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ЭндовасКулярное лечение иШеМичесКой болезни сердца  
при сложных и Многососудистых форМах поражения  

Коронарного русла
азовцев р.а., пудяков п.с., смирнов а.Ю., Шайдаков е.в.

Федеральное агентство научных организаций Северо-западного отделения медицинских наук  
Институт экспериментальной медицины,  

Санкт-Петербург

Endovascular trEatmEnt of coronary hEart disEasE  
in complEx and multi-vascular forms of coronary lEsions

Azovtsev R.A., Pudyakov P.S., Smirnov A.Yu., Shaydakov E.V.

В настоящее время во всех развитых странах мира ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает 1-ое место в 
структуре заболеваемости и смертности. В России смертность при ИБС составляет 49,3% от общего числа смертей, 
связанных с патологией системы кровообращения.

В лечении больных с ИБС, в том числе и в лечении пациентов с тяжелыми морфологически сложными формами 
этого заболевания, такими как стеноз главного ствола, хроническая тотальная окклюзия КА и др. ведущее место наряду с 
шунтирующими операциями занимают методы эндоваскулярной реваскуляризации миокарда - ангиопластика и стенти-
рование. Однако, несмотря на малую травматичность, безопасность и высокую эффективность, четких показаний к при-
менению эндоваскулярных методов при лечении больных с тяжелыми морфологически сложными формами ИБС пока нет.

В настоящее время в мировом масштабе проводятся исследования по уточнению показаний к применению чре-
скожных коронарных вмешательств при морфологически сложных формах ИБС (стеноз главного ствола, хроническая 
тотальная окклюзия КА и др.)

Согласно нормативным документам АСС, Европейского союза кардиохирургов и «Национальным рекомендаци-
ям по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией РФ» больным с такими морфологически сложными 
формами ИБС показано прежде всего АКШ. Но в тоже время с учетом успехов интервенционной хирургии и ее пер-
спектив рекомендуется в клиниках с высококвалифицированными кадрами и наличием сосудистого отделения (на 
случай необходимости выполнения срочной шунтирующей операции) наращивать клинический материал, свидетель-
ствующий об эффективности эндоваскулярного метода и для уточнения показаний к его применению.

В настоящее время эндоваскулярные методы занимают ведущее место в лечении больных ИБС, и, прежде всего, в лече-
нии больных с тяжелыми морфологическими формами ишемической болезни сердца: стеноз главного ствола левой коронарной 
артерии, хронические тотальные окклюзии, продленные стенозы и диффузные поражения коронарных артерий. Вопрос об 
эффективности эндоваскулярного лечения больных с данными поражениями коронарных артерий пока остается не решенным.

Стентирование главного ствола левой коронарной артерии.
Стентирование главного ствола левой коронарной артерии представляет собой одно из наиболее сложных чрескож-

ных коронарных вмешательств с высоким риском фатальных осложнений. Это связано, прежде всего, с анатомо-физио-
логическими особенностями ствола левой коронарной артерии. При небольшой протяженности (в среднем не более 1 см.) 
диаметр просвета ствола левой коронарной артерии (ЛКА) превосходит диаметр просвета любой из коронарных артерий 
(КА). При этом через ЛКА в ткани сердца проходит в три раза больше крови, чем через правую коронарную артерию.
Еще одной особенностью ствола ЛКА является отсутствие на этом уровне  сосудов, способных в случае развития его ок-
клюзии обеспечить адекватный коллатеральный кровоток. ЛКА кровоснабжает левое предсердие, переднюю, боковую и 
большую часть задней стенки левого желудочка, переднюю часть межжелудочковой перегородки, передне-латеральную 
группу сосочковых мышц левого желудочка, зоны синусового и атриовентрикулярных узлов. При окклюзии ЛКА насту-
пают соответственно тяжелейшие ишемические изменения сердца, как правило, не совместимые с жизнью.

Вторым моментом, осложняющим стентирование ствола ЛКА является локализация стенозов. Подавляющее 
большинство стенозов главного ствола ЛКА локализуются в его терминальном отделе и распространяются на устья 
одного или двух магистральных венечных сосудов (передняя межжелудочковая ветвь ЛКА и огибающая ветвь ЛКА). 
Такая распространенность стеноза делает обязательным при стентировании главного ствола соблюдать правила ан-
гиопластики бифуркаций коронарного русла, хотя сами эти правила пока нельзя считать совершенными и разработка 
новых технологий бифуркационного стентирования идет постоянно.

Научно доказано, что состояние ствола ЛКА наряду с сократительной функцией левого желудочка – основные 
факторы, определяющие показатель выживаемости у больных ишемической болезни сердца. Поэтому от эффектив-
ности вмешательств на главном стволе ЛКА зависит не только снижение функционального класса стенокардии, но и 
в немаловажной степени отдаленный прогноз.

Наиболее эффективным методом профилактики рестенозов при стентировании главного ствола ЛКА является использо-
вание стентов с антипролиферативным покрытием. С покрытия в сосудистое русло дозировано выделяется вещество цитоста-
тического действия (сиролиус, токсол и др.). в результате снижается уровень митоза и миграции мышечных клеток в интиму, 
значительно уменьшается гиперплазия интимы на поверхности стента. Эффективность данного способа профилактики ре-
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стенозов в настоящее время наиболее высока и патогенетически оправдана. Уровень рестенозов при использовании стентов с 
медикаментозным покрытием в 3-4 раза ниже, чем у стентов без покрытия. Преимущество стентов с медикаментозным покры-
тием доказаны в рандомизированных исследованиях RAVEL, TAXUS-2, TAXUS-4, SIRIUS, ASPECT, ELUTES и др.

В условиях значительного снижения частоты рестенозов расширились показания к стентированию главного ствола 
ЛКА. Если в 90-х годах прошлого столетия и ранее стеноз главного ствола ЛКА был безоговорочным показанием к аорто-
коронарному шунтированию(АКШ), то в настоящее время о стентировании главного ствола ЛКА говорят говорят как об 
альтернативе АКШ, подчеркивая его преимущества: малая травматичность и возможность повторных вмешательств. Но 
при этом отмечают, что лучшие результаты достигнуты при изолированном поражении ствола левой коронарной артерии 
и при сочетании стеноза ствола ЛКА с одной или двумя коронарными артериями (передней межжелудочковой ветви и 
огибающей ветви левой коронарной артерии). При сочетании стеноза главного ствола ЛКА с тремя или более поражен-
ными коронарными артериями результаты стентирования хуже и в подобной ситуации преимущество остается за АКШ.

Стентирование при бифуркационном поражении коронарных артерий.

рис.1. 
окклюзия главного ствола лКа 1

рис.2.
после имплатации стента в гл.ствол лКа  
восстановился кровоток по лКа и ее ветвям

рис.3.
стеноз 99% устья главного ствола лКа

рис.4. 
Коронарограмма после имплантации стента  
в главный ствол лКа
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К бифуркационным поражениям относят стеноз главной ветви КА с вовлечением значимой боковой ветви, диа-
гностируется при наличии ≥ 50% стеноза соседних (< 5 мм) и/или в устье двух основных КА и боковой ветви; при этом 
боковая ветвь должна быть > 2 мм в диаметре.

К настоящему времени известно несколько классификаций бифуркационных поражений КА. Выделяют истин-
ные и ложные бифуркации КА. 

Истинными поражениями считаются стенозы, при которых, по данным КАГ, просвет главной ветви КА и устье 
боковой ветви сужены более чем на 50% диаметра. 

Под ложными бифуркациями понимают поражения главной ветви КА без значительного поражения боковой 
ветви либо выраженные поражения устья боковой ветви КА без значимого поражения главной ветви.

В основе большинства классификаций бифуркационных поражений лежит либо пространственная ориентация 
ветвей бифуркации, либо вовлеченность в атеросклеротический процесс различных сегментов бифуркаций. 

С процедурной точки зрения выделяют три сегмента КА, составляющие бифуркационное поражение: прокси-
мальный, дистальный сегменты основной ветви и боковая ветвь.

Наиболее удобной и широко применяемой в клинической практике является классификация, предложенная 
A. Medina с соавт. в 2006 году. Она характеризует каждый тип бифуркации сочетанием трех цифр, отражающих со-
ответственно состояние главной ветви КА проксимальнее отхождения боковой ветви, состояние главной ветви дис-
тальнее отхождения боковой ветви и состояние устья боковой ветви. Каждый из этих сегментов КА оценивается 
по двоичной системе: если в сегменте нет гемодинамически значимого стеноза, его состояние характеризуется как 
«0», при гемодинамически значимом стенозе его состояние отображается цифрой «1». В классификации A. Medina 
выделено 7 анатомических типов (рис. 1).

В современных условиях большинство интервенционных хирургов придерживается стратегии провизионально-
го (“provisional”) Т-стентирования бифуркационных поражений - имплантация стента в основную ветвь коронарной 
артерии с последующей одномоментной ангиопластикой по технике “kissing balloons” основной и боковой ветвей. 

Существуют анатомические варианты, при которых предпочтительнее выглядят другие эндоваскулярные мето-
дики:  “crush-”, “V-”, “kissing stent” и “culotte” – стентирование. 

рис.5.
Классификация A. Medina бифуркационных поражений Ка: PMB (Proximal) – проксимальный сегмент главной 
ветви, DMB (Distal) – дистальный сегмент главной ветви, SB – боковая ветвь

рис.6. 
техника “kissing ballons”
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Стентирование при хронических тотальных окклюзиях.
Хроническая тотальная окклюзия (ХТО) коронарных артерий, как правило, длится более 15 дней.
Выделяют два типа окклюзий коронарных артерий: I тип – функциональная окклюзия, которая характеризуется нали-

чием минимального просвета и возможностью контрастировать дистальный участок артерии и провести коронарный про-
водник; II тип – тотальная окклюзия, при которой невозможно контрастировать дистальный участок коронарной артерии.

Хроническая тотальная окклюзия коронарных артерий встречается у 20-40% пациентов с ангиографически до-
кументированной ишемической болезнью сердца.

Большая роль в прогнозе сердечных осложнений отводится состоянию коллатералей в области инфарктзависи-
мой артерии на момент реканализации. Чем выраженней коллатеральный кровоток, тем благоприятней прогноз.

Оптимальным вариантом решения проблемы рестеноза внутри стента при стентировании хронических тоталь-
ных окклюзий является применение стента с лекарственным покрытием. 

Стентирование коронарных артерий малого диаметра.
Стентирование коронарных артерий малого калибра (≤2,5 мм)  составляет от 30 до 50% всех вмешательств.
Несмотря на то, что таковыми являются ветви второго и третьего порядка (диагональная, септальная, ветвь ту-

пого края и др.), вопрос об их стентировании остается актуальным. Стенозированная артерия малого диаметра может 
обуславливать клинические проявления ишемии миокарда или является донором коллатералей. 

Основными предикторами рестеноза являются длина поражения и диаметр сосуда, основным методом борьбы с 
рестенозом являются стенты с лекарственным покрытием малого диаметра ( ≤2,5 мм).

рис.8.
реканализация и стентирования лКа

рис.7. 
окклюзия пКа в ср/3

рис.8. 
схема имплантации стента в коронарную артерию малого диаметра
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Стентирование коронарных артерий при их диффузном атеросклеротическом поражении.
Лечение протяженных поражений коронарного русла представляет одну из наиболее сложных технических 

задач для специалистов в области эндоваскулярной кардиологии. Выполнение эндоваскулярных вмешательств при 
диффузных атеросклеротических поражениях связано со значительными техническими сложностями и неудовлет-
ворительным отдаленным прогнозом. Известно, что формирование полноценных анастомозов во время кардиохи-
рургического вмешательства затруднено при диффузном поражении артерий, а тромботическая окклюзия шунтов 
является частым осложнением в послеоперационном периоде вследствие плохого состояния дистального русла. 
Стентирование при диффузном поражении коронарных артерий также сопровождается низким уровнем первично-
го успеха, высокой частотой развития интраоперационных осложнений и высокой частотой рестеноза в отдаленном 
периоде.

К настоящему времени убедительно доказана высокая эффективность стентов с лекарственным покрытием при 
лечении диффузных поражений коронарных артерий. 

выводы. Таким образом, на сегодняшний день коронарная ангиопластика и стентирование может рассматри-
ваться как вариант хирургического лечения  ИБС у больных со сложными( поражения главного ствола ЛКА, окклю-
зиями коронарных артерий, бифуркационными и диффузными стенозами коронарных артерий) и многососудистыми 
поражениями коронарного русла.
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стентирование главного ствола  
левой Коронарной артерии – 9-летний отдаленный результат

пудяков п.с., Ковалев в.а., азовцев р.а., Шайдаков е.в.
Федеральное агентство научных организаций Северо-западного отделения медицинских наук  

Институт экспериментальной медицины, 
Санкт-Петербург

stEnting of thE main trunk  
of lEft coRonARY ARtERY: A 9-YEARS long-tERM outcoME

Pudyakov P.S., Kovalev V.A., Azovtsev R.A., Shaydakov E.V.

Пациенты со стенозом главного ствола ЛКА (ГСЛКА) являются одной из наиболее тяжелых групп больных с 
ИБС, ввиду их высокого риска внезапной сердечной смерти, а также риска развития тяжелых форм сердечной недо-
статочности при перенесенных инфарктах миокарда. Bruschke et al. выявили  высокую летальность (42.5% – после 
первого ОИМ, 49.5% – после повторного) в течение 5 лет, что отличается от риска летального исхода у лиц, не имею-
щих инфаркта в анамнезе (29%).

Стентирование  ГСЛКА представляет собой одно из самых сложных эндоваскулярных вмешательств с вы-
соким риском развития осложнений. Это связано с анатомо-физиологическими особенностями этого отдела коро-
нарного русла. При небольшой протяженности (в среднем не более 1 см.) диаметр просвета ГСЛКА превосходит 
диаметр любой из коронарных артерий. Кровоток в этой артерии в три раза превышает таковой в правой коронар-
ной артерии.  При этом отсутствуют коллатерали, способные в случае окклюзии обеспечить адекватный кровоток. 
ГСЛКА кровоснабжает левое предсердие, переднее-боковую и большую часть задней стенки левого желудочка, 
переднюю часть межжелудочковой перегородки, передне-медиальную группу сосочковых мышц левого желу-
дочка, зоны синусового и атриовентрикулярного узлов. Поэтому при стенозах и окклюзиях ГСЛКА наступают 
тяжелейшие обширные изменения миокарда, часть из которых не совместима с жизнью. От эффективности вме-
шательств на главном стволе зависит не только снижение функционального класса стенокардии, но и отдаленный 
прогноз.

Стоит отметить, что пациенты со стенозом ЛКА зачастую резистентны к проводимой терапии (1,2). По данным 
авторов годовая летальность составляет около 19%, порядка 50% не доживают до 2.5 лет, не смотря на медикаментоз-
ную поддержку (3).

Еще 10-15 лет назад пациенты со стенозом ствола ЛКА не могли получить эндоваскулярную помощь, ввиду 
технических сложностей и риска фатальных осложнений. Однако в последние годы стенты и средства доставки зна-
чительно усовершенствовались. В настоящее время наличие изолированного стеноза ствола ЛКА является прямым 
показанием для ангиопластики и стентирования (4).

Показаниями к ангиопластике и стентированию при окклюзионно-стенотических гемодинамически значимых 
поражениях главного ствола левой коронарной артерии являются:

• Морфологические показания – стеноз 75% и более %.
• Клинические показания – острый инфаркт миокарда (первые 6 часов), значительная дессекция интимы в зоне 

реконструкции.
Относительные противопоказания к ангиопластике и стентированию главного ствола левой коронарной артерии:
• Перенесенный в течение последнего месяца инсульт;
• Нарастающая почечная недостаточность;
• Острые желудочно-кишечные кровотечения;
• Острые воспалительные заболевания;
• Неблагоприятный прогноз вследствие других заболеваний: рак, тяжелые заболевания почек, печени, легких;
• Выраженная анемия;
• Выраженные электролитные нарушения;
• Системные или психические тяжелые заболевания;
• Анафилаксия к рентгенконтрастным веществам.
Клинический случай. 
Больная Д.56 лет, номер и/б 4004, поступила в клинику с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, стено-

кардия III ф.кл. Ангинозные боли беспокоят при физической нагрузке в течение 1.5 лет. На дому получала анти-
агреганты, бета-блокаторы, нитраты при болях. При поступлении было выполнено ЭКГ, Эхо-КГ, велоэргометрия. 
Определены показания для выполнения коронарографии. По результатам коронарографии выявлен изолированный   
стеноз ствола 90%-95%, принято решение о ангиопластике и стентировании ствола ЛКА. 
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В главный ствол ЛКА имплантирован стент Pro-KineticEnergy.
Пациентка выписана из клиники с рекомендациями под наблюдение участкового кардиолога. Спустя 9 лет боль-

ная повторно госпитализирована  по поводу кардиалгии неясного генеза.  В течение года после вмешательства при-
нимала антиагреганты (клопидогрел), далее – нерегулярно аспирин. 

