих исследований (IV-
V типы автономной аденомы). Противопоказанием 
к радиойодтерапии ТА следует считать возраст мо-
ложе 40 лет.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

КОСТНО-СУСТАВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Семенов В.Д. Цыганова Л.А.
г.Чебоксары, Чувашский государственный университет им.И.Н.У-
льянова, медицинский факультет; Республиканский туберкулез-
ный диспансер.

Рентгенография, оставаясь наиболее использу-
емым методом диагностики костно-суставного ту-
беркулеза, позволяет получить адекватную оценку 
изменений костных структур суставов, но оценка 
мягкотканных структур (суставной хрящ, мениски, 
завороты и связочный аппарат) остается практиче-
ски мало доступной. Наиболее информативным ме-
тодом в диагностике этих изменений признана маг-
нитнорезонансная томография (МРТ).

 Целью настоящей работы было определение воз-
можностей МРТ в ранней диагностике костно-су-
ставного туберкулеза у детей. Обследовали 40 детей 
в возрасте 7 – 16 лет, больных костно-суставным ту-
беркулезом (14 тазобедренных и 26 коленных суста-
вов). МРТ проводилась на аппарате «Picker Outlook» 
с напряжением магнитного поля 0,23 Тл. в трех вза-
имно перпендикулярных проекциях. Дополнялись с 
такими лучевыми методами исследования, как рент-
генологическое исследование и УЗИ. Рентгенологи-
ческое исследование включало стандартную рентге-
нографию суставов в прямой и боковой проекциях.

Анализ МРТ, УЗ и Ro исследований проводился по 
схеме: 1) детальное изучение исследуемой кости; 2) 
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изучение сустава и суставных поверхностей костей; 
3) изучение мягких тканей, окружающих кость (су-
став). Результаты исследований подтверждают па-
тологоанатомиче-скую картину костно-суставного 
туберкулеза. Различают три фазы: предартритиче-
скую, артритическую и постартритическую.

 В предартритической фазе (8 суставов) рентгено-
логическое исследование не выявило патологиче-
ских изменений. При проведении МРТ и УЗИ опреде-
лялись участки гипертрофии и отека синовиальной 
оболочки, наличие жидкости в полости и заворотах 
суставов. В одном наблюдении на МРТ определялся 
отек периартикулярных мягких тканей.

 В артритической фазе (32 сустава) рентгенологи-
ческие изменения характеризовались округлыми 
или овальными участками деструкции в эпифизах 
костей, сужением суставной щели, узурацией суб-
хондральных отделов костей. На МРТ выявлены 
выраженная гипертрофия синовиальной оболочки, 
жидкость в полости сустава, участки деструкции 
суставного хряща. Со стороны костей – деструкция 
в эпифизах, полости округлой или овальной фор-
мы, эрозия субхондрального слоя костей в области 
суставных поверхностей.

 Таким образом, магнитно- резонансная томогра-
фия показала высокую надежность и информатив-
ность в ранней диагностике туберкулезного процесса 
в суставах. Чувствительность МРТ составила 90,8%.

РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ  В ИЗУЧЕНИИ 

ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА  
И ЕГО  НАРУШЕНИЯ ПРИ 
АВТОНОМНОЙ  АДЕНОМЕ  
ЩИТОВИДНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А ., 
Иванова Н.В., Чаудхари Субаш  Кумар

Чебоксары, медицинский институт, кафедра лучевой диагностики.

Сцинтиграфическое исследование имеет решаю-
щее значение для выявления или исключения АА-
(автономная аденома), но не всегда позволяет про-
вести дифференциальную диагностику между эу- и 
гипертиреозом. В связи с этим несомненный интерес 
представляет  изучение функционального состояния 
системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. 
Функциональная проба с ТРГ (тиреотропин-рили-
зинг-гормон) позволяет наиболее полно изучать регу-
ляторные взаимоотношения этой системы, выявлять 
резервные возможности гипофиза и является диагно-
стически важным при заболеваниях щитовидной же-
лезы. Основываясь на данных комплексных клини-
ко-радионуклидных исследований нами предложена 
для практического использования  клинико-функци-
ональная   классификация АА, в которой основные 
формы представлены в зависимости от особенностей 
сцинтиграфических изменений:  - клиническое со-

стояние (с гипертиреозом, без гипертиреоза): - функ-
циональное состояние гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидной системы ( с повышенной концентрацией в 
крови Т3 и с низким уровнем базального ТТГ, с отсут-
ствием или крайне слабой реакцией ТТГ на стимуля-
цию ТРГ; с нормальной концентрацией в крови Т3 и 
с низким уровнем базального ТТГ, с умеренной реак-
цией ТТГ на ТРГ-тест); - сцинтиграфическая карти-
на (декомпенсированная автономная аденома- ДАА, 
компенсированная автономная аденома – КАА, цен-
трально кистозно измененная автономная аденома) .  
Результаты определения тиреоидных гормонов про-
слежены у 1147 больных, в том числе у 526 – с АА, 
у 176 с множественными автономными микроадено-
мами- МАМ щитовидной железы и у 445 больных, 
представляющих  условно контрольную группу. Ис-
следование показало значительное статистически до-
стоверное снижение базального и резервного уровней 
ТТГ у больных ДАА, в то же время у больных КАА 
базальный уровень ТТГ статистически достоверно не 
отличался от нормальных величин, а реакция со сто-
роны гипофиза на  ТРГ-стимуляцию  резко ослабле-
на. Интенсивность указанных изменений зависит от 
тяжести клинических проявлений и типа тиреоток-
сикоза. Наиболее глубокие изменения обнаружены у 
больных Т3- и Т3/ Т4-тиреотоксикозами. У больных 
кистозно измененной формой отсутствует статисти-
чески достоверное различие в содержании базального 
ТТГ как при сравнении с нормой, так и  при сравне-
нии с данными у больных КАА. После стимуляции 
ТРГ уровень ТТГ остается без изменений. У больных  
с МАМ  в состоянии эутиреоза базальный уровень ТТГ 
не отличается от показателей контрольной группы. 
ТРГ-тест приводит лишь к незначительному прояв-
лению резервных возможностей. Степень ослабления 
реакции ТТГ на ТРГ тем значительнее, чем выражен-
нее процесс. Так, у больных с МАМ в состоянии ги-
пертиреоза резервный уровень ТТГ достоверно ниже, 
чем при эутиреоидном состоянии (P< 0,05).

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОНОМНО 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А.,Павлова Ю.Н., 
Александрова Г.А.,

г. Чебоксары,Чувашский государственный университет им.И.Н.У-
льянова,медицинский институт, Президентский перинатальный 
центр МЗ СО ЧР, городской клинический центр.

 Ультразвуковое исследование щитовидной желе-
зы проведено 400 пациентам различных клиниче-
ских групп по 100 человек в каждой группе (эути-
реоидный диффузный зоб, диффузный токсический 
зоб, эутиреоидный узловой зоб и автономно функци-
онирующие узлы) на аппарате Aloka SSD 500 в поло-
жении лежа с запрокинутой головой с учетом обще-
принятых рекомендаций. Продольное и поперечное 
сканирование осуществляли в режиме реального 



���

масштаба времени с линейным датчиком частотой 
7,5 МГц. При поперечном сканировании передней 
границей железы является кожа и подкожная клет-
чатка, образующая на сонограмме более эхогенный 
слой по сравнению с эхогенностью щитовидной же-
лезы. Непосредственно под слоем кожи в централь-
ной части визуализируется перешеек, латеральнее 
от него под слоем мышц располагаются изображения 
обеих долей щитовидной железы. В центральной ча-
сти, ниже перешейка, визуализируется эхонегатив-
ный участок, обусловленный « воздушным столбом 
» гортани и трахеи. У латеральных границ железы 
расположены крупные сосуды шеи – общая сонная 
артерия, непосредственно прилежащая к железе и 
яремная вена, расположенная более латерально. Со-
суды визуализируются как округлые эхонегативные 
образования с четкими ровными контурами. При 
продольном сканировании и доли железы имеют 
ланцетовидную форму, сосуды визуализируются как 
вытянутые эхонегативные полосы с четкими ровны-
ми контурами, расположенные в области верхнего и 
нижнего полюсов доли, при этом чаще визуализиру-
ются как вытянутые эхонегативные полосы с четки-
ми ровными контурами, расположенные в области 
верхнего и нижнего полюсов доли, при этом чаще 
визуализируются сосуды нижних полюсов.

 Оценивали расположение щитовидной желе-
зы, ее размеры, объем, ультразвуковую плотность 
паренхимы, однородность структуры, наличие 
плотных включений: кальцинатов, узлов, их ко-
личество, размеры, структуру: наличие «ободка», 
четкость границ.

 Установлено, что при всех анализируемых забо-
леваниях щитовидной железы имеется достоверное 
увеличение объема пораженной доли ( 9,8 ± 0,2 мл 
).Средние объемы ложных «узловых образований 
щитовидной железы» при диффузном токсическом 
зобе составили 2,5 ± 0,01 мл, а при истинных узло-
вых образованиях (автономно функционирующем 
узле, солитарной кисте и узловом зобе) от 8,0 ± 0,5 
мл до 17,2 ± 0,5 мл.

 Отмечены достоверные отличия в соотношениях 
объемов узловых образований и доли щитовидной 
железы. При ложных « узловых » образованиях ( при 
ДТЗ) это соотношение в среднем не превышал 10% 
(7,7 ± 5,9). При истинных узловых образованиях ( 
при узловом зобе, кисте, АФУ) этот показатель нахо-
дился в пределах от 39,6 ± 8,5 % до 62,0 ± 4,8 %.

 Следовательно, при узловом образовании увели-
чение объема доли происходит за счет роста узлово-
го образования, а при диффузных формах ложное « 
узловое » образование возникает на фоне увеличе-
ния самой пораженной доли щитовидной железы.

 Анализ данных УЗ исследования в комплексе с 
другими методами позволил выявить некоторые 
особенности эхографической картины различных 
по характеру узловых образований. Для автоном-
но функционирующих узлов щитовидной железы 
характерны следующие эхографические признаки: 
ровные контуры, округлая форма, однородность 
узла, пониженная или повышенная эхогенность, 
эхонегативный ободок « хало ».

 В результате проведенного исследования и сопо-
ставления полученных данных с результатами мор-
фологического исследования чувствительность, 
специфичность и точность УЗИ в дифференциаль-
ной диагностике АФУ щитовидной железы соста-
вили 24,6%, 73,9% 60,9% соответственно.

РАДИОНУКЛИДНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОНОМНО 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д.,Сверчкова Л.А., 
Павлова Ю.Н.,Александрова Г.А.

г.Чебоксары, медицинский институт, Президентский перина-
тальный центр МЗ СО ЧР, городской клинический центр

 При узловом зобе скано- и сцинтиграфия по-
зволяет получать информацию как об анатомо- то-
пографических особенностях, так и о его функци-
ональном состоянии и автономности. Нами было 
выделено 6 типов характерных изменений тирео-
скано- и сцинтиграмм при тиреоидной автономии.

1 тип. Изображение щитовидной железы нор-
мальных размеров или несколько увеличено, 
повышенная интенсивность включения радио-
фармпрепарата (РФП) в автономно функциони-
рующий узел (АФУ), вне автономной ткани 30% 
и более активности зоны максимального включе-
ния РФП или распределение интенсивности изо-
бражения негомогенное: на фоне нормального 
изображения щитовидной железы определяется 
некоторое количество мелких очагов повышен-
ной интенсивности. Тест подавления Т3 оставля-
ет изображение узла и функциональных автоно-
мий, тест стимуляции тиреотропным гормоном 
(ТТГ) восстанавливает изображение всей железы, 
что расценивалось как АФУ или как диссеми-
нированные автономные микроаденомы (ДАМ). 
Этот тир отмечен у 29,3% обследованных.
2 тип. Щитовидная железа увеличена в разме-
рах, изображение функциональной автономии 
в виде « горячего узла », включение РФП в око-
лоузловую ткань более 20% активности горяче-
го узла, тест подавления оставляет изображение 
узла,тест стимуляции восстанавливает изобра-
жение всей железы, что расценивался как ком-
пенсированный автономно функционирующий 
узел (КАФУ). Этот тип имел место в 9,7%.
3 тип. Увеличение изображения « горячего узла » 
более 2 см в диаметре с небольшим накоплением 
РФП в околоузловой ткани и в контрлатераль-
ной доле (в пределах 8-10% активности горячего 
узла), тест подавления оставляет изображение 
узла, тест стимуляции восстанавливает контуры 
железы, что расценивался как переходная форма 
декомпенсированного автономно функциониру-
ющего узла (ДАФУ).

При переходе от КАФУ к ДАФУ в зависимости от 
времени исследования возможны различные кон-
стелляции:

•

•

•
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 а). При скано – и сцинтиграфическом ДАФУ 
встречается клинически эутиреоидное состояние с 
нормальным уровнем тиреоидных гормонов и отсут-
ствием резервных возможностей гипофиза. В этих 
условиях, хотя повреждение связи « гипофиз – щи-
товидная железа » значительное, поддерживается 
минимальная выработка гипофизом ТТГ. Поэтому 
периузловая ткань железы при ДАФУ продолжает 
накапливать РФП и определяться на скано- и сцин-
тиграмме (стадия 3а). Этот вариант распределения 
РФП выявлен у 51 больного ДАФУ.

 б). При изменениях, характерных для стадии 
3а, повышено содержание тиреоидных гормонов и 
имеется адекватная реакция ТТГ на тиреотропин 
рилизинг гормон (ТРГ). Такое состояние может раз-
виваться только при очень быстром возникновении 
гипертиреоза, например, введением йода (стадия 
3а1). Этот вариант имел место у 5 больных ДАФУ.