На момент осмотра беспокоят боли ангинозного характера. Выполнена КАГ на которой выявлено отсутствие 
стеноза в зоне установки стента. 

рис.2.
Коронарограмма после установки стента  
в главный ствол лКа

рис.1.
стеноз 95% устья главного ствола лКа

рис.3. 
Коронарограмма через 9 лет после стентирования главного ствола лКа – стент проходим,  
без признаков рестеноза
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выводы. Стентирование главного ствола левой коронарной артерии как при первичной стенокардии напряже-
ния, так и при возврате (рецидиве) стенокардии вследствие рестеноза главного ствола, является эффективным спосо-
бом реваскуляризации миокарда. 

Максимальный сохраняющийся эффект после стентирования ствола левой коронарной артерии наблюдается у 
больных с его изолированным поражением.

литературы:
1. JonssonA, HammarN, NordquistT, IvertT. Leftmaincoronaryarterystenosisnolonger a risk factor for early and late 

death after coronary artery bypass surgery – an experience covering three decades // Eur J Cardiothorac Surg. – 
2006. - Vol.30. - p.311-7.

2. Kim YH, Park SW, Hong MK, et al. Comparison of simple and complex stenting techniques in the treatment of 
unprotected left main coronary artery bifurcation stenosis // Am J Cardiol. - 2006. - Vol.97. - p.1597-601.

3. Cohen M.V., Gorlin R. Main left coronary artery disease: clinical experience from 1964-1973 // Circulation. - 1975. 
- Vol. 52. - p. 275-285

4. Симоненко В. Б., Борисов И. А., Далинин В. В. Стеноз ствола левой венечной артерии: состояние проблемы // 
Клиническая медицина. - 2009. -№3 - С. 4-7.

ЭндовасКулярное лечение больного  
с иШеМичесКой болезньЮ сердца и аневризМой аорты

смирнов а.Ю., осипов а.в., азовцев р.а., Шайдаков е.в.
Федеральное агентство научных организаций Северо-западного отделения медицинских наук  

Институт экспериментальной медицины,  
Санкт-Петербург

Endovascular trEatmEnt of a patiEnt with coronary artEry disEasE  
and aortic anEurysm

Smirnov A.Yu., osipov A.V., Azovtsev R.A., Shaydakov E.V.

Аневризма инфраренального отдела аорты является распространенным заболеванием и встречаются у 1,3%-8,9% 
мужчин и в 1,0-2,2% у женщин (1). В последние годы имеется тенденция  к увеличению количества больных с аневриз-
мой брюшной аорты. Постоянно увеличиваясь в размерах аневризма брюшной аорты (АБА) в итоге расслаивается и 
разрывается. Клинические проявления АБА достаточно полиморфны и длительное время могут протекать под маской 
других заболеваний, затрудняя своевременную диагностику (2). Прогноз жизни больных, у которых диагностировано 
расслоение и разрыв крайне неблагоприятный (3).

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из факторов риска при хирургическом лечении АБА (4).
В 1952 году C.Dubost выполнил первую резекцию аневризмы аорты, с протезированием применив гомо-графт.
В 1986 году A.Balko устранил аневризму аорты у овцы с помощью стент-графта из нитинола и полиуретана.
В 1991 году J.Parodi и N.Volodas выполнили первые эндоваскулярные реконструкции аневризмы аорты человеку.
В настоящее время существуют стент-графты как для бифуркации аорты, так и для аорто-подвздошного 

сегмента. 
В последнее время приходят сообщения о различных тактиках лечения больных с сочетанным поражением ате-

росклерозом коронарного русла и брюшного отдела аорты. Каждый случай уникальный, требует отдельного рас-
смотрения и тщательного анализа рисков. В литературе описаны случаи коронарного стентирования и “ открытого” 
протезирования различных отделов аорты, в т.ч.  брюшной. Подобные вмешательства  имеют достаточно высокий 
процент осложнений (4).

Клинический случай.
Больной П., 56 лет, поступил в клинику с жалобами на давящие, сжимающие боли в области сердца, купирую-

щиеся приемом нитропрепаратов, одышку при физической нагрузке, нестабильные цифры артериального давления 
(АД). Из анамнеза известно о перенесенном ОИМ в 2013 году, нарушение липидного обмена около 10 лет. По поводу не 
ясных абдоминальных болей больной амбулаторно выполнил КТ брюшной полости с контрастированием на котором 
было выявлено: атеросклероз брюшного отдела аорты с расслаивающейся аневризмой стенки инфраренального от-
дела аорты , продолжающееся в заднюю стенку правой общей подвздошной артерии.  При болях принимает нитраты 
сублингвально. Постоянно принимает антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики. В  клинике при 
поступлении было выполнено ЭКГ, Эхо-КГ, велоэргометрия. Определены показания для выполнения коронарогра-
фии.  По результатам коронарографии выявлены гемодинамические изменения передней межжелудочковой артерии 
и маргинальной артерии.
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Было выполнено этапное стентирование ПМЖВ и КВ ЛКА.

Следующим этапом было решено имплантировать стент-графт в зону расслоения.
Под местной анестезией произведена пункция обеих бедренных артерий, установлен интродьюсер  6F, выполне-

но предушивание мест пункции. После произведена замена итродьюсеров на 12F. Под ангиографическим контролем 
имплантирован в инфраренальный отдел аорты стент-графт.Через левую брашну установлен бифуркационый компо-
нент, через правую нижнюю конечность – правая бранша.Постдилатация двумя баллон-катетерами. При контрольной 
аортографии- почечные артерии проходимы, как и внутренние подвздошные. На представленной ниже серии рисун-
ков отображены основные этапы имплантации стент-графта.

рис.2.
стеноз 90% Кв ов лКа

рис.1.
стеноз 75-90% ср/3 пМжв лКа

рис.4.
после стентирования Кв ов лКа

рис.3.
после стентирования пМжв лКа
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выводы. Этапная реваскуляризация миокарда в сочетании с эндротезированием брюшного отдела аорты высо-
коэффективная методика с минимальным количеством рисков.

литература:
1. Веретенин В.А. Пути улучшения результатов лечения больных с аневризмой брюшной аорты. Дисс…докт.

мед.наук.М2008.
2. Сотников П.Г.Пути улучшения результатов хирургического лечения разрывов аневризм брюшной аорты. 

Дисс. Канд.мед. наук. М2003.
3. Белов Ю.В.Султанян Т.П. Одномоментная реваскуляризация миокарда с протезированием брюшного отдела 

аорты и почечных артерий. Ангиология и сосудистая хирургия 1997.
4. Чарчян Э.Р., Абугов С.А., Пурецкий М.В., Ким С.Ю., Скворцов А.А., Хачатрян З.Р.Гибридное хирургическое 

вмешательство у больного с аневризмой дуги аорты и ишемической болезнью сердца. Ангиология и сосуди-
стая хирургияСтр. 177-182 2015 г.

5. Л.А.Бокерия, Б.Г.Алекян,В.С.Аракелян, В.Н.Макаренко, Н.В. Закарян. Первый опыт эндопротезирования 
острой расслаивающей аневризмы грудной аорты.

рис.5.
аортография брюшной аорты

рис.6.
имплантация стент-графта в аорту

рис.7.
имплантация левой бранши  
стента

рис.8.
имплантация левой бранши  
стента

рис.9.
Контрольная ангиография брюшного 
отдела аорты и подвздошных артерий
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лучевая диагностиКа нейротуберКулеза  
у вич-инфицированных пациентов

трофимова т.н.
Клиника «Скандинавия», 

Научно-клинический и образовательный центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина»  
Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург

RADIoDIAgnoSIS of nEuRotuBERculoSIS In HIV PAtIEntS

trofimova t.n.

Поражение головного мозга микобактерией туберкулеза развивается вследствие гематогенной и лимфогенной 
диссеминации, изолированный нейротуберкулез встречается редко. Смертность достигает 30%. Отчетливые невро-
логические проявления отмечаются примерно через 6 месяцев после инфицирования.

При лучевом исследовании в 50% случаев изменения не выявляются. 
При наличии патологических изменений нейротуберкулез может быть представлен:
- менингитом;
- гидроцефалией;
- инфарктами супратенториальной локализации (чаще двусторонние, в бассейне средней мозговой артерии ее 

ветвей) и в стволе мозга (28-41%);
- цереберитом, абсцессом;
- туберкуломой;
- туберкулезной энцефалопатией – диффузное поражение вещества, обычно у детей с легочной формой туберку-

леза (диффузный отек мозга).
Менингит возникает при разрывах маленьких туберкулем коры головного и спинного мозга, их оболочек, со-

судистых сплетений. Патологический экссудат распространяется вдоль мягкой оболочки по базальным цистернам, 
особенно по передней цистерне моста, вызывая воспаление стенок менингиальных сосудов с развитием микро- и 
макроинфарктов. В результате блокады ликворных путей у больных развивается гидроцефалия. Течение специфиче-
ского васкулита может осложниться присоединением ОНМК. 

МРТ позволяет идентифицировать  экссудат, параметры которого отличны от ликвора. Кроме этого, на изобра-
жениях, полученных в сагиттальной плоскости, обращает внимание своеобразная конфигурация базальных цистерн, 
обусловленная толстым слоем желеобразного экссудата. На постконтрастных изображениях наблюдается значитель-
ное избирательное изменение интенсивности сигнала от оболочек мозга. При развитии ишемических осложнений 
более чем в 50% случаев поражаются базальные ядра и таламусы, что связано с вовлечением в процесс лентикуло-
стриальных и  таламоперфорирующих артерий. Могут быть кортикальные инфаркты. Их КТ и МРТ характеристики 
не отличаются от обычной семиотики ишемии  при средних и лакунарных ОНМК. 

Заслуживают рассмотрения туберкулемы, представленные очаговыми поражениями, количество которых варьи-
рует от одного до нескольких\множества. Локализация разнообразна: корково-субкортикальные отделы, перивентри-
кулярное вещество, субарахноидальное, суб/эпидуральное пространства. Очаги обычно окружены перифокальным 
отеком, выраженность которого варьирует от минимального до достаточно выраженного, но всегда меньше, чем в 
случае бактериального абсцесса. Лучевая картина зависит от зрелости туберкулемы. При КТ неказеозная туберку-
лема проявляется обычно очагом низкой плотности, возможны изоденсивные варианты; при МРТ - гипо- на Т1-ВИ и 
гиперинтенсивным сигналом на Т2 – ВИ.  Постконтрастные изображения характеризуются гомогенным усилением. 
Казеозная турберкулема с жидким центром визуализируется как гиподенсное образование с кольцевидным посткон-
трастным усилением. При МРТ отмечается стандартное изменение сигнала, а после внутривенного контрастирования 
- кольцевидное усиление Казеозная туберкулема с плотным центром отличается при КТ гетерогенным центральным 
или кольцевидным усилением после внутривенного контрастирования, а на Т2 – ВИ - изо/гипоинтенсивным сигна-
лом. В 1/3 случаев наблюдается центрально расположенный петрификат.

В целом, туберкулема гипоинтенсивна на Т2-ВИ. На постконтрастном изображении и при КТ, и при МРТ отме-
чается выраженное узловое или кольцевидное накопление контрастного вещества. Как правило, внутривенное кон-
трастирование позволяет проследить связь с измененными оболочками мозга.

Перифокальный отек вокруг туберкуломы минимален, всегда меньше, чем вокруг бактериального абсцесса. В 
исходе происходит формирование  атрофических изменений.

Возможна спинальная локализация туберкулеза. В этом случае изменения могут быть представлены интраме-
дуллярной туберкуломой, радикуломиелитом, эпидуральной флегмоной.
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трудности ранней лучевой диагностиКи  
быстрорастущей КрупноКлеточной нейроЭндоКринной 

Эпителиальной опухоли средостения
агафонов а.о.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

thE difficultiEs of thE Early radiologycal diagnostics of rapidly growing  
largE-EpithElial nEuroEndocrinE tumor of thE mEdiastinum

Agafonov A.o.

Our study was about the importance of using methods of radiation diagnosis in the early diagnosis of large-growing 
neuroendocrine epithelial tumor of the mediastinum. 

Methods. We analyzed the results of radiological methods of diagnosis of a patient 42 years old with an unusual localiza-
tion of the primary large cell carcinoma with an extremely aggressive type of growing, whom was examined at the Department 
of Radiology and Radiation Medicine of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University. 

Results. Based on the findings of the results of radiological methods of diagnosis (MRI, CT scan) the patient was diag-
nosed with neuroendocrine large-cell carcinoma.

Conclusion. Knowledge of radiographic signs of rapidly growing large-epithelial neuroendocrine tumor of the mediastinum accelerates 
timely selection of an adequate method of surgical treatment and rational chemotherapy, which will improve the prognosis of patient survival.

актуальность. Одной из важных задач онкопульмонологии на современном этапе является своевременная диа-
гностика злокачественных новообразований. Быстрорастущая крупноклеточная нейроэндокринная эпителиальная 
опухоль средостения считается редкой формой эпителиальных образований, однако, крайне злокачественной и бы-
стропрогрессирующей. Своевременная визуализация нейроэндокринных опухолей средостения с помощью лучевых 
методов исследования в настоящее время находит особое практическое значение. 

цель. На примере редкого клинического случая оценить важность использования методов лучевой диагностики 
в ранней диагностике данной патологии, по данным литературы изучить возможности методов лучевой диагностики 
нейроэндокринных опухолей средостения.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил анализ данных лучевых методов диагности-
ки одного пациента 42 лет с необычной локализацией первичного крупноклеточного рака с чрезвычайно агрессив-
ным характером роста, обследованного на кафедре рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. ак. И.П. 
Павлова. Также проводился ретроспективный анализ современной литературы.

результаты. На основании заключений проведенных лучевых исследований (МРТ, КТ легких), а также жалоб, 
анамнестических и лабораторных данных, пациенту поставлен диагноз крупноклеточной нейроэндокринной карци-
номы. Заключение подтверждено результатами гистологического исследования.

вывод. Ранняя диагностика быстрорастущей крупноклеточной нейроэндокринной эпителиальной опухо-
ли средостения затруднена в связи с чрезвычайно бурным ростом и крайней злокачественностью опухоли. Знание 
рентгенологических проявлений быстрорастущих крупноклеточных нейроэндокринных эпителиальных опухолей 
средостения соотносящихся с гистологическим строением опухоли ускоряет своевременный выбор адекватного мето-
да хирургического лечения и рациональной химиотерапии, что позволит улучшить прогноз выживаемости пациентов.

роль МсКт в оценКе результатов хирургичесКого лечения  
при врожденных пороКах сердца у детей

агурина н.в., Шевченко е.г., зяблова е.и.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

thE rolE of msct in Evaluating thE rEsults of surgical trEatmEnt  
of congEnital hEart disEasE in childrEn

Agurina n.V., Shevchenko E.g., Zyablova E.I.

To present, surgical intervention in most cases are performed with congenital heart disease in children. Multislice 
Spiral Computed Tomography is a minimally invasive and highresolution method of diagnostics, which accurately and in time 
identifies changes of conduit, pulmonary arteries and right ventricle, its determines the choice of patient management.
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В настоящее время проводится большое количество различных оперативных вмешательств у детей, направленных на 
коррекцию врожденных пороков сердца. Коррекция сложных пороков, таких как общий артериальный ствол, атрезия легоч-
ной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных сосудов со стенозом легочной арте-
рии, тетрада Фалло с агенезией клапана легочной артерии осуществляется с имплантацией искусственного ствола легочной 
артерии (ЛА) – кондуита. Конструкции применяемых в клинической практике экстракардиальных кондуитов постоянно со-
вершенствуются, однако до настоящего времени «идеального» протеза ствола легочной артерии не существует. Осложнения, 
возникающие в отдаленном послеоперационном периоде, определяют необходимость выполнения повторных операций. 