 в). Скано- сцинтиграфическая картина соответ-
ствует изображению КАФУ на фоне повышения 
концентрации тиреоидных гормонов и отсутствия 
реакции ТТГ на ТРГ (стадия 3а). Этот вариант имел 
место у 5 больных ДАФУ.

 4 тип. Увеличение изображения « горячего узла 
» до 3 см в диаметре при отсутствии околоузловой 
ткани и контрлатеральной доли, подавленная ткань 
контурируется только после стимуляции ТТГ, что 
расценивался как КАФУ. Этот тип выявлен у 46 
больных при наличии декомпенсированного гипер-
тиреоза и у 49 – при компенсированном гипертире-
озе (всего у 95 больных, что составляет 16,2%).

 5 тип. Характер распределения РФП близок к 
таковому в 4 –ом типе. Однако увеличение изобра-
жения « горячего узла » здесь более 3 см в диаметре 
при полном подавлении функции железы, что так-
же расценивалось как ДАФУ. Этот тип отмечен у 10 
больных при декомпенсированном гипертиреозе. 
Здесь возможны следующие констелляции:

 а). Секреция тиреоидных гормонов автономной 
тканью снижается до уровня нормальный колеба-
ний, ТТГ-секреция вследствие отсутствия физио-
логического раздражения (спад периферическо-
го уровня гормонов щитовидной железы ) может 
остаться в подавленном состоянии. Этот вариант 
выявлен у 8 больных при компенсированном гипер-
тиреозе.

 б). При дальнейшем спаде периферического 
уровня тиреоидных гормонов ниже нормы, напри-
мер, при недостатке йода, можно с помощью ТРГ 
стимуляции добиться повышения ТТГ. Этот вари-
ант имел место у 3 больных с компенсированным 
гипертиреозом

 в) Наконец, секреция ТТГ стимулируется не толь-
ко ТРГ, но и нормализуется регуляция между перифе-
рическим уровнем тиреоидных гормонов и секрецией 
ТТГ, скано – и сцинтиграфическая картина становит-
ся « скрытым » КАФУ, таким образом, происходит 
переход от стадии 5 к стадии 2. Этот вариант отмечен 
у 1 больного с компенсированным гипертиреозом. 
Спонтанные изменения в обратном направлении (из 
стадии 3 во 2-ую, не проходя стадии 4-5 ) возможны 
независимо от образования гормонов щитовидной 

железы в АФУ. В целом 5 тип выявлен у 23 больных 
( 11 –с декомпенсированным и 12 – с компенсирован-
ным гипертиреозом), то есть в 3,9% случаев.

 6 тип. По периферии пальпируемого узла опре-
деляется высокая фиксация РФП в виде узкой кра-
евой полоски, в центральной части « холодная зона 
», тест подавления оставляет интенсивность кра-
евой полоски без изменения. Такое изображение 
расценивалось как кистозно измененная автоном-
ная аденома. Этот тип отмечен у 72 больных при 
компенсированном гипертиреозе.

 Одной из причин перехода КАФУ в ДАФУ яв-
ляется прием больших доз йода. Практически сле-
дует опасаться перехода АФУ без гипертиреоза в 
гипертиреоз после применения йодсодержащих 
контрастных веществ, так как ТТГ – независимая 
секреция гормонов щитовидной железы не подле-
жит физиологической регуляции.

АВТОНОМНО ФУНКЦИОНИРУЮ-
ЩИЕ УЗЛЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕ-

ЛЕЗЫ В АСПЕКТЕ ЛУЧЕВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н., 
Александрова Г.А.

г.Чебоксары,медицинский институт,кафедра лучевой диагно-
стики Президенский перинатальный центр МЗ СО ЧР, городской 
клинический центр

 Автономно функционирующие узлы щитовидной 
железы в последние десятилетия стали большой со-
циальной проблемой, являясь одной из главных при-
чин заболеваемости населения гипертиреозом в ранее 
эндемичных по зобу районах большинства цивилизо-
ванных стран. Высокая поражаемость работоспособ-
ных лиц, в том числе сравнительно молодого возрас-
та, делает эту проблему чрезвычайно актуальной.

 Современные возможности эхографии, сцинти-
графии, ин-витро исследования гормонального зер-
кала заболеваний щитовидной железы достаточно 
высоки, но из-за недостаточной оснащенности лечеб-
ных учреждений использовать их на догоспитальном 
этапе диагностики не представляется возможным.

 Не вызывает сомнения, что эта сложная про-
блема современной эндокринологи и лучевой диа-
гностики требует комплексного подхода к её раз-
решению, чему должен способствовать постоянный 
поиск и применение новых информативных мето-
дов диагностики.

 На основании сопоставления клинико-анамне-
стических, ультразвуковых, радионуклидных и 
патоморфологических данных была предложена 
система комплексного исследования щитовидной 
железы, включающая три последовательных эта-
па: этап скрининга или синдромной диагностики 
– этап вероятностного (или нозологического) диа-
гноза – этап окончательного (или внутринозологи-
ческого) диагноза. Это позволит обеспечить уста-
новление достоверного окончательного диагноза 
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при тиреоидной автономии у 98,1% пациентов.
 Как же реализуется эта этапность на модели ав-

тономно функционирующего узла (АФУ)? На уров-
не эндокринологических кабинетов и диспансеров, 
призванных осуществить синдромную диагности-
ку, этот аспект работы характеризуется плохой 
выявляемостью и слабой профилактикой, вариант 
активного выявления АФУ в группах риска органи-
зационно не обеспечен.

 Для более достоверного суждения о характере 
функциональных изменений щитовидной железы 
при массовых обследованиях населения целесоо-
бразно определение уровня тиреоидных гормонов 
у лиц с увеличением щитовидной железы I- II сте-
пени. Наш опыт показывает, что такая тактика в 
условиях экспедиционного изучения заболеваемо-
сти населения обеспечивает обнаружение наруше-
ний гормонального статуса у 18%.

 На втором этапе диагностического процесса ста-
вится задача получения вероятностно – достовер-
ного заключения. Возрастает роль вспомогатель-
ных методов диагностики: УЗИ или сканирование 
(сцинтиграфия), ТТГ / ТРГ – тест или определение 
концентрации Т3, ТСГ в крови с вычислением ин-
декса свободного трийодтиронина ( ИСТ3 ) и ин-
декса повышенного свободного трийодтиронина ( 
ИПСТ3 ). Следует подчеркнуть, что обследование 
пациентов с одиночными узловыми образованиями 
во всех случаях должно начинаться с УЗИ

 Третий этап диагностики – получение достовер-
ного заключения, предполагает тактику обследо-
вания больных в зависимости от характера узла, 
наличия или отсутствия клинической картины ги-
пертиреоза. Так, в случаях « горячих » узлов для 
оценки их автономии и состояния окружающей 
ткани проводят тесты подавления или стимуляции 
с повторной скано – или сцинтиграфией.