Методы визуализации являются одними из ведущих в диагностике осложнений после коррекции врожденных по-
роков сердца. Эхокардиография, как правило, используется в качестве первого и основного метода. Мультиспиральная 
компьютерная томография благодаря высокой разрешающей способности, малоинвазивности, быстроте исследования яв-
ляется методом, позволяющим получить необходимую информацию о внутрисердечных и экстракардиальных структурах. 

цель. Оценить роль МСКТ в диагностике осложнений после коррекции врожденных пороков сердца у детей.
Материалы и методы. В рентгеновском отделении ККБ№1 с 2006 г. по настоящее время обследовано 18 паци-

ентов, которым в разные возрастные периоды (от 5 дней до 16 лет) была выполнена реконструкция выводного отдела 
правого желудочка с использованием различных типов кондуитов. Из них с тетрадой Фалло (ТФ) оперировано 2 боль-
ных, с общим артериальным стволом (ОАС) 7 больных, с атрезией легочной артерии с дефектом межжелудочковой 
перегородки 6 больных, ДОС со стенозом ЛА – 1 больной, с транспозицией магистральных сосудов – 1.

Сканирование проводилось на мультиспиральных компьютерных томографах Somatom Sensation 64, Somatom 
Definition 128, Somatom Definition Flash 256 (Siemens, ФРГ).

Все обследования детей раннего возраста выполнялись на фоне медикаментозной седации. Исследование про-
водилось с в/в болюсным введением неионного йодсодержащего контрастного препарата (в дозе 1-2 мл/кг массы тела 
ребенка).Дальнейшая постпроцессинговая обработка проводилась на мультимодальных рабочих станциях с приме-
нением стандартного пакета программ. Анализ изображений включал изучение анатомии порока по аксиальным сре-
зам, а также построение мультипланарных, 3D,4D реконструкций.

результаты. Использовался сегментарный подход в оценке полученных изображений сердца и сосудов: последо-
вательно изучались предсердный и желудочковый сегменты, предсердно-желудочковое сообщение, желудочково-ар-
териальное сообщение, состояние аорты, венозных структур. Оценивалось состояние ЛА: проводилась морфометрия 
ЛА, включавшая в себя измерения диаметров кондуита в области проксимального и дистального анастомозов, оценка 
проксимальных, средних и дистальных сегментов обеих ЛА и уровень бифуркации ЛА на первые долевые ветви.

Стеноз кондуита в зоне дистального анастомоза был выявлен у 11 больных (57%), их них у 4 больных в сочетании с 
устьевыми стенозами обеих ЛА (36%). У 1 больного стеноз кондуита сочетался с аневризмой левой ЛА. У 1 больного выяв-
лен стеноз кондуита в сочетании со стенозом правой ЛА, обусловленным сдавлением из-вне увеличенной в диаметре вос-
ходящей аортой. У 4 больных выявлена аневризма выводного отдела правого желудочка различного диаметра в сочетании 
со стенозом дистального анастомоза кондуита, у 1 – в сочетании со стенозом кондуита и устьевыми стенозами обеих ЛА.

1 больному трижды выполнялась МСКТ в отдаленном послеоперационном периоде в связи с формированием 
аневризм ВОПЖ и развитием медиастинита.

13 больных прооперировано:10 замен кондуитов, 2 ТЛБВП стеноза, 1 стентирование легочной артерии. Одному 
пациенту с аневризмой правого желудочка выполнено 3 повторных замены кондуита (в связи с неоднократным фор-
мированием аневризм правого желудочка).

выводы. Использование мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике осложнений после хирургической 
коррекции врожденных пороков сердца у детей дает возможность изучить точную анатомическую картину структур сердца и ма-
гистральные сосуды, оценить результаты хирургического вмешательства, спланировать дальнейшую тактику ведения пациента.

случай длительного течения МиКобаКтериоза легКих,  
вызванного MYcoBActERIuM AVIuM coMlEx

акишина Ю.п., борисов с.е., соколина и.а., богданов К.а.
Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, 

Москва

cASE of A long cuRREnt of tHE MYcoBActERIoSIS  
of lungS cAuSED BY MYcoBActERIuM AVIuM coMlEx

Akishina J., Borisov S., Sokolina I., Bogdanov K.

The patient has suffered from lungs pathology since 4 years. AT the age of 15 she was operated for bronchiectasis. In 2011 
the patient was diagnosed lungs mycobacteriosis. Some liquid cavity was detectedin the left lung, the right nodular bronchiec-
taticone . MAC was spotted in stethocatharsis. The persistent presence of centrilobular nidus by antiphthisic therapy permits 
to suspect nontuberculous mycobacteriosis.
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актуальность. Наиболее частым возбудителем микобактериоза (МБ) органов дыхания в России является 
Micobaсterium avium complex (MAC), и в настоящее время отмечен рост заболеваемости НТМБ у пациентов без кли-
нически явного иммунодефицита. Согласно критериям Американского торакального общества и Американского 
общества по инфекционным болезням, важную роль в комплексной диагностике МБ играют рентгенологические 
исследования.

цель исследования. Продемонстрировать значение комплексного рентгенологического обследования для опре-
деления тактики лечения и оценки его результатов на примере клинического случая МБ легких, вызванного МАС.

Материалы и методы. Пациентка Е., 1965 года рождения. Диагноз микобактериоза легких установлен в 2011 г., 
с тех пор проходила регулярные рентгенологические исследования, включая КТ органов грудной клетки, многократ-
ные микробиологические исследование мокроты и получаемого при бронхоскопии материала.

результаты. В 1969 г. (4 года) установлен диагноз «хроническая пневмония», затем диагностирована бронхоэктати-
ческая болезнь «с астматическим компонентом», а в 1973 г. (8 лет) – «бронхиальная астма инфекционно-аллергического 
генеза». В 14 лет (1979 г.) перенесла острую левостороннюю абсцедирующую пневмонию с вторичным деформирующим 
эндобронхитом. В 1980 г. (15 лет) выполнена нижняя лобэктомия и частичная резекция верхней доли левого легкого по 
поводу бронхоэктатической болезни. После операции отмечено утяжеление течения бронхиальной астмы, госпитализа-
ции 4-5 раз в год. В конце 2011 г. (46 лет) – ухудшение состояния, субфебрилитет, похудание; рентгенологически выяв-
лены полиморфные очаги с тенденцией к слиянию на всем протяжении правого легкого, слева – на фоне консолидации 
легочной ткани разнокалиберные полости. На основании многократного (восьмикратного) выделения из мокроты и из 
полученного при бронхоскопиях материала Micobaсterium avium complex (МАС) был диагностирован микобактериоз 
легких. КТ органов грудной клетки позволила детализировать особенности диссеминации в правом легком, были выяв-
лены центрилобулярные очаги по типу «дерева в почках», что указывало на бронхогенную природу очагов. Пациентка 
получала антимикобактериальную терапию, подобранную в соответствии с исследованиями лекарственной чувстви-
тельностью микобактерий (азитромицин, моксифлоксацин, линезолид). Достигнуто частичное рассасывание очагов в 
правом легком, прекращение выделения с мокротой МАС. Однако на фоне лечения отмечено появление горизонтального 
уровня в гигантской полости в оставшейся части левого легкого, а 06.08.2015 г. в мокроте обнаружены фрагменты легоч-
ной ткани, что свидетельствовало о секвестрации легочной ткани в зоне гнойного воспаления. 17.08.2015 г. пациентке по 
жизненным показаниям в связи с кровохарканьем выполнена плевропневмонэктомия слева. В удаленной части легкого 

При регулярной рентгенографии органов грудной клетки в послеоперационном периоде выявлено отсутствие 
формирования фиброторакса, и на 21-е сутки произведена 8-реберная торакопластика слева с дренированием оста-
точной плевральной полости. В связи с нарастающей дыхательной недостаточностью 29.09.2015 г. наложена трахео-
стома и начата длительная ИВЛ. Продолжена поликомпонентная антимикобактериальная терапия. По состоянию на 
25.12.2015 г. ИВЛ прекращена, трахеостома удалена. Состояние пациентки стабильное, признаков эмпиемы, остаточ-
ной плевральной полости нет. Продолжается рассасывание очагов в правом легком.

заключение. В настоящее время нет возможности провести точную дифференциальную диагностику только 
на основании методов лучевой диагностики, следовательно, выявление рентгенологических признаков подозритель-
ных на МАС инфекцию требует дальнейшего изучения. Рентгенография и КТ органов грудной полости являются 
высокоинформативными неинвазивными методами, позволяющими оценить изменения паренхимы легких, уточнить 
состояние бронхов, структур средостения, объективизировать положительную и отрицательную динамику с целью 
оптимизации тактики лечения. Наличие бронхогенных центрилобулярных очагов, длительно сохраняющихся при 
антибактериальной и противотуберкулезной терапии (паттерн бронхогенных очагов) позволяет заподозрить наличие 
нетуберкулезного микобактериального воспаления – микобактериоза и провести комплекс лабораторно-диагностиче-
ских мероприятий, подтверждающих этот диагноз.

возМожности лучевых Методов в диагностиКе диссеМинированного 
туберКулеза легКих и ЭКзогенного аллергичесКого альвеолита

амансахедов р.б., перфильев а.в., демихова о.в., дмитриева л.и.,  
абдуллаев р.Ю., сигаев а.т., лимарева и.в., Эргешов а.Э.

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
Москва

DIAgnoStIc PoSSIBIlItIES of RADIologIcAl MEtHoDS In DIAgnoSIS DISSEMInAtED 
PulMonARY tuBERculoSIS AnD ExogEnouS AllERgIc AlVEolItIS

Amansakhedov R.B., Perfiliev A.V., Demihova o.V., Dmitreva l.I.,  
Abdullaev R.Y., Sigaev A.t., limareva I.V., Ergeshov A.E.

Aim of the study. To improve diagnosis and differential diagnosis of disseminated pulmonary tuberculosis /DPT/ and 
exogenic allergic alveolitis /EAA/ using combined radiology examination.
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Materials and methods. 43 new patients with DPT and 32 patients with acute form of EAA were examined using CT scan-
ner of high resolution. 29 patients were subjected to radioisotope examination with 99mTc-technetrile (analogous 99mTc-MIBI) 
done in planar and SPECT regimen.

Results. The CT signs of DPT showed foci of intrabronchial and septal location (86.0%) with apico-caudal regression 
and CT syndrome of “tree-in-bud” in kidneys. In EAA prevailed asymmetrically located foci with centrilobular localization 
(87.5%) with the involvement of visceral pleura (93.7%), with ground-glass and mosaic. Radionuclide study were characterized 
with expressed diffuse uptake 99mTc-technetrile in lungs and in intrathoracic lymph nodes in patients with DPT and moderate 
and low index of diffuse accumulation of 99mTc-technetrile in lungs in patients with EAA. 

Диагностика и дифференциальная диагностика диссеминированных процессов легких, до сих пор остается актуаль-
ной проблемой во фтизиопульмонологии, онкологии и торакальной радиологии, Одной из причин высокой заболеваемо-
сти туберкулезом, и в частности диссеминированным туберкулезом легких является его несвоевременная диагностика.

цель исследования. Совершенствование диагностики и дифференциальной диагностики диссеминированного 
туберкулеза легких и экзогенного аллергического альвеолита путем комплексного лучевого обследования.

Материалы и методы. Комплексное лучевое обследование, в том числе КТ высокого разрешения проведено 
75 больным: 43 пациентов с впервые выявленным диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ) и 32 пациентов 
с острой и подострой формой экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА). Радионуклидное исследование с 99mТс-
технетрилом выполнено 29 пациентам в планарном и ОФЭКТ режиме. Возраст большинства больных с ДТЛ составил 
19-39 лет, при ЭАА – более 50 лет.

результаты исследования. При обоих нозологиях очаги диссеминации локализовались в перибронховаскуляр-
ном интерстиции и отличались преобладанием, при ДТЛ септальным и интрабронхиальным расположением у 37 
пациентов (86,0% p<0,01), при ЭАА – центрилобулярным распределением у 28 пациентов (87,5% p<0,01). При ДТЛ 
центрилобулярные очаги находились в кортикальной зоне легких, без вовлечения висцеральной плевры у 17 больных 
в 39,5% случаев, а при ЭАА – с вовлечением висцеральной плевры у 30 больных в 93,7% случаев. КТ синдром «дерево 
в почках» достоверно чаще наблюдается при ДТЛ и выявлялось у 29 пациентов (67,4% p<0,01). При анализе распро-
страненности очагов было установлено, что при ДТЛ чаще отмечается апикокаудальное убывание диссеминации и 
отмечалось у 37 пациентов (86,0% p<0,01). При ЭАА чаще очаги располагались ассиметрично у 27 пациентов (84,3% 
p<0,01). Результаты исследования показали, что КТ синдром «матового стекла» достоверно чаще наблюдался при ЭАА 
и встречался у 25 больных (78,1% p<0,01). Однако при ЭАА признаки аденопатии отмечались у 7 пациентов (21,8%). 
Сравнительный анализ показал, что КТ синдром «мозаичной перфузии» чаще наблюдался при ЭАА, и установлен у 25 
пациентов (78,1% p<0,01). Было установлено, что при ДТЛ чаще наблюдалось вовлечение в процесс как висцеральной, 
так и париетальной плевры. При этом процесс затрагивал также экстраплевральную жировую клетчатку. При ЭАА 
чаще в процесс вовлекалась висцеральная плевра. По данным планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом 
у 17 впервые выявленных больных с ДТЛ в 100,0% случаев установлено двустороннее выраженное очаговое нако-
пление РФП в легких и ВГЛУ (IIIст). При сцинтиграфии 12 больных с ЭАА у 4 определялось выраженное диффузное 
включение РФП (33,3%) в легких и ВГЛУ (IIIст), у 8 больных в легких отмечалось двустороннее мелкоочаговое нако-
пление РФП средней и низкой интенсивности (I-IIст), во ВГЛУ накопление 99mТс-технетрила было минимальным (Iст). 

выводы. По данным КТ ДТЛ характеризовался преобладанием признаков интрабронхиальной и септальной 
локализации очагов, наличием КТ синдрома «дерево в почках», а также вовлечением экстраплевральной жировой 
клетчатки. При ЭАА чаще преобладали ассиметрично расположенные очаги с центрилобулярной локализацией, с 
вовлечением в процесс висцеральной плевры, с наличием КТ синдрома «матового стекла» и «мозаичной перфузии». 
Радионуклидное исследование характеризовалось выраженным диффузным накоплением РФП в легких и ВГЛУ при 
ДТЛ и умеренным и низким индексом диффузного накопления РФП в легких при ЭАА.

возМожности КоМпьЮтерной тоМографии и сцинтиграфии  
с цитратоМ галлия-67 в диагностиКе  

и дифференциальной диагностиКе лиМфаденопатий
амосов в.и., золотницкая в.п., иванов а.Э., сперанская а.а., Котова М.в.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

coMPutER-AIDED toMogRAPHY AnD gAllIuM-67 ScIntIgRAPHY BEnEfItS  
in diagnostic and diffErEntial diagnostic of lymphadEnopathiEs

Amosov V.I., Zolotnitzkaya V.P., Ivanov A.E., Speranskaya A.A., Kotova M.V.

Lymphadenopathy is a syndrome which is understood as enlarging or changing structure of a lymph node. The aim of 
the study was to determinate computered tomography and Gallium-67 scintigraphy benefits in diagnostic and differential di-
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agnostic of lymphadenopathies. CT and scintigraphy exams of 19 patients with benign and malignant lymphadenopathies were 
investigated. Results was obtained: nodes with oval shape and size less than 10 mm sometimes had focal Gallium-67 uptake, 
and round shape nodes and nodes with size more than 10 mm such uptake was observed more often. Lymph node enlarging 
more than 30 mm and conglomerate formation is a sing typical for malignant lymphadenopathies.

Лимфаденопатия – это, синдром, который проявляется увеличением размера или изменением структуры лимфатическо-
го узла. Целью работы было определение возможностей КТ и сцинтигнрафии с цитратом галлия-67 в дифференциальной диа-
гностике доброкачественных и злокачественных лимфаденопатий. Были проанализированы результаты КТ и сцинтигнрафии 
с галлия-67 цитратом 19 больных с злокачественными и доброкачественными лимфаденопатиями. Были получены следующие 
результаты: в лимфоузлы овальной форма и размером менее 10 мм иногда определяется очаговое накопление галлия-67, а в 
лимфоузлах округлой формы и размером более 10 мм такое накопление встречалось чаще. Увеличение лимфатического узла на 
30 мм и более и образование конгломератов – признак наиболее характерный для злокачественной природы лимфаденопатии. 