 В нашем исследовании сравнивались чувстви-
тельность, специфичность, точность, предсказуе-
мость положительного и отрицательного тестов в 
определении тиреоидной автономии

 Предложен стандартизованный алгоритм, эф-
фективный как при обследовании больных ДАФУ 
с клиническими проявлениями гипертиреоза, так 
и при диагностике и дифференциации КАФУ и ки-
стозно измененного АФУ.

 Диагностический процесс в зависимости от ха-
рактера клинической картины и размеров непаль-
пируемых микроаденом щитовидной железы на 
этапе внутринозологической диагностики.

 Разработанные алгоритмы построены на принци-
пе координации медицинской помощи населению 
(первичная медико-санитарная помощь –специали-
зированная помощь) во взаимодействии с трехэтап-
ной системой диагностики. Они ставят на каждом 
этапе строго определенные задачи, имея конечной 
целью обеспечение его экономически эффективной, 
высоко результативной диагностической помощью.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АН-
ГИОГРАФИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ
Серикова С.Э., Мухамеджанов И.Х.,

 Ахметов Е.А., Оразалиева А.Н.
г. Алматы, Казахстан, Научный центр хирургии им.А.Н. Сызгано-
ва, Отдел лучевых методов исследования

 Цель исследования: Улучшить диагностику ате-
росклеротического поражения сонных артерий у па-
циентов с нарушением мозгового кровообращения.

Материалы и методы: Обследовано 56 пациентов, 
среди которых было 9 женщины и 47 мужчин, воз-
раст пациентов составил от 39 - 71 год (57±11).

У 39 пациента отмечалось наличие цереброваску-
лярных симптомов. Придерживаясь классификации 
А.В. Покровского: асимптомная форма (1-я степень) 
поражения экстракраниальных сосудов выявлена 
17 пациентов (30,3%). Преходящие нарушения моз-
гового кровообращения (2-я степень) наблюдались 
у 12 пациентов (21,4%). Нарушение мозгового кро-
вообращения с хронической сосудистой недостаточ-
ностью (3-я степень) была выявлена у 19 пациентов 
(34%) инсульт и остаточные явления ишемического 
инсульта (4-я степень) были выявлены у 8 (14,2%) 
пациентов. Ишемия нижних конечностей (синдром 
Лериша) наблюдался у 14 (25%) пациентов. У 3 па-
циентов (5,3%) в анамнезе ишемическая болезнь 
сердца; у 5 (8,9%) – сахарный диабет.

Магнитно-резонансная томография проводились 
на сверхпроводящем магнитно-резонансном томогра-
фе «VISART» с напряженностью магнитного поля 1,5 
Тесла, фирмы TOSHIBA (Япония), с использованием 
шейной катушки QD –Spine. Выполнялась ангиогра-
фия с использованием импульсной последовательно-
сти 2D TOF, 3D PS. Помимо ангиографической после-
довательности протокол исследования также включал 
применение SE последовательностей в Т2 и Т1 взве-
шенных изображений в аксиальной проекции.

Результаты исследования: Одностороннее по-
ражение сонных артерий наблюдалось у 45(80%) 
пациентов, двустороннее у 11 пациентов (19,6%). 
Стеноз легкой степени выраженности выявлен у 
23 пациентов (41%). Стеноз умеренной степени вы-
раженности выявлен у 9 пациентов (16%). Стеноз 
тяжелой степени характеризовался, как сегментар-
ные зоны потери МР-сигнала, выявлен у 8 пациен-
тов (14,2%). При окклюзии отмечалось отсутствие 
сигнала у 16 пациентов (28,5%).

Измерение толщины сосудистой стенки проводи-
лось по аксиальным сканам SE последовательности 
в Т1 и Т2-взвешенных изображениях. Так утолще-
ние стенки сонной артерии в проекции синуса сон-
ной артерии наблюдалось у 36 пациентов (64,2%). 
Наличие дефекта наполнения в проекции бифур-
кации сонных артерий выявлено у 11 пациентов 
(19,6%), что косвенно свидетельствует о наличие 
атеросклеротической бляшки. Утолщение стенки 
артерии при проведении Ах сканов SE последова-
тельности в Т1 и Т2-взвешенных изображениях 
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подтвердили наличие атеросклеротической бляшки 
в проекции бифуркации сонной артерии. Извитость 
сонной артерии выявлена у 2 пациентов (3,5%).  
 Изменения со стороны головного мозга и интракра-
ниальных артерий позволяет оценить наличие кол-
латерального кровообращения головного мозга.

Чувствительность МРА при стенозах сонной ар-
терии составила 96%, при окклюзии – 100%, спе-
цифичность составила 98%.

Выводы: Дальнейшее усовершенствование мето-
дик МРА позволит улучшить диагностику атеро-
склеротических поражений сонных артерий.  
Комплексное применение лучевых методов иссле-
дования позволяет улучшить диагностику атеро-
склеротических поражений сонных артерий.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕН-
КА ОБЪЕМА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАН-
НЫМ КЛАССИФИКАЦИИ ИН-

ТЕНСИВНОСТЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НИЗКОПОЛЬНОЙ МРТ У ПАЦИ-

ЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ 
ТРАВМАМИ

Сухарева А. Е., Боклаг О. Н., Бородин О.Ю., 
Оноприенко А.В., Усов В.Ю., Барышева Е. В.

Россия, Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

В силу сложной архитектоники ликворосодер-
жащих структур головного мозга сложно оценить 
их точный объем. Кроме того, субдуральные гема-
томы также как правило, имеют сложную форму. 
Поэтому был разработан, реализован программно 
и апробирован в клинике метод оценки объема па-
тологических и анатомических структур головного 
мозга сложной формы, в частности субдуральных 
гематом, с помощью автоматического выделения их 
на всех срезах Т1-взвешенной МР-томографии и для 
расчета объема ликвора головного мозга по данным 
Т2-взвешенной МРТ. Количественная оценка объе-
ма ликворной системы головного мозга и субдураль-
ной гематомы, может быть использована в текущей 
и проспективной оценке состояния пациента.

 Методика была апробирована на материале анали-
за МРТ у пациентов с субдуральными гематомами.

Введение
Количественная оценка объема кровоизлияния 

при субдуральных гематомах зачастую играет опре-
деляющее значение для выбора тактики дальней-
шего лечения. В частности при объеме гематоме не 
более 25-30 куб.мм, нейро-хирургическое вмеша-
тельство не показано, при большем объеме оно как 
правило, показано. Количественная оценка объема 
ликворной системы, может быть использована в те-
кущей и проспективной оценке состояния пациента 

с субдуральной гематомой. Однако, до сих пор в кли-
нической практике оценка объема осуществляется 
на основе простых измерений линейных размеров ге-
матомы или вписание ее в эллипс и расчет объема эл-
липса, а оценка объема ликворной системы осущест-
вляется на основе простых измерений поперечников 
боковых желудочков, или наружных ликворных 
пространств, поскольку в программном обеспечении 
систем МРТ специализированные программы оцен-
ки объемов сложной формы отсутствуют. В то же 
время как в Т2-, так и – особенно при кровоизлия-
ниях – в Т1-взвешенном режиме интенсивность изо-
бражения крови позволяет уверенно выделить ее от 
других – нормальных или патологических – струк-
тур. Оценка интенсивности изображения той или 
иной структуры вообще лежит в основе определения 
ее расположения и протяженности. Поэтому нами 
была предпринята попытка разработать методику и 
программное обеспечение для расчета объема струк-
тур со сложной формой, в частности субдуральных 
гематом головного мозга по данным Т1-взвешенной 
МРТ и ликворосодержащих структур головного моз-
га по данным Т2-взвешенной МРТ.

Материалы и методы
Расчет объема ликвора может производиться как 

в пределах мозга в целом, так и в области фрагмен-
та, указываемого врачом с помощью курсора. Вы-
деление ликвора происходит полуавтоматически по 
данным интенсивности первоначально указанной 
врачом точки в пределах ликворной системы. В ис-
следуемом объеме полностью оценивается распреде-
ление интенсивностей Т2-взвешенного изображения, 
результаты представляются в виде гистограммы.

По оси абсцисс откладываются значения интен-
сивности, а по оси ординат - абсолютное или относи-
тельное количество вокселов соответствующей ин-
тенсивности. При помощи курсора можно выбрать 
на графике интересующий уровень интенсивности, 
выделить все вокселы с отмеченным значением ин-
тенсивности и рассчитать их объем. При обработке 
множественных срезов происходит суммирование 
объемов исследуемой структуры по ним всем.

Расчет объема субдуральной гематомы произво-
дится на Т1-взвешенных срезах, по тому же прин-
ципу, кроме того, можно использовать т.н. «руч-
ное выделение» при помощи манипулятора типа 
«мышь» на каждом срезе. Окончательный расчет 
производится автоматически.

Программа реализована средствами Borland De-
lphi 5.0 в среде Windows 98/2000/XP и предназна-
чена для обработки файлов МР-томографических 
исследований головного мозга в формате.ima (МР-
томографических установок фирмы Siemens Med-
ical) и адаптирована также для файлов в формате.
dcm (стандарта DICOM 3.0).

Физический объем любой структуры на одиноч-
ном i-м срезе МРТ мозга есть, очевидно d*Si, где 
d-толщина среза, а Si - площадь региона на срезе i. 
Физический объем области всей структуры пред-
ставляет собой сумму объемов всех выделенных зон:
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Результаты
При верификации по данным фантомного иссле-

дования оказалось, что ошибка определения объ-
емов жидкостных фигур сложной формы составляет 
не более 2,3%.

Использование программного средства в про-
спективном контроле пациентов, перенесших ней-
рохирургические вмешательства позволило адек-
ватно контролировать эффективность проведенного 
лечения. При исследовании динамики показателей 
ликворной системы у пациентов после операции с 
субдуральной гематомой было показано достовер-
ное умеренное снижение объема ликворной систе-
мы (на 15,3 %± 1,6%, p<0,002).

Время обработки данных одного пациента с по-
мощью данного программного средства в среднем 
составило 6,1 ± 1,3 мин

Таким образом, автоматизированная оценка объ-
ема субдуральной гематомы на основе рутинных Т1-
взвешенных МРТ и ликворосодержащих структур 
на основе Т2-взвешенных МРТ, представляет собой 
эффективный метод получения дополнительной ко-
личественной клинической информации.

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЛИКВОРНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПО ДАННЫМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ Т2-

ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПРИ НИЗКОПОЛЬНОЙ МР-

ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сухарева А. Е., Боклаг О. Н., Бородин О.Ю., 
Оноприенко А.В., Усов В.Ю.

Россия, Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

В силу сложной архитектоники субдуральных ге-
матом сложно оценить их точный объем. Поэтому был 
разработан, реализован программно и апробирован в 
клинике метод оценки объема субдуральных гематом, 
с помощью автоматического выделения их на всех сре-
зах Т1-взвешенной МР-томографии. Методика была 
апробирована на материале анализа МРТ у пациентов 
с субдуральными и эпидуральными гематомами.

Введение
Количественная оценка объема кровоизлияния 

при субдуральных гематомах зачастую играет опре-
деляющее значение для выбора тактики дальнейше-
го лечения. В частности при объеме гематоме не более 
25-30 куб.мм, хирургическое вмешательство не по-
казано, при большем объеме показано оперативное 
вмешательство. Однако, до сих пор в клинической 
практике оценка объема осуществляется на основе 
простых измерений линейных размеров гематомы 
или вписание ее в эллипс и расчет объема эллипса, 

поскольку в программном обеспечении специали-
зированные программы оценки объемов сложной 
формы отсутствуют. В то же время как в Т2-, так и 
– особенно при кровоизлияниях – в Т1-взвешенном 
режиме интенсивность изображения крови позволя-
ет уверенно выделить его от других – нормальных 
или патологических – структур. Оценка интенсив-
ности изображения той или иной структуры вооб-
ще лежит в основе определения ее расположения и 
протяженности. Поэтому нами была предпринята 
попытка разработать методику и программное обе-
спечение для расчета объема субдуральных гематом 
головного мозга по данным Т1-взвешенной МРТ.

Материалы и методы. Программа реализована 
средствами Borland Delphi 5.0 в среде Windows 98/
2000/XP и предназначена для обработки файлов 
МР-томографических исследований головного моз-
га в формате.ima (МР-томографических установок 
фирмы Siemens Medical) и адаптирована также для 
файлов в формате.dcm (стандарта DICOM 3.0).

Расчет объема ликвора может производиться как 
в пределах мозга в целом, так и в области фрагмен-
та, указываемого врачом с помощью курсора. Вы-
деление ликвора происходит полуавтоматически по 
данным интенсивности первоначально указанной 
врачом точки в пределах ликворной системы. В ис-
следуемом объеме полностью оценивается распреде-
ление интенсивностей Т2-взвешенного изображения, 
результаты представляются в виде гистограммы.

По оси абсцисс откладываются значения интен-
сивности, а по оси ординат - абсолютное или относи-
тельное количество вокселов соответствующей ин-
тенсивности. При помощи курсора можно выбрать 
на графике интересующий уровень интенсивности, 
выделить все вокселы с отмеченным значением ин-
тенсивности и рассчитать их общий объем. При обра-
ботке множественных срезов происходит суммирова-
ние объемов исследуемой структуры по ним всем.