актуальность. Лимфаденопатия – это, прежде всего, синдром, который понимают, как увеличение размера 
лимфатических узлов или изменение их структуры. Основная черта этого синдрома – не специфичность: существу-
ет множество его причин, в своей работе мы условно разделили их на «злокачественные» и «доброкачественные». 
Особенностями внутригрудных лимфаденопатий являются низкая информативность традиционных методов лучевой 
диагностики и трудность проведения биопсии. 

цель исследования. Определение возможностей компьютерной томографии и сцинтиграфии с галлием-67 ци-
тратом в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных лимфаденопатий. 

Материалы и методы. 19 больным была выполнена КТ органов грудной клетки, при которой был выявлен синдром вну-
тригрудной лимфаденопатии. С уточняющей целью была выполнена сцинтиграфия с галлием-67 цитратом. Пациенты были 
разделены на две группы. В группу «злокачественные лимфаденопатии» (n=10) вошли больные с лимфомами Ходжкина (n=3) 
и с метастазами рака легкого (n=7). Группу «доброкачественные лимфаденопатии» составили больные с саркоидозом (n=9). 

результаты. При оценке злокачественных лимфатических узлов овальная их форма и размер менее 10 мм лишь 
в 27% и 35% случаев соответственно соответствовали отсутствию очагового накопления РФП в таких лимфоузлах. 
Лимфатические узлы округлой формы и размером более 10 мм накапливали РФП в 63% и в 57% случаев, при образо-
вании пакетов – в 48%, при образовании конгломератов – в 43%. У больных с доброкачественной лимфаденопатией 
округлая форма в 73%, размер более 10 мм – в 79%, образовании пакетов – в 100% имели признаками очагового на-
копления РФП, а овальная форма и размер лимфоузла менее 10 мм лишь в 34% и в 33% не имели таковых. Наличие 
конгломератов было характерно для злокачественных лимфаденопатий (44%), при доброкачественных лимфаденопа-
тиях конгломераты не определялись. При выявленных лимфатических узлах более 3 см в 86% случаев они были про-
явлением злокачественного заболевания, и лишь в 14% были признаком доброкачественного поражения.

выводы. Овальная форма и размер менее 10 мм не всегда соответствуют отсутствию накопления РФП, соот-
ветственно могут быть пораженными, а в лимфоузлах округлой формы и размером более 10 мм чаще встречается 
очаговое накопление РФП. Увеличение лимфатического узла на 3 см и более и образование конгломератов – признак 
наиболее характерный для злокачественной лимфаденопатии.

лучевая диагностиКа изМенений в легКих и головноМ Мозге  
при острых отравлениях МетадоноМ

антонова а.М., савелло в.е., Шумакова т.а., лодягин а.н., батоцыренов б.в.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

RAY DIAgnoSIS of cHAngES In lung AnD BRAIn In AcutE PoISonIng WItH MEtHADonE

Antonova A.M., Savello V.E., Shumakova t.A., lodyagin A.n., Batotsyrenov B.V.

Abstract. We examined 39 patients with acute severe poisoning by methadone. When СТ breast pathological changes 
found in 27 (69,2%) of the victims, all in 1 day, there have been signs of hypovolemia and pulmonary hypertension. In 3 cases 
diagnosed with pulmonary tuberculosis. Pneumonia developed at 2-5 days in 16 (41%) patients. According to MRI in 85.7% of 
patients were identified acute cerebral changes. In most cases, the brain was characterized by symmetric cytotoxic edema deep 
divisions of the cerebrum. Edema was localized in the white matter (mostly) and gray matter of the brain. Information obtained 
using CT, MRI allows you adequately and timely to apply therapeutic measures.

актуальность. В СПб ежегодно регистрируются около 800 новых случаев наркомании (заболеваемость нарко-
манией выросла в 39 раз). Основная форма наркомании героиновая, в СПб преобладает метадон. Отмечена высокая ча-
стота поступлений больных с острыми отравлениями наркотическими веществами в ОРИТ №3 (токсикология) НИИ 
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СП им. И.И. Джанелидзе и увеличение числа летальных исходов. Трудности диагностики связаны с поступлением по-
страдавших в критическом состоянии, сопровождается развитием жизнеопасных осложнений. Вышеперечисленное 
диктует необходимость совершенствования методов диагностики и лечения больных с отравлениями метадоном для 
оценки степени тяжести состояния и интенсивной терапии острого отравления наркотическими веществами.

цель работы. Изучение возможностей СКТ и МРТ в диагностике изменений в легких и состояния головного 
мозга при острых отравлениях метадоном.

Материал и методы. Исследование проведено в ходе обследования и лечения 39 больных в возрасте от 19 до 43 
лет (средний возраст 31±7 лет; мужчин – 31; женщин – 8) с острыми тяжелыми отравлениями метадоном. Клиническая 
картина острых отравлений метадоном характеризовалась развитием токсикогипоксической энцефалопатии, что кли-
нически проявлялось развитием коматозного состояния 2-3 ст., ОДН центрального и смешанного генеза, в связи с чем 
всем больным проводили ИВЛ. Данные клинической картины подтверждались обнаружением метадона при химико-
токсикологическом исследовании. При поступлении в стационар проводилось СКТ головного мозга и груди на томо-
графе «СТ Light Speed VCT» (GE), по стандартной методике без внутривенного контрастирования, рентгенография 
органов грудной полости. В динамике СКТ грудной полости выполняли на 2 и 5 сутки. МРТ головного мозга выпол-
нялось в течение 6-72 часов после госпитализации на томографе «Signa HDi, GE» (1,5 Т) по стандартной методике с 
использованием головной катушки. Использовался контрастный препарат Optimark в дозировке 0,2 ml/kg. 

результаты. При рентгенографии органов грудной полости изменения в виде отека легких выявили у 6 больных, 
пневмонии диагностировали у 13 пациентов. При СКТ груди патологические изменения выявили у 27 (69,2%) постра-
давших, у всех на 1 сутки отмечались признаки гиперволемии и легочной гипертензии. Отек легких разной степени 
выраженности у 8 (27,6%) человек. В 3 случаях выявлен туберкулез легких. Пневмония развивалась на 2-5 сутки у 16 
(41%) пациентов.

По данным СКТ патологические изменения головного мозга выявлены у 24 человек (61,5%). Отек вещества го-
ловного мозга наблюдали у 4 пациентов (в 10,2% случаев), ишемические изменения у 9 человек (23%) и кистозно-атро-
фические изменения у 11 пациентов (28%).

По данным МРТ у 34 (85,1%) пациентов с острыми отравлениями метадоном были выявлены острые изменения 
головного мозга. Симметричный цитотоксический отек белого вещества большого мозга диагностирован у 21 (53,8%) 
больных. Отек сочетался с поражением мозолистого тела у 4 (10,2%) больных, подкорковых ядер у 9 (23%), затылоч-
ных долей и зрительных бугров у 2 (5%) пациента, мозжечка у 2 (5%) больного. Изолированные симметричные пора-
жения базальных ядер были выявлены у 7 (17,9%) пострадавших. У 4 (10%) больных тяжесть состояния была связана 
инфекционным поражением головного мозга на фоне ВИЧ-инфекции, у 2 (5%) – ВИЧ-васкулитом. 

заключение. Применение СКТ груди при отравлениях метадоном позволяет корректировать интенсивную терапию 
пациентам, находящимся в коме. Проведение СКТ головного мозга в остром периоде позволяет исключить геморраги-
ческие и травматические изменения головного мозга. Наиболее информативным методом позволяющим выявить и дать 
детальную характеристику объема и характера поражения головного мозга является МРТ. Тяжесть состояния больных 
с острыми отравлениями метадоном обусловлена гипоксическими поражениями головного мозга, что на МР-картине 
головного мозга в большинстве случаев характеризуется симметричным цитотоксическим отеком глубоких супратен-
ториальных отделов головного мозга. Проведение СКТ и МРТ больным отравлениями метадоном в разные периоды по-
зволяют объективно оценить тяжесть состояния больных, в ранние сроки выявить наличие жизнеопасных осложнений со 
стороны головного мозга и дыхательной системы, дают объективную оценку качества проводимой терапии.

роль роботизированной стереотаКсичесКой транстораКальной 
биопсии в совреМенной диагностиКе новообразований  

органов грудной полости
арсеньев а.и.1, Костицын К.а.1, нефедов а.о.1, тарков с.а.1, барчук а.а.2, гагуа К.Э.1,  

барчук а.с.2, Келлер Ю.М.1, Козырева К.с.1, прейс в.г.1, Шугинова т.н.1
1Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 

2Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

tHE RolE of RoBotIc StEREotActIc tRAnStHoRAcIc BIoPSY In MoDERn DIAgnoSIS  
of tumors of thE thoracic cavity

arsenyev a.I., kostitsyn K.A., nefedov A.o., tarkov S.A., Barchuk A.A., gagua K.E.,  
Barchuk A.S., Keller Yu.M., Kozyreva K.S., Preis V.g., Shuginova t.n.

По литературным данным легочные узлы выявляются у 25% обследуемых, подвергающихся компьютерной томогра-
фии (КТ) органов грудной полости и вопрос о целесообразности уточнения их природы становится все более актуальным.
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цель исследования. Определить безопасность, диагностическую ценность, чувствительность и специфичность ме-
тода чрескожной трансторакальной биопсии (ТТБ) узловых образований легких с различными способами навигации иглы. 

Материалы и методы. ТТБ выполнены 168 больным с периферическими узловыми образованиями, подозри-
тельными на рак легкого (РЛ) автоматическими, либо полуавтоматическими трепан-иглами 14-18G с изменяемой глу-
биной проникновения в ткань. 

Для наведения иглы применялось либо рентгенотелевидение («SiemensAXIOM») – 78,6%, либо роботизирован-
ная система для стереотаксической биопсии и интервенционных процедур «RobioEX», совмещенная со 128-срезовым 
компьютерным томографом – 21,4% (Somatom Definition AS 128).

результаты. Эффективность ТТБ составила 85,7% (95%CI:80-90%), без значимых различий в зависимости от ха-
рактера патологии, морфологической структуры и способа навигации иглы (р>0,05) и находилась в прямой зависимо-
сти от размеров очагов (при диаметре более 20 мм – 90,4%; 10-19 мм – 86,0% и менее 10 мм – 54,2%; р=0,0002-0,0003) 
и их расположения (для субплевральных – 92,7%; р=0,0248-0,0259, а для промежуточных и прикорневых – 80,0% и 
76,9%). Роботизированная ТТБ в отличие от обычной, характеризовалась сопоставимой эффективностью при всех 
размерах паренхиматозных легочных очагов: как менее 10 мм (66,7%; 95%CI:35-88%), так и при 10-19 мм (91,7%; 
95%CI:64-98%; р=0,27) и более 20 мм диаметром (80,0%; 95%CI:54-93%; р=0,6), при этом отсутствовали статистиче-
ски значимые различия между информативностью биопсии из различных участков легкого – субплевральных, про-
межуточных и прикорневых – 94,7% (95%CI:75-99%), 81,8% (95%CI:52-94%) и 83,3% (95%CI:43-96%) (р=0,53; 0,43; 1,0). 
Осложнения после трансторакальной трепан-биопсии развивались у 20,2% (95%CI:14-27%) больных, и не были связа-
ны со способом наведения иглы (р=0,18) и размером узла (р=0,163-0,236), однако напрямую зависели от расположения 
очага в легком (12,2% при субплевральном; 18,3% при промежуточном и 50,0% при прикорневом; р=0,0002-0,0026), 
а в структуре осложнений большая часть пришлась на пневмоторакс – 16,7% (р=0,0001), 2,4% на гемоптоэ, и по 0,6% 
на коллапс и внутриплевральное кровотечение. Основным хирургическим осложнением после трансторакальной би-
опсии являлся пневмоторакс, необходимость дренирования которого возникла у 42,9% больных (р=0,121), что непо-
средственно было связано с локализацией трепанируемого узла в паренхиме легкого: для субплевральных очагов этот 
показатель составил 20,0%, для промежуточных – 33,3% (р1-2=0,3), а для прикорневых – 77,8% (р1-3=0,017; р2-3=0,05).

выводы. ТТБ продолжает оставаться одним из основных способов диагностики патологических процессов в 
органах грудной полости, а современные способы навигации трепан-игл позволяют получить достаточные по объему 
образцы патологической ткани для последующего полноценного морфологического исследования, позволяющего ин-
дивидуализировать и оптимизировать алгоритмы лечения.

Мультиспиральная КоМпьЮтерная тоМография (МсКт)  
в диагностиКе гнойно-воспалительных осложнений  

при тораКо-абдоМинальных повреждениях
афанасьева и.с., савелло в.е.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

MultISlIcE coMPutED toMogRAPHY (MSct) In tHE DIAgnoSIS  
of PuRulEnt-InflAMMAtoRY coMPlIcAtIonS DuE to tHoRAco-ABDoMInAl InJuRIES

Afanaseva I.S., Savello V.E.

Abstract. Purulent-inflammatory lesions of the spine are rare but extremely severe complication of thoraco-abdominal 
injuries. Typically, this group of complications is the result of intraoperative contamination and contamination with the direct 
damage. The application of MSCT in the early stages of thoraco-abdominal injuries, as well as in dynamics, contributes to the 
optimization of the approach to treatment for patients with lower degrees of morbidity and mortality.

В настоящее время мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является золотым стандартом луче-
вого обследования пациентов с тяжелыми сочетанными, а в особенности с торако-абдоминальными повреждениями. 
Преимуществами МСКТ на этапе оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим этой категории является 
точность визуализации повреждений с возможностью, 3D и MPR реформация полученных данных, что крайне важно 
на этапе планирования оперативного приема, а также быстрота выполнения исследования. Однако, частота гнойных 
осложнений у пострадавших с торако-абдоминальной травмой по-прежнему остается достаточно высокой и состав-
ляет по данным литературы 25-69%. 

целью исследования явилось изучение возможности МСКТ в диагностике гнойно-воспалительных осложне-
ний при торако-абдоминальных повреждения. 

Материалы и методы. Проанализированы данные лучевого (МСКТ) и клинического обследования 40 пациентов 
(из них 24 мужчин и 16 женщин, трудоспособного возраста) с торако-абдоминальной травмой. МСКТ проводилось на 
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томографе «Aquilion 16» Toschiba и 32-срезовом СКТ « light speed» GE. Использовались протоколы КТ-исследований 
«Spine» с толщиной среза 1,0 мм, с реконструкцией полученных изображений в 3D, MPR, VRT. Часть протоколов 
была дополнена внутривенным болюсным контрастированием (Optiray (300mg/ml) 1 ml/kg со скоростью 4,0 мл/сек). 
Соматически тяжелым пациентам (шоковый индекс (ШИ) >1) МСКТ исследования выполнялись в сопровождении 
ИВЛ и медикаментозной поддержке жизнедеятельности. 

Среди основных повреждений, на основании полученных при исследованиях данных , ведущее место занимали: 
множественные переломы ребер (в том числе двойные), грудины, ключиц – у 39 пациентов (98%); переломы (I-III ст, в 
том числе «взрывные» со стенозом позвоночного канала и перерывом спинного мозга на уровне перелома/ов) позвон-
ков в грудном и поясничном отделах позвоночника – у 24 пациентов (60%); пневмоторакс (односторонний, двусторон-
ний) – у 31 пациента (77,5%); пневмомедиастинум – у 7 пациентов (17,5%); гидроторакс (малый, средний, большой; в 
том числе - гемоторакс) – у 34 пациентов (90%); ушибы легких (одно-, двусторонние; моносегментарные, полисегмен-
тарные) – у 37 пациентов (92,5%); разрывы крупных сосудов (аорта – грудная часть, на уровне перешейка) – 1 пациент 
(2,5%); разрывы полых органов (кишечник, пищевод) – у 4 пациентов (10%); повреждения паренхиматозных органов 
(разрывы печени – сегментарные, полисегментарные; «размозжение» и разрывы почек, разрыв селезенки) – у 16 па-
циентов (40%).

Оперативное вмешательство выполнялось в объеме торакоцентеза с последующим дренированием плевральной 
полости; лапороцентеза с последующей лапоротомией и устранением повреждений внутренних органов; декомпрес-
сивно-стабилизирующих вмешательств на позвоночнике (ляминэктимия, удаление костных отломков из позвоночно-
го канала, имплантация ТПФ); устранения разрывов крупных сосудов. Также, всем пациентам проводилась активная 
противошоковая терапия, антибиотикотератия. 