Результаты. При верификации по данным фан-
томного исследования оказалось, что ошибка опре-
деления объемов жидкостных фигур сложной фор-
мы составляет не более 2,3%. При исследовании 
динамики показателей ликворной системы у паци-
ентов с артериальной гипертензией было показано, 
что снижение риска ишемических церебральных 
нарушений и улучшение мозгового кровотока у па-
циентов с артериальной гипертензией сопровожда-
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ется достоверным умеренным снижением объема 
ликворной системы (на 5,3 %± 1,6%, p<0,002).

Использование программного средства в проспек-
тивном контроле пациентов, перенесших нейрохи-
рургические вмешательства позволило адекватно 
контролировать эффективность восстановления 
ликвородинамики.

Время обработки данных одного пациента с по-
мощью данного программного средства в среднем 
составило 6,1 ± 1,3 мин

Таким образом, автоматизированная оценка 
объема ликворной системы представляет собой эф-
фективный метод получения дополнительной ко-
личественной клинической информации на основе 
рутинных Т2-взвешенных МРТ.
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОН-
ТРАСТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙ-
СКОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Терновая Е.С., Синицын В.Е.
ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Институт кардиологии РКНПК, 
Москва

Современный период развитием медицинской 
службы в целом и лучевой диагностики в частности 
характеризуется переоборудованием учреждений 
здравоохранения диагностическими системами но-
вого поколения (мультиспиральные компьютерные 
томографы (МСКТ), высокопольные магнитно-резо-
нансные томографы (МРТ), ультразвуковые системы 
экспертного уровня и т.д.). Как показывает практика, 
медицинская и экономическая эффективность исполь-
зования этого оборудования во многом определяется 
рациональным использованием контрастных средств. 
Можно отметить следующие тенденции в практике 
использования контрастных препаратов. Происходит 
рост потребления рентгеноконтрастых средств. В пер-
вую очередь, это связано с развитием ангиографии, 
интервенционной радиологии, МСКТ. Снижается ча-
стота использования таких рентгеноконтрастных ме-
тодик, как урография и миелография.

Снижение стоимости неионных рентгенокон-
трастных средств, понимание преимуществ их ис-
пользования и прогресс медицинской техники 
привели к существенному увеличению объемов их 
использования. В большинстве западных стран не-
ионные препараты используются в 80-100% иссле-

дований. По опыту западной медицины, полный пе-
реход на использование более безопасных неионных 
препаратов не приводит к повышению затрат си-
стемы здравоохранения. Использование неионных 
контрастных средств при КТ и ангиографии оказа-
лось экономически целесообразным. Оно привело 
к существенному снижению затрат, связанных с 
лечением побочных реакций. В ближайшие годы не 
ожидается появления принципиально новых типов 
рентгеноконтрастых средств, что связано с высоки-
ми контрастирующими свойствами и безопасностью 
существующих неионных препаратов (Омнипак, Ви-
зипак, Оптирей, Ультравист, Ксенетикс). Имеются 
данные, что применение одноразовых пластиковых 
шприцов или колб для автоматических инжекто-
ров, заполненных в заводских условиях контраст-
ными средствами (Оптирей), повышает удобство и 
безопасность работы при выполнении КТ или ангио-
графии, а также экономически эффективно.

Спектр типов контрастных средств для МРТ бо-
лее широк. Здесь отмечаются самые высокие темпы 
роста потребления контрастных средств. Контраст-
ные вещества для МРТ стали использоваться не 
только в таких традиционных областях, как иссле-
дования головного и спинного мозга, но и для диа-
гностики заболеваний внутренних органов (печень, 
почки, молочные железы, предстательная железа, 
сердце), а также для выполнения МР-ангиографии. 
К сожалению, в нашей стране частота применения 
контрастных средств при МРТ невелика – всего 1-
5%, в то время как в западных странах она достига-
ет 30-40% (при исследованиях ЦНС – до 60-90%). 
Сейчас в клинической практике начинают исполь-
зоваться новые классы контрастных препаратов – в 
частности, высокомолярные гадолиниевые хелаты 
(Гадовист), орган-специфичные (Примовист, Тес-
ласкан, Эндорем) и внутрисосудистые препараты 
(Вазовист). Их преимущества перед широко при-
меняемыми традиционными гадолиниевыми хела-
тами (Магневист, Омнискан, Дотарем, Оптимарк и 
другими) и оптимальные области применения еще 
предстоит изучить.

В течение долгого времени ряд специалистов счи-
тали, что к началу ХХI века объем продаж контраст-
ных препаратов для ультразвуковых исследований 
(УЗИ) превысит таковой для рентгеноконтрастных 
исследований и МРТ. Однако этот прогноз до сих 
пор не подтвердился. Области применения УЗ-кон-
трастных агентов остаются весьма ограниченными, 
а их доля в общем объеме контрастных средств не 
превышает 1%. Быстрое развитие диагностических 
систем часто делает ненужным применение старых 
типов ультразвуковых контрастных препаратов 
и заставляет производителей ориентироваться на 
новые методики УЗИ. Широкое внедрение подоб-
ных препаратов в практику начнется, по-видимо-
му, только после появления стабильных и быстро 
элиминируемых агентов, пригодных для изучения 
перфузии органов, качественной характеризации 
тканей и изучения сосудов.

Применение контрастных препаратов в лучевой 
диагностике определяется целым рядом факторов, 
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сложным образом взаимодействующих между собой.
Очевидно, что в радионуклидной диагностике и 

ангиографии их использование является обязатель-
ным по определению. При УЗИ контрастирование 
до сих пор, по описанным выше причинам, прак-
тически не применяется. Однако, при выполнении 
КТ и МРТ проблемы рационального применения 
контрастных препаратов в нашей стране являются 
очень актуальными.

В отечественной и зарубежной медицинской ли-
тературе хорошо описаны клинические показания 
к использованию контрастных средств при КТ и 
МРТ и протоколы их введения.

Однако, предварительный анализ практики ис-
пользования контрастных средств в отечественном 
здравоохранении показал, что она далека от совер-
шенства. В нашей стране частота их применения 
существенно ниже, чем в странах Западной Европы 
и Северной Америки.

Можно выделить следующие наиболее частые 
ситуации, когда контрастные средства при томо-
графических исследованиях не используется или 
применяются реже, чем это диктуется международ-
ными стандартами:

1. Отсутствие отлаженной системы финансирова-
ния расходов на контрастные средства.

2. Чрезмерная боязнь малейших побочных реак-
ций (аллергия на йод, нефротоксичность) со сторо-
ны лечащих врачей или рентгенологов.

3. Нежелание медицинского персонала тратить 
время на проведение контрастирования.

4. Отсутствие систем для их введения (чаще все-
го – автоматических инжекторов при применении 
спиральных или мультиспиральных КТ).

5. Недостаточное знакомство медперсонала с 
практикой использования контрастных препаратов 
при различных видах патологии и достоинствами 
их применения.

В связи с этим, необходим дальнейший деталь-
ный анализ особенностей применения контрастных 
средств в российской лучевой диагностике.

Принципиальную роль играют следующие со-
ставляющие: формирование и апробация стандар-
тов диагностики и лечения, предусматривающих 
применение обоснованное контрастных препаратов 
во всех необходимых случаях; создание эффектив-
ной системы лекарственного обеспечения лечебных 
учреждений; обучение врачей и рентгенлаборантов; 
рациональная политика комплектации медицин-
ского оборудования инжекторами и соответствую-
щим программным обеспечением.

В целом, подходы к использованию различных 
методов лучевой диагностики и проведению кон-
трастирования должны основываться, с одной сто-
роны, на доказанных медицинских показаниях к 
их использованию, с другой – на анализе соотноше-
ния «эффективность-затраты». Такая комбинация 
позволит существенно повысить как медицинскую, 
так и экономическую эффективность работы отече-
ственной лучевой диагностики и внесет свой вклад 
в улучшение здоровья населения.

ДИАГНОСТИКА МОРФО-ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА
Терновой К.С., Потапов В.А., Сарнадский В.Н.

Кафедра травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА 
им. И.М. Сеченова

Современные методы лучевой диагностики (КТ и 
МРТ) позволяет с высокой точностью выявлять раз-
нообразные варианты дефектов в позвоночнике, ма-
нифестирующих тот или иной процесс. Вместе с тем, 
один и тот же детектируемый дефект у отдельных лиц 
сопровождается различными нарушениями осанки 
и, следовательно, функциональными нарушениями в 
опорно-двигательном аппарате. На сегодняшний день 
достаточно обширный арсенал методов регистрирую-
щих различные варианты нарушения осанки (Formu-
lator body traces, scoliometer, flexible curve и др.). Мы 
остановили свой выбор на регистрации деформации 
осанки с помощью метода компьютерной оптической 
бесконтактной топографии позвоночника предложен-
ного Сарнадским В.Н. и Фомичевым Н.Г. (Евразий-
ский патент №000111, 1998г.). Данный метод позво-
ляет анализировать сложную 3-х мерную деформацию 
позвоночника по большому числу параметров:

угол латеральной асимметрии дуги искривления
угол ротации в вершине дуги искривления
общий интегральный индекс нарушений формы 
дорсальной поверхности
интегральный индекс нарушений формы дорсаль-
ной поверхности в ФП
интегральный индекс нарушений формы дорсаль-
ной поверхности в ГП
интегральный индекс нарушений формы дорсаль-
ной поверхности в СП
интегральный индекс нарушений ориентации во ФП
интегральный индекс нарушений ориентации в ГП
интегральный индекс нарушений ориентации в СП
интегральный индекс ротационной деформации 
туловища в ГП
интегральный индекс деформации туловища в СП
 Нами был разработан новый алгоритм анализа ре-

зультатов перечисленных параметров, учитывающих 
3 функционально связанных соотношений осанки.

I группа – параметры, характеризующие степень 
нетравматичности спинного мозга (НСМ-параме-
тры), куда вошли 5 измеряеммых параметров:

1. SILA – топографический аналог угла Кобба;
2. SIRA – топографический аналог торсии;
3. GT – угол скручивания туловища в горизон-

тальной плоскости;
4. HL – высота дуги лордоза;
5. HK – высота дуги кифоза.
II группа – параметры, характеризующие амор-

тизационные свойства позвоночника (АС-параме-
тры), куда вошли 5 измеряемых параметров:

FT – угол наклона туловища во ФП относительно 
вертикали;

ST – угол наклона туловища в СП;
SAL - угол наклона таза в СП;
HL – высота дуги лордоза;

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
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HK – высота дуги кифоза.
III группа – параметры, характеризующие верти-

кальную устойчивость позвоночника (ВУП-параме-
тры), куда вошли 3 параметра:

FT - угол наклона туловища во ФП относительно 
вертикали;

ST – угол наклона туловища в сагиттальной 
плосткости;

SAI – угол наклона таза в сагиттальной.
Дополнительная возможность оптической топо-

графии позволяет определить соотношения характе-
ристик напряжения в опорно-двигательном аппара-
те с функциональным напряжением, таких важных 
систем, как дыхательная и сердечно-сосудистая. 
Предварительные исследования, проведенные на 370 
детях, не отягощенных верифицированными патоло-
гиями позвоночника, показали, что функциональные 
нарушения, связанные с нарушением амортизацион-
ных свойств позвоночника наиболее часто приводят 
к нарушениям регуляции кардиоритма и дыхания. 
Функциональные нарушения, связанные с наруше-
нием вертикальной устойчивости приводит чаще 
всего к напряжению таких адаптивных функций 
организма как ЖЕЛ и индекса Тиффно. Наконец, 
параметры, характеризующие нетравматичность по-
звоночника, наиболее сцеплены с функциональным 
дисбалансом систем регуляции нейросенсорики на 
уровне подкорковой и периферической регуляции.

Используя данный алгоритм обработки опти-
ческой топографии, мы в наших исследованиях 
определили уровни функциональной ущербности 
различных по патоморфологической выраженно-
сти маркеров, выявленных с помощью КТ и МРТ. 
Таким образом, нам удалось интерпретировать сте-
пень функциональной отягощенности КТ и МРТ 
диагностированных признаков на уровне индиви-
дуальной выраженности. Такое сочетание позволя-
ет, обосновано выбирать тактику лечения и реаби-
литационных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ДВИ-
ЖЕНИЯ ЛИКВОРА В ОБЛАСТИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ ПО ДАННЫМ 

КИНО-МР-МИЕЛОГРАФИИ
Тулупов А.А.

Цель исследования. Изучить возрастные, половые 
и топографические особенности нормальных харак-
теристик ликворотока в области головы и шеи по дан-
ным методики кино-МР-миелографии. Материалы и 
методы. На МР-томографе Tomikon S50 Avance (0,5 
Т) фирмы «BRUKER» было проведено кино-МР-мие-
лографическое исследование 150-ти здоровым лицам 
с использованием методики кино-MYUR. Все обсле-
дуемые были разделены на 6 возрастных категорий 
и по половому признаку. Оценивалась ритмическая 
составляющая (а именно – средний уровень и ампли-
туда) движения ликвора в базальных и конвекси-
тальных отделах субарахноидальных пространств, в 
боковых и в IV-ом желудочках. Возрастные, половые 