результаты исследования. При анализе полученных данных выявлено, что наиболее часто, в 74,8% случаев, 
осложнениями торако-абдоминальных повреждений было развитие пневмонии, в 6,7% случаев – спондилодисцита 
грудного и поясничного отделов позвоночника, в 1,2% случаев развитие эпидуральных абсцессов и паравертебраль-
ных абсцессов (всем пациентам была проведена декомпрессивно-стабилирующая фиксация на уровне поражения). 
При анализе данных, было установлено, что осложнения после оперативного вмешательства на позвоночнике, были 
обусловлены техническими сложностями в виде некорректной установки металлоконструкции – и составилм 38,3% 
случаев. Среди них в 16,3% случаев выявлена экстрапедункулярная и экстракорпоральная установка фиксирующих 
винтов, некорректная установка телозамещающего импланта в 26,7%, неправильная установка ламинарных крючков 
в 9,5% случае.

Доминирующей микрофлорой (53%), по результатам исследования постоперационного материала, был стафи-
лококк. Остальные (47%) – E.coli, Enterobacter, Pseudomonas aeruginoza, Salmonella, грибковая флора, mycobacterium 
tuberculosis. 

Невоологический дефицит был отмечен в 31,2% случаев в виде нарушения чувствительности в пределах одного 
или нескольких сегментов, болевого синдрома. 

выводы. Мультиспиральная компьютерная томография является высокоэффективным методом диагностики 
гнойно-воспалительных осложнений при торако-абдоминальных повреждениях.

оценКа влияния левосиМендана на перфузиЮ и фунКциЮ  
МиоКарда у пациентов с иШеМичесКой болезньЮ сердца  

с поМощьЮ синхронизированной с ЭКг однофотонной  
ЭМиссионной КоМпьЮтерной тоМографии

баркалая н.а.1, Кудряшова н.е.1, бранд я.б.1, Мазанов М.х.1,  
Мигунова е.в.1, остроумов е.н.2, Котина е.д.3

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Федеральный научный центр трансплантологии и исскусственных органов им. акад. В.И. Шумакова, 

Москва, 
3Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

EffEct of lEvosimEndan assEssmEnt on myocardial pErfusion  
and function in patiEnts with coronary artEry disEasE  

with thE usE of Ecg-gatEd singlE photon Emission computEd tomography

Barkalaya n.A., Kudryashova n.E., Brand Y.B., Mazanov M.H.,  
Migunova E.V., ostroumov E.n., Kotina E.D.

Levosimendan is effective to reduce the risk of postoperative complications in patients with CAD, CHF. To clarify its 
impact not only on the state of the left (LV), but the right ventricle (RV) of the heart, as well as for the prediction of postopera-
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tive complications is important evaluation using ECG-gated SPECT. The improvement in perfusion and myocardial function of 
LV and RV after infusion of levosimendan significantly coincides with fewer complications in the postoperative period, but the 
heterogeneity of the reaction of the myocardium on the use of levosimendan requires further analysis.

актуальность. Ежегодно во всем мире растет количество операций коронарного шунтирования у больных с 
ИБС. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в кардиохирургии, смертность среди больных с осложненными 
формами ИБС остается высокой. На 1-й Международной согласительной конференции было признано, что одним 
из медикаментозных средств, уменьшающих периоперационную смертность у больных с сердечной недостаточно-
стью, является левосимендан. Для прогноза послеоперационных осложнений важное значение имеет не только оцен-
ка состояния левого желудочка (ЛЖ), но и правого желудочка сердца (ПЖ). В доступной литературе нами не было 
встречено упоминаний об анализе перфузии и функции ПЖ с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ), синхронизированной с ЭКГ.

цель исследования. Изучить перфузию миокарда ЛЖ и ПЖ и их функции с помощью (ОФЭКТ), синхронизи-
рованной с ЭКГ, у пациентов с осложненными формами ИБС в предоперационном периоде (до и после инфузии лево-
симендана); оценить возможности прогноза послеоперационных осложнений в зависимости от изменений перфузии и 
функции миокарда ЛЖ и ПЖ в ответ на инфузию левосимендана.

Материал и методы. Был обследован 21 пациент с ИБС, нестабильной стенокардией в возрасте от 53 лет до 81 
года, которым выполнялась операция коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Все 
пациенты ранее переносили инфаркт миокарда. По данным КАГ, у подавляющего большинства больных (93%) было 
выявлено многососудистое поражение коронарного русла. Всем пациентам в предоперационном периоде проводили 
исследование сердца до и после введения левосимендана с помощью трансторакальной ЭХО-КГ и ОФЭКТ, синхро-
низированной с ЭКГ. Исходно сократительная функция миокарда ЛЖ (по данным ЭХО-КГ) была снижена у всех 
больных (ФВ ≤40%). У 76% больных отмечалась сердечная  недостаточность (II-III ФК по NYHA). Сцинтиграфию 
миокарда проводили с помощью 99mТс-Технетрила по стандартному протоколу. Обработку изображений проводи-
ли, используя программу QGS/QPS («Cedars-Sinai», USA) и программу «КАРФИ» («Центр ИНДИС СПбГУ», Россия). 
Перфузию и локальную сократимость оценивали визуально и полуколичественным методом, используя для ЛЖ уни-
фицированную 17-сегментную модель, а для ПЖ – 8-сегментную модель.

результаты. Реакция на введение левосимендана была неоднородной. У 58% пациентов наблюдалось улучшение 
как перфузии миокарда в ишемизированных зонах, так и функции ЛЖ с приростом ФВ. У 27% пациентов в ответ на 
введение левосимендана отмечалось ухудшение вышеперечисленных показателей, а у 15% пациентов значимых изме-
нений не наблюдалось. Те же показатели изменялись практически в такой же пропорциональности при исследовании 
ПЖ. Кроме того, наблюдалась зависимость этих изменений от наличия легочной гипертензии . Улучшение показа-
телей перфузии и функции миокарда ЛЖ и ПЖ после введения левосимендана совпадало с меньшим количеством 
осложнений в послеоперационном периоде.

выводы. перфузия и функция миокарда ЛЖ и ПЖ неоднородно изменяется под влиянием левосимендана у 
пациентов с ИБС, но улучшение этих показателей достоверно совпадает со снижением числа послеоперационных 
осложнений (снижение летальности и проявлений сердечной недостаточности). Для более точного понимания законо-
мерностей планируется исследовать большее число пациентов.

оптиМизация алгоритМов ранней диагностиКи раКа легКого  
с использованиеМ низКодозной КоМпьЮтерной тоМографии

барчук а.а.1, арсеньев а.и.2, гагуа К.Э.2, Костицын К.а.2, черная а.в.1, барчук а.с.1,  
тарков с.а.2, нефедов а.о.2, Келлер Ю.М.2, прейс в.г.2

1Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 
2Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 

Санкт-Петербург

optimization of an algorithm of Early diagnosis of lung cancEr  
with thE usE of low-dosE ct

Barchuk A.A., Arsenyev A.I., gagua K.E., Kostitsyn K.a., chernaya A.V., Barchuk A.S.,  
tarkov S.A., nefedov A.o., Keller Yu.M., Preis V.g.

Рак легкого (РЛ) занимает одно из первых мест в мире по показателям заболеваемости злокачественными ново-
образованиями, а основная масса больных (более 75%) начинают лечение в III-IV стадиях заболевания.

цель исследования. Показать практическую возможность организации скрининга рака легкого с помощью низ-
кодозной компьютерной томографии (НКТ) в России. 
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Материал и методы. Данные о проведении 2 когортных исследований эффективности НКТ в разных регионах 
России, как первого этапа скрининга РЛ 369 участникам в возрасте от 55 до 75 лет с анамнезом курения более 30 лет 
и при отсутствии явных симптомов заболевания.

результаты и обсуждение. Полученные данные продемонстрировали отсутствие статистически значимых меж-
региональных различий по полу, возрасту, фактору курения, характеру и количеству легочных узлов (р>0,1) и позво-
лили обнаружить различные патологические изменения у 71,8% (n=265) участников, в частности паренхиматозные 
легочные узлы – у 24,1% (n=89), туберкулез – у 5,7% (n=21), и прочую патологию органов грудной полости – у 42,0% 
(n=155), что дает возможность его использования метода в скрининговых программах. Межрегиональные различия 
в организации исследований статистически значимо отразились на количестве обследованных (87,8% против 12,2%; 
р=0,00001) и среднем темпе их набора (11,6 против 0,25 в сутки; р=0,00003); причем установлена несомненная об-
ратная связь между темпом рекрутирования участников и долями технического брака (32,1% против 2,2%; р=0,0003), 
несоответствия критериям включения (42,9% против 22,2%; р=0,004), дефектов сбора информации (30,2% против 
13,3%; р=0,007), что свидетельствует о необходимости постоянного централизованного контроля качества исследо-
вания не реже 1 раза в неделю с возможной коррекцией темпов рекрутирования участников. Исследования в группе 
риска не вызвали существенного психологического дискомфорта от привлечения к обследованию  у большинства бес-
симптомных участников (69,4%; n=256; р=0,0001), и только у 30,6% человек (n=113), значимо отразилось на душевном 
равновесии, причем доля последних была значимо (33,3% против 11,1%; р=0,0008) выше в регионе, где проводилась 
активная информационная кампания, положительной стороной которой было решение о проведении обследования, а 
отрицательной возможное возникновение канцерофобии, что необходимо учитывать при подготовке скрининга.  

выводы. Для принятия конкретных решений в отношении целесообразности проведения скрининга РЛ требу-
ется проведение рандомизированных когортных исследований с использованием современных высокотехнологичных 
диагностических алгоритмов, отвечающих требованиям безопасности, доступности, экономической приемлемости и 
отличающихся высокой чувствительностью и специфичностью.

возМожности неотложной Мультиспиральной КоМпьЮтерной 
тоМографии в диагностиКе осложненных форМ аневризМ аорты

басек и.в., савелло в.е., андрейчук К.а., скрипник а.Ю., беркович г.в.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

tHE PoSSIBIlItIES of uRgEnt MultISPIRAl coMPutED toMogRAPHY  
in complicatEd forms of aortic anEurysms diagnostics

Basek I.V., Savello V.E., Andreychuk K.A., Skripnik A.Yu., Berkovich g.V.

Aortic aneurysm is a fairly common disease, required surgical treatment. Computed tomography angiography is the most 
informative radiological techniques, allows not only to visualize the aneurysm and to determine its possible complications, 
what is necessary for adequate treatment in the shortest time. 

актуальность. Осложненные аневризмы аорты является очень опасным заболеванием, могут длительное время 
протекать без каких-либо клинических симптомов. При отсутствии своевременной диагностики и квалифицирован-
ного лечения существует угроза разрыва осложненных аневризм, которая в 80-90% случаев заканчивается летальным 
исходом. 

цель. Изучить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике осложнен-
ных аневризм аорты различной локализации для планирования оптимальной лечебной тактики.

Материалы и методы. Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография (МСКТА) аорты была 
выполнена 873 пациентам при поступлении в стационар в возрасте от 10 до 82 лет (75% мужчин, 25% женщин). 
Исследования выполняли на аппарате «Somatom Definition 128» (Siemens). Стандартный протокол включал выпол-
нение топограммы, нативного исследования, далее МСКТА с внутривенным болюсным введением контрастного ве-
щества, со скоростью 3-5 мл/сек. Исследование грудного отдела аорты выполняли с кардиосинхронизацией. МСКТА 
выполняли от уровня углов нижней челюсти до средней трети бедра, что позволяло выявить проксимальный и дис-
тальный уровни поражения. Для изучения патологических изменений аорты использовали программы постпроцес-
сорной обработки: 3D реконструкцию, MPR, MIP, VRT. 

Задачи, решаемые с помощью МСКТА при подозрении на осложненное течение аневризм аорты, включали: вы-
явление и определение локализации, формы, размеров аневризмы, наличия тромботических масс в полости аневриз-
мы, парааортальных гематом и их объема, возможный уровень разрыва аневризмы, возможный уровень диссекции 
аорты, дифференцировка ложного и истинного просветов аорты, состояние ветвей аорты на уровне разрыва и диссек-
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ции, и вовлеченность их в патологический процесс. Определение локализации разрыва аневризмы - в забрюшинное 
пространство или в брюшную полость, а также выявление возможного прорыва аневризмы в органы желудочно-ки-
шечного тракта (кишку) и нижнюю полую вену. При выявлении диссекции аорты использовали классификацию по 
DeBakey.

результаты. Осложненные аневризмы выявлены у 539 (61,7%) пациентов. Выполнение МСКТА позволило вы-
явить и определить локализацию аневризм, форму, размеры, протяженность и диагностировать их осложненное 
течение. 

Расслаивающая аневризма выявлена у 237 (43,9%) пациентов. Угрожающий разрыв аневризмы у 71 (13%) пациен-
та, из них интрамуральная гематома у 45 (63%) пациентов, локальное расслоение стенки аорты у 25 (35%) пациентов, 
пенетрирующая язва аорты у 18 (25%) пациентов. Разрывы аневризм аорты выявлены у 173 (32%) пациентов. Аорто-
кишечная фистула у 3 (0,5%) пациентов. Аорто-кавальная фистула 4 (0,7%). 

Ангиография при МСКТ являлась эффективным способом верификации разрывов аневризм аорты. МСКТ 
картина разрыва аорты складывалась из дефекта ее стенки и наличия гематомы в забрюшинном пространстве или 
средостении. При проведении МСКТА в 55% случаев был выявлен наиболее убедительный признак дефекта стенки 
– экстравазация контрастного препарата. При этом плотность гематомы была неоднородной в 70%: от +40, +50 НU 
до +60, +80НU. Гематомы, сформированные в результате неоднократных, повторяющих кровотечений, на компьютер-
ных томограммах в 45% случаев имели слоистый вид. В 12% случаев место разрыва аневризмы аорты было прикрыто 
тромботическими массами, прилежащими петлями кишки (при разрыве аневризмы абдоминального отдела аорты). 

Диссекция I типа по DeBakey выявлена у 55% пациентов, II типа – у 25%; III типа – у 20% больных. Распространение 
диссекции на сосуды шеи выявлены у 65% пациентов I и II типа диссекции. Вовлеченность в патологический про-
цесс чревного ствола, верхней брыжеечной артерии и почечных артерий определена у 75% пациентов I и III типа 
диссекции. 

выводы. Применение МСКТ позволяет повысить эффективность выявления осложненных форм аневризм аор-
ты и тем самым сокращает время диагностического поиска и повышает возможность своевременного выполнения 
хирургических вмешательств у этой тяжелой категории больных.

однофотонная ЭМиссионная КоМпьЮтерная  
тоМография МиоКарда в диагностиКе  

апиКальной гипертрофичесКой КардиоМиопатии (агКМп)
баширов р.а.1, Малов а.а.2, зиганшина л.ф.1, ахатов а.ф.1

1Республиканская Клиническая Больница, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

singlE photon Emission computEd tomography in thE diagnosis  
of APIcAl HYPERtRoPHIc cARDIoMYoPAtHY (AHcM)

Bashirov R.A., Malov A.A., Ziganshina l.f., Akhatov A.f.

Summary. Today diagnostics of an apical form of a hypertrophic cardiomyopathy caused by the high range of clinical 
manifestations remains the actual task demanding new approaches to visualization and an assessment of function of a 
myocardium. Two years’ supervision the group of patients was formed. Due to nonspecific ESG and ultrasound signs of 
manifestations, carrying out SPECT allowed to suspect pathology and to estimate parameters of function of a myocardium, to 
create characteristic nuclear criteria of diagnostics, and also to confirm the diagnostic importance and a role of this method.

Актуальность диагностики (АГКМП), при которой преобладает гипертрофия верхушки сердца обусловлена 
разнообразностью клинических проявлений от бессимптомных до тяжелых и неуклонно прогрессирующих, труд-
но поддающихся медикаментозному лечению. Объективные признаки заболевания могут отсутствовать в течение 
длительного времени, вплоть до развития выраженного застоя крови в малом круге кровообращения. Необходимо 
отметить, что АГКМП может явиться причиной внезапной сердечной смерти в молодом возрасте. На фоне неспец-
ифических клинических и ЭКГ проявлений у таких пациентов, проведение ЭхоКГ зачастую не позволяет исследовать 
верхушечный сегмент миокарда левого желудочка (ЛЖ), что требует использования в диагностике высокотехноло-
гичных методов исследования.

цель. Показать возможность реализации перфузионной сцинтиграфии миокарда с ЭКГ-синхронизацией (ЭКГ-
ОФЭКТ) как этапа диагностики АГКМП и выявить отличительные радионуклидные критерии этой патологии.

Материалы и методы. В ходе двухлетнего наблюдения была сформирована группа из 20 пациентов 
Республиканской Клинической Больницы МЗ РТ Казань (8 женщин и 12 мужчин, средний возраст 45,6±12,3года). 
Группа характеризовалась клинической картиной ишемической болезни сердца при отсутствии значимых стенозов 
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коронарных артерий по данным коронарографии. Всем пациентам помимо ЭКГ и ЭхоКГ была проведена ЭКГ-ОФЭКТ 
миокарда радиофармпрепаратом (РФП) Технетрил Tc99M использованием гамма-камеры Philips BrightView с приме-
нением алгоритмов реконструкции изображений Astonish. Для более детальной оценки состояния миокарда ЛЖ всем 
было выполнено МРТ сердца: томограф MR Siemens Magnetom Verio 3T TIM+DOT System . 

результаты. У 75% пациентов проведенные ЭКГ исследования показывали нарушения процессов реполяризации 
ЛЖ (отрицательный зубец T в отведениях I avL V2-V6), отклонение электрической оси сердца влево, что могло сви-
детельствовать как в пользу ишемических так и гипертрофических изменений. Признаков гипертрофии апикальных 
отделов по данным ЭхоКГ не выявлялось. Определяющим при формировании группы стало проведение ЭКГ-ОФЭКТ 
в покое и в сочетании с велоэргометрической нагрузкой (ВЭМ). У всех обследованных пациентов отмечалось неравно-
мерное распределение РФП с утолщением и повышением перфузии апикальных отделов и относительным диффуз-
ным снижением накопления препарата в области базальных и медиальных сегментов. У 30% пациентов при нагрузке 
отмечалось относительное снижение поглощения в апикальных сегментах со снижением параметров их региональной 
сократимости, что явилось следствием снижения коронарного резерва гипертрофированных (апикальных) отделов. 
У 70% пациентов при нагрузке значимой динамики  распределения препарата и региональной  не отмечалось, что 
свидетельствовало о сохранном коронарном резерве.  По результатам МРТ отмечалось изолированное утолщение 
апикальных сегментов ЛЖ до 16-18 мм с выраженным уменьшение систолического объема полости ЛЖ. 

выводы. Проведение ЭКГ-ОФЭКТ с применением алгоритмов реконструкции изображений Astonish, позволило 
выявить локальные участки гипертрофированного миокарда апикальной локализации, характеризующиеся измене-
ниями перфузии, региональной сократимости и  оценить состояние коронарного резерва этой области. Применение 
ЭКГ-ОФЭКТ целесообразно применять в диагностике АГКМП.

рентгеноКонтрастная сетКа  
для МарКировКи операционного поля

бенян а.с., Юдин а.е., голубцов в.и., самыкин с.в., радченко н.н., иванов а.р.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, 

г. Самара

radiopaquE mEsh for marking of opErativE sitE

Benian A.S., Yudin A.E., golubtsov V.I., Samykin S.V., Radchenko n.n., Ivanov A.R.

The article describes a new method of marking of operative site at patients with multiple rib fractures. For performing of 
optimal surgical approach an external radiopaque mesh was used at 36 patients. Computed tomography with 3d reconstruc-
tion helps to definition of rib fracture linè s projection on the skin. All patients underwent rib osteosynthesis. Application of ra-
diopaque mesh provides the shortening of operative time, no need in additional operative accesses, conveniences for surgeons.

В современной хирургии множественных и флотирующих переломов ребер одним из важных нерешенных во-
просов является проблема выбора оперативного доступа. Поскольку остеосинтез ребер уже зарекомендовал себя, 
как эффективный способ фиксации переломов и восстановления целости ребер, то соответственно взгляды хирургов 
устремились к совершенствованию этой технологии. Для определения области оптимального хирургического до-
ступа при переломах ребер, в первую очередь, необходимо спроецировать линии переломов на поверхность кожи. 
Это является непростой задачей при травме груди, поскольку наличие гематом мягких тканей, подкожной тканевой 
эмфиземы, деформации и отека в области переломов существенно затрудняет возможность пальпаторного опреде-
ления зон переломов, крепитации отломков ребер. В этих условиях необходимо привлекать ресурсы ультразвуковой 
диагностики для топической диагностики зон переломов ребер, а также пользоваться данными мультиспиральной 
компьютерной томографии с 3D-реконструкцией, выполненной с наложением внешних рентгеноконтрастных ориен-
тиров для последующей маркировки операционного поля и планирования линии хирургического разреза. 

Материал и методы. В отделении торакальной хирургии совместно с отделением лучевых методов диагностики 
в рамках научно-исследовательской работы разработано и предложено специальное приспособление, позволяющего 
максимально точно спроецировать линии переломов ребер на поверхность кожного покрова грудной клетки. Во время 
компьютерной томографии грудной клетки, которая проводится практически всем пациентам в предоперационном 
периоде, используется «Рентгеноконтрастная сетка для маркировки операционного поля» (патент РФ на полезную 
модель №152847 от 25.02.2015 г.). Данная полезная модель характеризуется тем, что содержит подложку из рентгено-
прозрачного материала; рентгеноконтрастные нити, расположенные на подложке, образуют прямоугольную сетку. 
Сама подложка приспособления выполнена в виде гибкой пластины с прямоугольными отверстиями, образующими 
ячейки сетки. В узлах между прямоугольными отверстиями расположены круглые отверстия, через которые пропу-
щены рентгеноконтрастные нити. Размер сторон прямоугольных отверстий от 20 до 50 мм. По периметру подложки с 
одной стороны нанесена клейкая основа для фиксации сетки к поверхности кожи пациента. 
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результаты и их обсуждение. В клинической практике рентгеноконтрастная сетка для маркировки операцион-
ного поля была применена у 36 пациентов с множественными и флотирующими переломами ребер во время проведе-
ния мультиспиральной компьютерной томографии. Последующая объемная реконструкция позволила спроецировать 
линии переломов ребер по отношению к ячейкам сетки и, соответственно, определить линию оптимального разреза 
мягких тканей. В отличие от традиционных в торакальной хирургии доступов на грудной клетке, выполняемых по 
ходу межреберий, после получения указанных данных осуществлялись иные хирургические доступы, направленные 
на достижение оптимальной экспозиции зоны переломов ребер, однако, при этом с учетом максимально возможного 
сбережения крупных мышечных массивов. 

Всем 36 пациентам в качестве оперативного пособия выполнен остеосинтез ребер с помощью накостных и ин-
трамедуллярных пластин «Matrix Rib Fixation System». Во время вмешательства отмечены такие положительные 
качественные критерии доступа, как обеспечение адекватной экспозиции зоны переломов ребер, предполагаемых 
для остеосинтеза, отсутствие необходимости в дополнительных разрезах мягких тканей, удобство манипуляций для 
операционной бригады. Кроме того, удалось уменьшить среднюю длину разреза с 20±5,4 см до 15±3,6 см, а также 
сократить среднюю длительность оперативного вмешательства с 102±16,4 минут до 85±9,2 минут в сравнении с паци-
ентами, оперированными без предварительной маркировки операционного поля.

заключение. Наиболее лучшие условия для выполнения остеосинтеза ребер создает хирургический доступ в 
проекции линий переломов, планирование которого осуществляется путем проведения мультиспиральной компью-
терной томографии с 3D-реконструкцией, выполненной с использованием рентгеноконтрастной сетки для маркиров-
ки операционного поля.

совреМенные алгоритМы динаМичесКой оценКи  
МелКих внутрилегочных узлов, случайно обнаруженных  

при проведении КоМпьЮтерной тоМографии легКих
беркович г.в.

Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

currEnt schEmE of practical Evaluation of small incidEntal  
pulmonary nodulEs accidEntally discovErEd in lung ct

Berkovich g.V.

Management of little pulmonary nodules, which can be in some cases challenging. We looked over the Fleischner Society 
recommendations and tested if they could be used in the routine work.

актуальность. При проведении компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки у некоторых пациен-
тов мелкие (до 8 мм) внутрилегочные очаги все чаще становятся рутинной находкой. По данным литературы, больше 
половины курящих пациентов, имеют очаги в легких. С каждым годом производителями совершенствуют системы 
визуализации, что позволяет более эффективно проводить диагностику, но в то же время ставит перед специалистами 
лучевой диагностики дополнительные вопросы.

цель. Обобщение опыта оценки в динамике случайно выявленных необызвествленных внутрилегочных узлов, 
а также алгоритма действий для дальнейшего ведения таких пациентов.

Материалы и методы. За 8 месяцев было обследовано 22 пациента, которым выполнена КТ грудной клетки. 
Возраст пациентов от 19 до 67 лет, из них 16 были мужчины (73%), 6 женщины (27%). 

результаты. При КТ было выявлено 56 очагов, размеры которых варьировали от 2 мм до 16 мм (в среднем по 
2,5 очага у пациента, минимум – 1 очаг, максимальное число – до 4 очагов). При научном анализе руководствовались 
критериями Fleischner Society (2005). 

Пациенты были разделены на две группы: I – с низкой степенью риска (15 человек, 68%), II – с высокой степенью 
риска (курение, отягощенный семейный анамнез, вредные условия труда и т.д., 6 человек, 32%). За размеры очагов 
принимали среднее значение между длиной и шириной очага. 

I группа – пациенты с низкой степенью риска (15 человек). У 8 пациентов были выявлены очаги размерами до 4 
мм и менее, что не требовало дополнительный действий; у 4 пациентов – от 4 до 6 мм, им было проведено повторное 
КТ через 6-8 месяцев от первого исследования, изменения размеров и количества очагов зарегистрировано не было, 
дальнейшего наблюдения не требовалось. Очаги размерами от 6 до 8 мм выявлены у 2 человек и были оценены че-
рез 6 месяцев после проведения первичного исследования. У одного пациента изменений размеров очагов выявлено 
не было и ему рекомендовано последующее исследование через 18-24 месяцев, основываясь на критериях Fleischner 
Society. Второй пациент с размерами очага 8 мм демонстрировал изменение размеров на 24% (до 10,5 мм), ему было 
рекомендовано проведение ПЭТ или биопсии - по результатам ПЭТ данных за наличие злокачественности получено 
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не было. Очаг более 8 мм (14 мм) выявлен у одного пациента из данной группы риска и ему пациенту было рекомен-
довано проведение ПЭТ, биопсии, исследования с контрастированием и рекомендована оценка через 3, 9 и 24 месяца. 
После биопсии был выставлен диагноз «гамартрома», наблюдение более не требовалось.

II группа – пациенты с высокой степенью риска (7 человек). Очаги 4 мм и менее выявлены у 3 пациентов (назна-
чено КТ грудной клетки через 6-8 месяцев). Было проведено контрольное исследование, которое не выявило измене-
ний в размерах, наблюдение не требовалось. 

Очаги 4-6 мм выявлены у 2 человек, через 6 месяцев им было выполнено контрольное исследование, которое не 
показало значимых изменений размеров, рекомендовано дополнительное обследование через 18-24 месяца. Очаг от 6 
до 8 мм (8 мм) выявлен у одного пациента этой группы. Данные очаги требуют троекратного контроля через 3-6, 9-12 
и 24 месяцев. При первом контрольном исследовании изменений размеров не было выявлено. 

У одного пациента из высокой группы риска был выявлен очаг более 8 мм (17 мм), который по рекомендациям 
Fleischner Society требовал оценки через 3, 9 и 24 месяца или дополнительных методов исследования (ПЭТ, биопсия 
и др.). После проведенной биопсии был выставлен диагноз «аденокарцинома», пациенту было рекомендовано опера-
тивное вмешательство.

выводы. В результате анализа полученных данных нами установлено, что представленная Fleischner Society 
(2005) схема выбора действий при выявлении мелких необызвествленных внутрилегочных узлов может быть приме-
нена в практической работе. Четкий алгоритм действий позволяет значительно ускорить механизм принятия решения 
врачом-рентгенологом в каждом случае и снизить риск назначения необоснованных исследований.

Мрт с КонтрастированиеМ в оценКе нестабильности 
атеросКлеротичесКих бляШеК Каротидных артерий,  

сопоставление с гистологичесКиМи данныМи
бобрикова е.Э., ребенкова М.с., роговская Ю.в., плотников М.п., Максимова а.с., усов в.Ю.

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
 г. Томск

contRASt EnHAncED MRI In tHE EVAluAtIon of tHE InStABIlItY of AtHERoSclERotIc 
PlAquES of cARotID ARtERIES, A coMPARISon WItH HIStologIcAl DAtA

Bobrikova E.E., Rebenkova M.S., Rogovskaya Yu.V., Plotnikov M.P., Maksimova A.S., ussov V.Yu.

Summary. Patterns of contrast enhancement of atherosclerotic plaque in high-resolution contrast-enhanced carotid MRI 
were compared with presence of cerebral stroke in 59 patients with carotid atherosclerosis. In everybody contrast-enhanced 
study of atherosclerotic plaque was carried out with T1-w high-resolution MRI enhanced as 2 ml of 0,5М solution per 10 Kg 
of BW). In control persons there was a mild increase in T1-w intensity of arterial wall of carotids with IE not more than 1,08. 
Whereas in ischemic stroke there was significant rise in intensity of T1-w of homolateral plaque (IE = 1,35 +- 0,06), as well 
as of T1-w of arterial wall nearby (IE = 1,19 +- 0,05). Hence fore high-resolution MRI of carotid atherosclerotic lesions is 
applicable in evaluation of risk of stroke in patients with carotid atherosclerosis.

актуальность. Большинство нарушений мозгового кровообращения имеют ишемический генез и связа-
ны с окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головы атеросклеротическими бляшками. 
Наряду с устоявшимся представлением о «критической» степени стенозирования сонных артерий, известно, что 
т.н. «нестабильная» бляшка представляет повышенный риск тромботических и тромбоэмболических нарушений. 
Контрастированная МРТ обеспечивает уникальные преимущества для визуализации компонентов АСБ и опреде-
ления нестабильности бляшки in vivo. В последние годы cущественно увеличилось количество исследований, пока-
зывающих, что в инициации, прогрессировании и развитии осложнений атеросклеротической бляшки важную роль 
играют vasa vasorum, в особенности в формировании зон повреждения. Новообразованные микрососуды, прорас-
тающие бляшку из vasa vasorum адвентиции служат «воротами в бляшку» для медиаторов и клеточных компонент 
воспаления, являются незрелыми, хрупкими и склонными к разрывам и геморрагиям, усугубляющим нестабильность 
бляшки и усиливающим ее тромбогенную активность.

цель. Оценить возможность использования парамагнитного контрастного усиления для выявления нестабильно-
сти атеросклеротической бляшки каротидных артерий и ее взаимосвязи с ишемическим повреждением головного мозга.

Материал и методы. Обследовано 59 пациентов с моно- или билатеральным стенозирующим атеросклерозом 
сонных артерий (>50% просвета). У 41 пациента (69%) в анамнезе имеется перенесенный ишемический инсульт в 
бассейне стенозированной артерии или ТИА, а у 18 пациентов (31%) ишемических повреждений головного мозга не 
отмечалось. 

30 пациентам была проведена КЭАЭ с последующей обработкой резектата – АСБ по методу Маллори и гема-
токсилин-эозином. Всем пациентам выполнялась МР-ангиография сонных артерий в 3D TOF и контрастированном 
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режимах, Т1- и Т2-взвешенные изображения (ВИ) области бифуркации сонных артерий, срезами по 1-3 мм. После кон-
трастирования в дозировке 2 мл 0,5М р-ра на 10 кг массы тела пациента расчитывается индекс усиления изображения 
(ИУ) для области атеросклеротической бляшки, как как отношение интенсивности Т1 – взвешенного изображения 
при контрастировании парамагнетиком (ИТ1ВИконтраст) к его интенсивности на исходном (ИТ1ВИисходн) неконтрастиро-
ванном исследовании: ИУ = (ИТ1ВИконтраст/ИТ1ВИисходн).