и топографические отличия оценивались методом ор-
ганизации однофакторных дисперсионных комплек-
сов. Результаты исследования. При оценке влияния 
факторов возраста и топографического положения 
области измерения МР-сигнала на средний уровень и 
амплитуду ритмов колебаний ликвора в различных 
областях ЦНС F-критерий достоверно превышал 
критическое значение (для Р=0,05) в большинстве 
случаев сравнения. При попарной оценке и совмест-
ном анализе данных средних уровней и амплитуд 
колебаний отмечена тенденция к тому, что области 
с более высокими средними уровнями характери-
зуются низкими значениями амплитуд, а области с 
низкими средними уровнями – высокими амплиту-
дами. Эта особенность особенно отчетливо выражена 
в детском возрасте (от 2 до 14 лет), который харак-
теризуется относительно более высокоамплитудны-
ми характеристиками по сравнению с другими воз-
растными группами в различных областях ЦНС 
(наиболее достоверными в конвекситальных отделах 
субарахноидальных пространств и в области С2-3 
позвонков), сочетающимися с относительно низким 
средним уровнем колебаний. Среди этого, наиболее 
выраженные отличия средних значений в этой груп-
пе наблюдаются с самой старшей возрастной группой 
(взрослых более 51 года). Половых отличий средне-
го уровня и амплитуды ритмов колебаний ликвора 
в различных областях измерения найдено не было. 
Выводы. 1). Для оценки характера движения цере-
броспинальной жидкости по полостям и простран-
ствам головного и спинного мозга в качестве методи-
ки выбора предложен метод кино-МР-миелографии 
на основе импульсной последовательности кино-
MYUR, который позволяет достоверно, в динамике 
визуализировать особенности перемещения ликвора 
в желудочках и подоболочечных пространствах ЦНС. 
2). Средний уровень и амплитуда ритмов колебаний 
ликвора подвержены влиянию факторов возраста 
и топографического положения области измерения 
МР-сигнала. Отмечено, что области с более высоки-
ми средними уровнями ритмов колебаний ликвора 
характеризуются низкими значениями амплитуд, а 
области с низкими средними уровнями – высокими 
амплитудами, что наиболее отчетливо выражено в 
детском возрасте (от 2 до 14 лет).

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЯ 

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
АХОНДРОПЛАЗИЕЙ И СПОСОБЫ 

ОЦЕНКИ РЕПАРАТИВНОГО 
КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ

Шевцов В.И., Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., 
Ковалева А.В., Дьячков К.А., Щукин А.А.

Россия, Курган, ФГУН «Российский научный центр «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова, 
Росздрава»

Диагностика и дифференциальная диагностика 
системных заболеваний скелета базируется, в основ-
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ном, на лучевых методах исследования, которые 
позволяют проводить как тщательный качествен-
ный (рентгенография, ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), денситометрия (ДРА), компьютерная 
(КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 
так и полный количественный анализ (УЗИ, ДРА, 
КТ) строения костей, дистракционного регенерата 
и процессов костеобразования в целом.

Цель исследования: Изучить особенности стро-
ения длинных костей нижних конечностей, дис-
тракционный регенерат и прилегающие участки 
материнской кости с количественной оценкой ис-
следуемых параметров у больных ахондроплазией 
при удлинении бедра и голени.

Материал и методы исследования
 Работа основана на анализе данных компьютер-

ной томографии бедра и голени 24 больных ахондро-
плазией, которым производили удлинение нижних 
конечностей методом чрескостного остеосинтеза. 
Для изучения регенерата нами разработан способ ис-
следования плотности дистракционного регенерата 
при компьютерной томографии. Исследование про-
водили на компьютерном томографе Somatom Smile 
фирмы «Siemens» и начинали с топограммы (тех-
нические условия: программа – Extremity. Техни-
ческие характеристики: 120 kV, 30 mA, длина 256-
350). По топограмме производили выбор диапазона 
сканирования. Выбор числа коллимации (толщины 
среза) пучка рентгеновского излучения при спи-
ральном сканировании зависел от протяженности 
диапазона сканирования и колебался от 2 до 5 мм. 
(технические условия: программы – Hip, Knee, Foot. 
Обработку аксиальных срезов объекта исследования 
проводили в режиме мультипланарной реконструк-
ции в сагиттальной и фронтальной плоскостях, вы-
деляли исследуемую область, автоматически высчи-
тывали площадь (см2) и плотность области интереса 
в единицах Хаунсфилда (HU). Производили измере-
ния плотностей кортикальных пластинок участков 
материнской кости, площади и плотности регенера-
та и его отделов, высчитывался индекс площади со-
единительно-тканной прослойки (рис.1,2).

Результаты исследования
 Исследования бедренной и большеберцовой костей 

у больных ахондроплазией до начала оперативного 
лечения показали, что с возрастом уменьшается плот-
ность бедренной и большеберцовой кости в области 
проксимального метафиза и практически не изме-
няется в области диафиза. Плотность кортикальных 
пластинок бедренной кости у детей в возрасте 7-10 лет 
колебалась в различных отделах от 950 до 1300 HU. 
Изучение плотности кортикальных пластинок через 
1 год после снятия аппарата показало, что полное со-
ответствие показателей дооперационным величинам 
отмечено для голени в возрастной группе 7-10 лет. Од-
нако через 2 года отличия в плотности кортикальных 
пластинок в сравнении с дооперационными показа-

телями отмечены только в проксимальном метафизе 
голени в возрастной группе 15 лет и старше.

К 66 дню дистракции увеличение площади соеди-
нительнотканной прослойки сопровождалось умень-
шением плотности регенерата до 177,5±2 HU и по-
степенным увеличением этого показателя в периоде 
фиксации и после снятия аппарата вплоть до полной 
органотипической перестройки через 1,5-2 года. При 
этом площадь “зоны роста” регенерата в периоде дис-
тракции в соотношении с общей площадью регенера-
та находилась в пределах 26,34±5,78%. Уменьшение 
плотности кортикальных пластинок материнской 
кости в конце дистракции до 890,38±91,53 HU было 
временным, и через 1,5 года после снятия аппарата 
увеличивалось до 1238,14±208,65 HU с индивиду-
альными колебаниями в различных отделах костей.

В результате исследований было определено, что 
при адекватном процессе костеобразования выяв-
ляются следующие закономерности:

во время дистракции плотность дистракционного 
регенерата составляет 10-20% от плотности корти-
кальных пластинок материнских участков кости;

площадь «зоны роста» не должна превышала 
30% от общей площади дистракционного регенера-
та; полная органотипическая перестройка дистрак-
ционного регенерата завершается через 2-3 года.

Полученные в результате исследования данные 
позволили в возрастном аспекте оценить плотност-
ные параметры бедра и голени у больных ахондро-
плазией, представить объективную картину актив-
ности регенерации костной ткани по показателям 
плотности и площади прослойки, а также охаракте-
ризовать полноту органотипической перестройки.

Рис. �. КТ, фронтальная 
реконструкция (MPR Thin) 
бедер до лечения, б-ной А., 
� лет. Промеры плотностей 
кортикальных пластинок 
иметафизарной зоны.

Рис. �. КТ дистракционных регенератов в верхней трети го-
лени больного Г., � лет, ахондроплазия, через �0 дней дис-
тракции, МPR в саггитальной и фронтальной плоскостях.
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