результаты. У контрольных лиц происходило умеренное усиление интенсивности изображения стенок брахиоце-
фальных сосудов, по величине ИУ<1,08. У пациентов без ОНМК отмечалось усиление интенсивности бляшек и сосуди-
стых стенок при введении парамагнетика, до 1,14+0,07. При ишемическом ОНМК в бассейне гомолатеральной сонной 
артерии отмечалось усиление интенсивности бляшки при контрастировании, до 1,35+0,06, а также стенки артерии (ОСА, 
ВСА) до 1,19+0,05. «Плотные» (фиброзные или фиброзно-кальцинированные) бляшки бифуркации и ВСА визуализиро-
вались как Т2-изо- или гипоинтенсивные, но при этом визуализирующие фиброзную компоненту на Т1-ВИ достоверно 
и ярко. Характерной особенностью рыхлых липидных бляшек было их относительно усиленное изображение на Т2-ВИ. 
На микропрепаратах контраст-усиленные АСБ были высоковаскуляризованными, с наличием микрогеморрагий различ-
ной степени давности и с большим количеством воспалительных клеток, инфильтрирующих АСБ.

выводы. Учитывая наши результаты, синдром парамагнитного контрастного усиления атеросклеротической 
бляшки обоснованно рассматривать как фактор риска развития у такого пациента ишемического ОНМК, т.е. как до-
полнительное показание к ангиохирургической или эндоваскулярной коррекции этой патологии.

особенности рентгенологичесКой Картины инфарКт-пневМоний  
при троМбоЭМболии легочной артерии у пациентов  

с инфарКтоМ МиоКарда
бортный н.а.

Харьковская медицинская академия последипломного образования,  
г. Харьков, Украина

fEAtuRES x-RAY PIctuRE of A InfARct-PnEuMonIA WHIlE PulMonARY EMBolISM  
in patiEnts with myocardial infarction

Bortnuy n.A.

Highlight particular X-ray diagnostic infarct-pneumonia in patients with myocardial infarction on the background of 
hemodynamics in the pulmonary circulation. Defined tactics of the modalities of diagnostic imaging in the diagnosis and dif-
ferential diagnosis of infarct-pneumonia in this group of patients.

актуальность. В клинической медицине диагностика тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) является одной 
из наиболее сложных проблем. Объем лучевого исследования определяется прежде всего клиническими проявлени-
ями патологического процесса. При угрожающей клинической картине (одышка, боль в боку, кровохарканье, резкое 
перегрузки правого желудочка сердца) показана неотложная рентгенография органов грудной клетки (ОГК). Известно, 
что ТЭЛА делает течение острого инфаркта миокарда (ИМ) более тяжелым и нередко служит причиной летального 
исхода. Диагностика ТЭЛА при ИМ представляет особые трудности. По мнению ряда авторов, рентгенография ОГК 
не имеет существенного значения в диагностике ТЭЛА по причине отсутствия характерных признаков в 1/3 пациен-
тов. Вместе с тем в последние несколько десятилетий появляются свидетельства ценности рентгенографии ОГК для 
диагностики ТЭЛА у пациентов с ИМ. Рентгенография может быть заменена компьютерной томографией, особенно 
спиральной (CКТ), с помощью которой можно выявить тромб в ЛА, но чувствительность даже СКТ еще уступает 
сцинтиграфии. Крайне важно сопоставление данных рентгенологических методов исследования и сцинтиграфии. 

цель исследования. Определить особенности рентгенологической картины инфаркт-пневмоний, обусловлен-
ных ТЭЛА у пациентов с ИМ.

Методы исследования. Проведено комплексное исследование 20 пациентов с трансмуральным ИМ и подозре-
нием на ТЭЛА. Мужчин было 12 (60%), женщин – 8 (40%). Всем проведена рентгенография ОГК как в палате, так и при 
необходимости в условиях рентгеновского кабинета. 10 пациентам проведена СКТ легочная ангиография (СКТЛА) с 
высоким разрешением и шагом (1-2 мм).

результаты исследования. При рентгенологическом исследовании изменения выявлены у 14 пациентов (70%): 
- в виде инфаркт-пневмонии (ИП) у 7 (50%) пациентов; – плеврита – у 10 больных; – высокого положения купола диа-
фрагмы на стороне поражения – у 12 человек. У пациентов с ИП отмечалось сочетание нескольких вышеобозначен-
ных признаков. У всех обследованных определялись изменения легочного рисунка, обусловленные левожелудочковой 
недостаточностью (от венозного типа застоя в центральной артериальной легочной гипертензии). Следовательно, 
бесконтрастная методика исследования для уточнения состояния малого круга кровообращения при подозрении на 
ТЭЛА является весьма полезной, однако очевидно, что методом экспресс-диагностики быть не может. Таким образом, 



32

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

можно сказать, что рентгенологические признаки ТЭЛА такие как, увеличение правых отделов; расширение правой 
ветви легочной артерии; подъем купола диафрагмы; ателектазы; выпот в плевральную полость, можно считать значи-
мыми диагностическими симптомами и основанием для подозрения на ТЭЛА при ИМ. Некоторые авторы считают, 
что появление выпота в плевральной полости указывает на рецидивирования ТЭЛА. Рентгенологические признаки 
ИП чаще развиваются при окклюзии крупных ветвей ЛА. Выделяют три фазы развития ИП: 1. Фаза формирования 
ИП; 2. Фаза полной ИП; 3. Фаза обратного развития. При анализе фазы развившейся ИП; а) тип клина (интенсивная 
однородная тень клиновидной формы с четкими контурами, вершиной возвращена к корню легкого) выявлен у 2 
чел. (28,6%); б) тип сегментарной пневмонии (ателектаз) у 1 чел. (14,3%); в) тип очагово-сливной пневмонии (на фоне 
усиленного легочного рисунка тени очагово-сливного характера средней интенсивности и размеров, неправильной 
формы) у 4 пациентов (57,1%). При растущем тромбозе наблюдается рецидивирующее течение, характерными призна-
ками которого являются: повторное острое расширение правых отделов сердца и конуса ЛА, исчезновение легочного 
рисунка, уменьшение корня легкого на стороне поражения, последовательное возникновение ИП в разных отделах 
легких, возникновение участков пневмосклероза в зоне поражения в результате прогрессирующей облитерации вет-
вей ЛА, повторные накопления жидкости в плевральной полости.

выводы. Таким образом, рентгенологические симптомы ТЭЛА и инфаркт- пневмонии у пациентов с острым 
ИМ имеют определенные особенности диагностики, заслуживают внимания и могут оказать неоценимую помощь в 
диагностике данного осложнения.

лучевая диагностиКа состояния геМодинаМиКи Малого Круга 
Кровообращения у пациентов с острыМ КоронарныМ синдроМоМ, 

обусловленныМ сочетанныМ инфарКтоМ МиоКарда  
задней стенКи левого желудочКа и правого желудочКа

бортный н.а., Шармазанова е.п., Шаповалова в.в., сиротников е.л.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Украина

radiological diagnosis of hEmodynamics of thE pulmonary circulation in patiEnts 
WItH AcutE coRonARY SYnDRoME, MYocARDIAl InfARctIon DuE to tHE coMBInED  

lEft vEntricular postErior localization and thE right vEntriclE 

Bortnuy n.A., Sharmazanova E.P., Shapovalova V.V., Sirotnikov Ye.l.

Summary. Presents the results of the radiation research of a condition of pulmonary circulation in patients with 
combined myocardial infarction left ventricular posterior localization and right ventricle. Identifying options hemodynamics 
of pulmonary circulation in this group of patients.

актуальность. В современной медицине в последние годы широко применяются новые методики визуализа-
ции, такие как, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Традиционное рентгенологическое исследование, 
наряду с ультразвуковым, продолжает сохранять свои лидирующие позиции в оценке легочной гемодинамики и со-
стояния сердца у пациентов с острым коронарным синдромом, в том числе обусловленным и инфарктом миокарда 
(ИМ). Сравнительно небольшое количество работ посвящено изучению состояния правого желудочка (ПЖ) у боль-
ных с острым коронарным синдромом. 

цель данного исследования. Уточнить рентгенологические и ультразвуковые критерии диагностики и характе-
ра изменений гемодинамики в малом круге кровообращения (МКК) у пациентов с сочетанным ИМ задней стенки ЛЖ 
и ПЖ в зависимости от течения ИМ. 

Материал и методы. Проанализированы данные рентгенологического и ультразвукового исследований (УЗИ) 
80 пациентов с задним ИМ ЛЖ и ПЖ, которые находились на лечении в инфарктном отделе нии в Харьковском реги-
ональном кардиологическом центре КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 8». В возрасте до 40 лет 
обследовано 22 пациента (27,5%), 41–60 лет – 30 чел. (37,5%), старше 60 лет – 28 (35%) больных. 

результаты. У 18 пациентов (22,5%) изменения легочной гемодинамики на рентгенограммах органов грудной 
клетки (ОГК) не определялись. По полученным данным в первые дни после ИМ левожелудочковая недостаточность 
(ЛН) была диагностирована у 53 чел. (66,3%). Оценка гемодинамики в МКК по данным рентгенологического исследо-
вания проводилась согласно классификации ЛН Низовцевой Л.А. и Коробковой И.З. (1997).

Рентгенологически І степень (верхнедолевой венозный застой) – определена у 18 пациентов (33,96%). 
Рентгенологические изменения были обусловлены перераспределением легочного кровотока вследствие функцио-
нальной несостоятельности ЛЖ. При УЗИ установлено увеличение полости левого предсердия (ЛП), а также полости 
ЛЖ как в систолу (конечно-систолический объем – КСО), так и в диастолу (конечно-диастолический объем – КДО), 
снижение фракции выброса (ФВ) – до 48%±4,2. II степень (диффузный венозный застой) рентгенологически опреде-
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лена у 12 больных (22,64%). Данные УЗИ не отличались от І ст. застоя в МКК. IIІ степень (интерстициальный отек) 
выявлена у 9 человек (16,98%). При УЗИ установлено увеличение как конечно-систолического (КСР) и конечно-диа-
столического (КДР) размеров ЛЖ, так и КСО, КДО, снижение сократительной возможности миокарда (Vcf) и ФВ. 
IV степень (альвеолярный отек легких) нами выявлена у 11 чел. (20,75%). По данным УЗИ отме чалось увеличение 
преимущественно КДО, КСО, минутного объема (МО), КСР и в меньшей степени КДР. Уменьшенными были также 
ударный объем (УО), Vcf, ФВ, систолический (СИ) и ударный (УИ) индексы. V степень (смешанный тип легочной ги-
пертензии) – 3 чел. (5,66%) характеризовалась сочетанием диффузного венозного типа застоя с легочной артериальной 
гипертензией. При УЗИ определялось увеличе ние КСО, КДО, гипертрофия межжелудочковой перегородки, снижение 
систолической функ ции миокарда ЛЖ. Таким образом, появление признаков легочной гипертензии у пациентов дан-
ной группы возможно лишь при условии значительного повышения давления в легочных венах и носит вторичный 
характер, возможно обусловленный дисфункцией пораженного ПЖ. Правожелудочковая недостаточность диагности-
рована у 9 чел. (11,25%) и была следствием дисфункции ЛЖ при его первичной гемодинамической перегрузке, а также 
дисфункцией ПЖ. Рентгенологическая оценка состояния МКК позволила у 7 пациентов диагностировать изменения 
гемодинамики, в то время как при УЗИ патологических изменений не было выявлено, что говорит в пользу необходи-
мости рентгенологического исследования. При тяжелом течении заболевания возникает необходимость контрольного 
исследования. УЗИ позволяет уточнить состояние камер сердца, миокарда, клапанов и является недостаточным для 
определения состояния сосудов малого круга кровообращения. 

выводы. Таким образом, применение комплексного рентгенологического и УЗ методов исследования у пациен-
тов с острым коронарным синдромом, обусловленного сочетанным ИМ задней стенки ЛЖ и ПЖ позволяет своевре-
менно установить развитие СН и назна чить адекватное ее лечение. Характер и механизм изменений гемодинамики 
в МКК у пациентов данной группы и внутрисердечной гемодинамики, а также роль в этом правого желудочка недо-
статочно изучены и требуют дальнейшего детального исследования.

КоМпьЮтерно-тоМографичесКая и Магнитно-резонансная Картина 
изМенений в легКих при синдроМе зиверта-Картагенера

брызгалова с.в., бубнова е.в., лукина о.в., сперанская а.а., васильева М.а.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

computEd tomography and magnEtic rEsonancE picturE  
of lung changEs in kartagEnEr syndromE

Bryzgalova S.V., Bubnova E.V., lukina o.V., Speranskaya A.A., Vasilyeva M.A.

Implementation of computer-tomographic and magnetic resonance imaging can reliably and accurately visualize 
anatomical structures that is necessary for accurate diagnosis of Kartagener syndrome. Addition of the standard range of 
research magnetic resonance imaging of the chest gives an indication of the current activity of inflammation.

актуальность. Синдром Зиверта-Картагенера (триада Зиверта-Картагенера, синдром Картагенера, Kartagener 
syndrome, Рrimary сiliary dyskinesia) – редкое наследственное заболевание, которое относится к группе цилиопатий 
и является одной из форм первичной цилиарной дискинезии (синдрома «неподвижных ресничек»): генетически де-
терминированного дефекта строения мерцательного эпителия слизистой оболочки респираторного тракта. Частота 
встречаемости составляет 1/16000 новорожденных. Заболевание включает триаду признаков: 1. обратное располо-
жение внутренних органов, 2. бронхоэктазы, 3. хронический синусит. Обратное расположение внутренних органов 
может быть как полным, так и неполным (проявляется только декстракардией). Этиология и патогенез синдрома 
Картагенера пока не выяснены. Одни авторы считают этот порок наследственным, основываясь на том, что он иногда 
наблюдается у членов одной семьи, другие приводят доводы в пользу его приобретенности (пансинуит, бронхоэк-
тазы). В первом случае, принципиальное значение придается сочетанию бронхоэктазов с обратным расположением 
внутренних органов, считая, что бронхоэктазы в этих случаях имеют врожденный генез. Помимо трех главных при-
знаков синдрома можно наблюдать и целый ряд других симптомов, которые свидетельствуют в пользу наследствен-
ного характера болезни: врожденные пороки сердца, легких, почек, агенезия лобных пазух, врожденная тугоухость. 
Клинические признаки синдрома Зиверта-Картагенера проявляются в детском возрасте рецидивирующими и хро-
ническими бронхолегочными заболеваниями. Прогноз заболевания, как правило, неблагоприятный, хотя описаны 
случаи, когда больные доживали до глубокой старости.

цель исследования. Оценить компьютерно-томографические и магнитно-резонансные признаки изменений в 
легких при синдроме Зиверта-Картагенера.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевого исследования пациентки с синдром Зиверта-
Картагенера, выполнены:
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- обзорные рентгенограммы органов грудной клетки в двух проекциях;
- мультиспиральная компьютерная томография органов грудной полости с последующим пересмотром изобра-

жения в условиях высокого разрешения и построением реформаций изображения (MPR);
- магнитно-резонансная томография органов грудной полости (в трех плоскостях, взвешенные по Т1 и Т2 с 

использованием программ с жироподавлением, а также после контрастного усиления с применением методики 
субтракции).

результаты. Как при рентгенологическом исследовании грудной клетки, так и при компьютерно-томогра-
фическом и магнитно-резонансном исследовании определяется обратное положение органов грудной и брюшной 
полостей (situs viscerum inversus), а также цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы, наиболее выраженные в 
нижней и средней долях слева. Также при томографических методиках визуализируется диффузное утолщение 
стенок бронхов и множественные перибронхиальные очаги (Y-образные структуры, очаги по типу «дерева в поч-
ках»). Помимо этого, при КТ выявляются зоны панлобулярной эмфиземы (максимально выраженные в нижней доле 
справа) и мозаичность легочного рисунка за счет проявлений бронхиальной обструкции. Магнитно-резонансная 
томография так же позволила выявить повышение сигнала от стенок бронхов, что свидетельствует о текущем вос-
палительном процессе.

выводы. Выполнение компьютерно-томографической и магнитно-резонансной томографии позволяет досто-
верно и точно визуализировать анатомические структуры, что необходимо для достоверной постановки диагноза син-
дрома Зиверта-Картагенера. Дополнение стандартного комплекса исследований магнитно-резонансной томографией 
органов грудной полости позволяет судить об активности текущего воспаления.

возМожности Магнитно-резонансной тоМографии  
в визуализации изМенений в легКих  

у взрослых пациентов с МуКовисцидозоМ
бубнова е.в., лукина о.в., сперанская а.а., васильева М.в., гембицкая т.в.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

tHE PoSSIBIlItIES of MAgnEtIc RESonAncE IMAgIng to VISuAlIZE cHAngES  
In tHE lungS of ADult PAtIEntS WItH cYStIc fIBRoSIS

Bubnova E.V., lukina o.V., Speranskaya A.A., Vasilyeva M.A., gembitskaya t.V.

Magnetic resonance imaging with low sensitivity and specificity in the evaluation of morphological changes, to evaluate 
the functional state of the lung parenchyma, bronchial tree and vasculature. It can be used to monitor the treatment, because 
it has no radiation exposure in children, pregnant women, patients with contraindications to the administration of a contrast 
agent in CT. When you save a morphological picture of the CT data, with control studies, MRI allows visualization of changes 
in the severity of the inflammatory response, which is an important factor for the correct therapy.

актуальность. Муковисцидоз (кистозный фиброз) - системное наследственное заболевание, обусловленное му-
тацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внешней секре-
ции, тяжелыми нарушениями функций органов пищеварения и дыхания.

цель исследования. Определение возможностей магнитно-резонансной томографии в визуализации изменений 
в легких у взрослых пациентов с муковисцидозом.

Материалы и методы. 1. Мультиспиральная компьютерная томография с последующим построением рефор-
маций изображения (MPR, VRT). 2. Магнитно-резонансная томография (в трех плоскостях, взвешенные по Т1 и Т2 с 
использованием программ с жироподавлением, контрастного усиления с применением методики субтракции и специ-
альных ИП DWI).

результаты. В ходе проделанной работы были суммарно проведены 16 исследований легких методом магнитно-
резонансной томографии у больных с верифицированным муковисцидозом с различными генетическими мутациями 
(13 первичных пациентов, 3 контрольных исследования). В качестве контрольной группы нами были обследованы 10 
пациентов с бронхоэктазами (БЭ) без муковисцидоза (группа сравнения). Средний возраст обследованных пациентов 
с МВ составил 36,3+7,7 лет. Средний возраст обследованных пациентов без МВ составил 39,7+10,6 лет. Разница в 
возрасте обследованных групп была недостоверной p>0,05, что позволяет проводить сравнительный статистический 
анализ. В группе муковисцидоза распространенные бронхоэктазы были выявлены у всех обследованных пациентов, 
достоверные корреляционные связи между различными генетическими типами мутаций и локализацией изменений 
в бронхиальном дереве выявлены не были. Наиболее частыми МР-симптомами были признаки воспалительных из-
менений в различных элементах бронхиального дерева. В 66,7% случаев эти изменения сопровождались воспали-
тельной реакцией в паренхиме легкого, с ее уплотнением и изменением интенсивности МР-сигнала. Самыми редкими 
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симптомами были: наличие уровней воздух-жидкость в просвете бронхоэктазов (20%), расширение бронхиальных 
артерий (26,7%), лимфоаденопатия внутригрудных лимфоузлов (26,7%). Выявленные изменения в бронхиальной стен-
ке, в паренхиме легких, свидетельствующие о воспалительном процессе, фиброзных изменениях, являются важными 
критериями качества проводимого лечения. Следует отметить, что контрольные исследования, при сохраняющемся 
морфологическом субстрате болезни, позволяют определить степень выраженности воспалительной реакции и вне-
сти нужные коррективы в терапию. Определение значения визуализации бронхиальных артерий и прогностическое 
значение этого признака нуждается в дальнейшем исследовании, поскольку в существующей литературе нет подоб-
ных данных.

выводы. Магнитно-резонансная томография при невысокой чувствительности и специфичности в оценке 
морфологических изменений, позволяет оценить функциональное состояние паренхимы легких, бронхиального 
дерева и сосудистой системы. Может применяться в контроле за лечением, поскольку не имеет лучевой нагруз-
ки, у детей, у беременных женщин, у пациентов с противопоказаниями к введению контрастного вещества при 
КТ. При сохранении морфологической картины по КТ-данным, при контрольных исследованиях, МРТ позволяет 
визуализировать изменения выраженности воспалительной реакции, что является важным фактором для кор-
рекции терапии.

Мультиспиральная Кт-ангиография в дифференциальной 
диагностиКе пневМоний у пациентов хобл тяжелого течения

бугаев с.с., Морозов а.н., абдуллах с.с., лукина о.в.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,  

Санкт-Петербург

multislicE ct angiography in thE diffErEntial diagnosis of pnEumonia  
in patiEnts with sEvErE copd 

Bugaev S.S., Morozov A.n., Abdullah S.S., lukina o.V.

This work deals with methods of radialogic diagnosis of pneumonia in patients with chronic severe obstructive 
pulmonary disease (COPD). The significance of CT with intravenous bolus contrast enhancement in the differential diagnosis 
of pneumonia, as well as differences in the morphological pattern of infiltrates in the lung tissueon a background of severe 
emphysema are discussed.

Данная работа посвящена методам лучевой диагностике пневмоний у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких тяжелого течения. Показано значение компьютерной томографии с внутривенным болюсным кон-
трастным усилением в дифференциальной диагностике пневмоний, а так же отличия в морфологической картине 
инфильтратов в легочной ткани на фоне тяжелой эмфиземы легких.

В ходе работы нами были обследованы 55 больных хронической обструктивной болезнью легких тяжелого тече-
ния (GOLD 2011 г.) Все обследованные пациенты поступали первично в клиники Университета в момент обострения 
основного заболевания, с жалобами на одышку, кашель, снижение толерантности к физической нагрузке, лихорадку 
разной степени выраженности, на фоне повышенного D-димера (положителен у 78%) и УЗИ данных о варикозно рас-
ширенных венах голени (выявлены у 59% обследованных) проводилась дифференциальная диагностика тромбоэмбо-
лических нарушений и пневмонии.

Компьютерно-томографическое исследование было проведено 55 пациентам с первичным нативным сканирова-
нием и (у 40 пациентов (72,7%) при отсутствии противопоказаний) последующим внутривенным болюсным введени-
ем рентгеноконтрастного йодсодержащего вещества. При обнаружении патологических изменений органов грудной 
полости исследование дополнялось отсроченным сканированием зоны интереса в режиме высокоразрешающей ком-
пьютерной томографии. Так же строились гистограммы распределения плотности легочной ткани, что позволяло ко-
личественно и качественно определить соотношение нормальной и измененной легочной ткани и внести коррективы 
в первичную визуальную оценку. В среднем процент эмфиземы в обследованной группе составлял 57+19% от общего 
объема легочной ткани. Форма инфильтрата зависела от состояния легочной ткани, наличия булл, бронхоэктазов, 
участков эмфиземы.

Пневмонии различной протяженности были выявлены у 7,2% обследованных, при этом ни у одного из пациентов 
не определялись инфильтративные изменения соответствовавшие сегментам и субсегментам, поскольку выраженная 
эмфизематозная перестройка с нарушением архитектоники легочной ткани приводила к формированию инфильтра-
тов неправильной округлой формы. ТЭЛА были выявлена у 17% обследованных. Достоверная корреляционная связь 
между наличием тромбоэмболии ветвей легочной артерии и пневмониями выявлена не была.

выводы. Пневмонии различной этиологии являются частым осложнением ХОБЛ тяжелого течения, дифферен-
циальная диагностика пневмоний требует дополнения рутинного исследования легких КТ-ангиографией.
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возМожности интервенционных вМеШательств под ультразвуКовыМ 
КонтролеМ в диагностиКе опухолей легКого

будай п.а., сафонов д.в., павлов М.в.
Нижегородский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Нижний Новгород

potEntial of intErvEntional procEdurEs undEr ultrasound  
in thE diagnosis of lung tumors

Buday P.A., Safonov D.V., Pavlov M.V.

цель исследования. Определить место и роль ультразвукового исследования в сочетании с трансторакальной 
биопсией в диагностике заболеваний, объединенных понятием «синдром пристеночного образования». 

Материалы и методы. Всем пациентам с выявленным при КТ и рентгенологическом исследовании подозре-
нием на субплевральное злокачественное новообразование легкого или средостения выполнялась трансторакальное 
УЗИ зоны интереса с целью уточнения характера патологического очага, распространенности опухоли и определения 
возможности биопсии опухоли. Показанием для биопсии являлась необходимость морфологической верификации 
процесса в случаях: 1) наличия неоперабельной опухоли при планировании ПХТ; 2) наличия вторичного метастати-
ческого процесса при наличии у больного 2-х и более ЗНО; 3) необходимости верификации при планировании ради-
кального оперативного лечения; 4) дифференциально-диагностические пункции при подозрении на воспалительные 
заболевания или доброкачественные опухоли. Биопсии, в зависимости от показаний, выполнялись либо тонкой иглой, 
либо иглами для аспирационно-режущей биопсии 18G, либо иглами для режущей биопсии 14 – 16 G. При биопсиях 
толстыми иглами материал направлялся на гистологическое исследование и во всех случаях на цитологическое ис-
следование. В период с 2010 по 2014 г выполнено 262 трансторакальных биопсии под ультразвуковым наведением 
пациентам с подозрением на ЗНО легкого и средостения. Возраст пациентов от 17 до 82 лет. ТАБ (игла 21G) – 127 
биопсий, трепан –биопсия (cor-биопсия иглами 16 и 14 G) – 55 биопсий, биопсия иглами для аспирационно-режущей 
биопсии 18G (типа Сhiba) – 80.

результаты. Материал для цитологического исследования получен в 262 случаях. Материал для гистологиче-
ского исследования получен в 109 случаях. В 195 (74%)случаев установлен диагноз злокачественного новообразова-
ния. В 14 (6.7%) случаях при наличии злокачественной опухоли получен неинформативный материал (правильный 
диагноз установлен по результатам п/о гистологического исследования). Чувствительность в этой группе составила 
93.7%. 53 (20.2%) биопсий выполнено при наличии доброкачественного заболевания: воспалительные заболевания – 
22 (8.4%), доброкачественные опухоли – 6 (2.3%), очаги пневмофиброза – 15 (5.7%), туберкулез – 3 (1.1%), прочие – 7 
(2.8%). Несовпадение результатов гистологического и цитологического исследования отмечено в 20 случаях.

выводы. УЗИ грудной клетки в сочетании с биопсией под УЗ-наведением является дополнительным информа-
тивным методом диагностики, позволяющим проводить дифференциальную диагностику опухолевых заболеваний с 
возможностью морфологической верификации процесса, а в ряде случаев позволяет с высокой степенью вероятности 
исключить онкологический процесс, что позволяет отказаться от более травматичных инвазивных вмешательств в 
пользу консервативной тактики и динамического наблюдения.

стентирование опухолевых стенозов внутригрудной лоКализации

бурдюков М.с.1,2, Юричев и.н.1,2, нечипай а.М.2, долгушин б.и.1
1Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 

2Российская медицинская академия последипломного образования, 
Москва

stEnting tumor stEnosis of hilar localization

Burdyukov M.S., Yurichev I.n., nechipay A.M., Dolgushin B.I.

Дисфагия является одним из ведущих симптомов при раке пищевода, которая встречается в 70% случаев. 
(Brierley JD 1998). У 30% пациентов, страдающих раком легкого, может развиваться обструкция центральных отделов 
легких, обусловленная как опухолевой компрессией, так и сдавлением увеличенными лимфатическими узлами (Chin 
CS 2008, Cortner J 1997). Эндоскопическое стентирование под рентгенологическим контролем является одной из ме-
тодик восстановления просвета при опухолевых стриктурах. 

цель исследования. Продемонстрировать клинические наблюдения восстановления проходимости путем стен-
тирования опухолевых стенозов в сложных клинических ситуациях
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Материалы и методы. Представлены три клинических наблюдения пациентов с центральным раком легкого, 
осложненным формированием опухолевого стеноза правого главного бронха, левого нижнедолевого бронха, ком-
прессии средней трети пищевода; раком щитовидной железы, осложненным врастанием в трахею, формированием 
опухолевого стеноза трахеи, с дыхательной недостаточностью, состоянием после трахеостомии, с трахеомаляцией, 
распространяющейся ниже уровня стояния трахеостомы и рецидивом дыхательной недостаточности, а также наблю-
дение лимфомы средостения с формированием пищеводно-бронхиального свища, состоянием после стентирования 
пищевода, осложненного миграцией стента, состоянием после повторного стентирования по типу стент-в-стент, ос-
ложненного разрушением стента, состоянием после трахеобронхиального стентирования непокрытым СМРС.

результаты. В первом случае выполнено двойное стентирование стенозированных участков легочного дерева и 
пищевода, после чего пациент выписан с улучшением функции внешнего дыхания и отсутствием симптомов дисфа-
гии; во втором – у пациента восстановлена проходимость трахеи и функция внешнего дыхания, удалена трахеостома, 
в третьем случае пациент выписан с улучшением, отсутствием признаков пищеводно-респираторного свища, однако, 
в связи прогрессированием опухолевого процесса сформировалась параорганная полость и признаками медиастини-
та, после чего присоединилось кровохарканье, пациент скончался от массивного легочного кровотечения.

выводы. Любой участок ЖКТ и центральных отделов трахеобронхиального дерева, доступный для эндоскопа, 
может быть стентирован; использование двойных РГ-эндоскопических методик визуализации позволяет расширить 
область применения «стентирования», каждое стентирование должно быть индивидуально спланировано; с учетом 
знаний об осложнениях, способах их устранения и наличии альтернатив стентирования.

роль тонКоигольной пунКции под КонтролеМ ЭндосКопичесКой 
ультрасонографии в МорфологичесКой верифиКации раКа легКого

бурдюков М.с.1,2, Юричев и.н.1,2, нечипай а.М.2, долгушин б.и.1, чистякова о.в.1,  
лактионов К.К.1, назлиев п.б.1, Маринов д.т.1, унгиадзе г.в.1

1Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 
2Российская медицинская академия последипломного образования, 

Москва

thE rolE of finE-nEEdlE puncturE undEr thE control of Endoscopic  
ultrasonography in thE morphological vErification of lung cancEr

Burdyukov M.S., Yurichev I.n., nechipay A.M., Dolgushin B.I., chistyakova o.V.,  
laktionov K.K., nazliev P.B., Marinov D.t., ungiadze g.V.

Проблема уточняющей диагностики и лечения рака легкого продолжает оставаться актуальной.  Эндосонография 
из просвета верхних отделов желудочно-кишечного тракта с тонкоигольной пункцией (ЭУС-ТИП) является одной из 
методик, которая может быть применена для контролируемого получения материала из первичной опухоли для мор-
фологического исследования при центральном раке легкого в случаях возникновения диагностических затруднений, 
а также из локорегионарных и отдаленных метастазов при условии их эндосонографической визуализации.

цель исследования. Определить роль ЭУС-ТИП в алгоритме уточняющей диагностики рака легкого с целью 
морфологической верификации первичного или мтс-поражения. Провести сравнение эффективности ЭУС-ТИП с дру-
гими малоинвазивными способами получения материала для морфологического исследования. 

Материалы и методы. В исследование включены наблюдения 89 пациентов, которым  в период с 2011 по 2013 
г.г. были выполнены ЭУС/ЭУС-ТИП по поводу морфологически неверифицированной опухоли легкого с наличием 
(или с подозрением на наличие) лимфаденопатии средостения и очаговых патологических образований в верхнем 
этаже брюшной полости, предположительно – отдаленных  метастазов. В 46 наблюдениях исследование выполнялась 
с целью стадирования опухолевого поражения у больных с ранее предпринятыми успешными и безуспешными по-
пытками верификации диагноза другими методами.

результаты. У 79 (88,8%) из 89 пациентов с помощью ЭУС-ТИП удалось получить морфологическое подтверж-
дение диагноза рака легкого, при бронхоскопии в 67,3%, при трансбронхиальной пункции под контролем эндосоно-
графии в 62,5%, при чрескожных пункциях под контролем рентгенологических методов визуализации в 48,3%, при 
бронхоальвеолярном лаваже в 26% случаях. Осложнений, связанных с выполнением ЭУС-ТИП, а также осложнений 
и побочных эффектов в ближайшем периоде после ее выполнения не было.

выводы. ЭУС-ТИП – тонкоигольная пункция под контролем  эндоскопической ультрасонографии –  высоко-
информативный «инструмент» получения биопсийного материала для морфологической верификации диагноза,  без-
опасная, хорошо переносимая методика, которая  может быть рекомендована к применению в амбулаторных условиях 
и не требует обязательной госпитализации пациентов.

Ключевые слова: эндоскопическая ультрасонография, тонкоигольная пункция, морфологическая верификация, 
рак легкого.
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выполнение биопсий опухолей легКих  
под КонтролеМ Кт-флЮоросКопии

буровик и.а., Мелдо а.а.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

BIoPSIES of lung tuMoRS WItH ct-fluoRoScoPY

Burovik I.A., Meldo A.A.

CT fluoroscopy is highly efficient method to perform biopsies of lung tumors. With a wide range of modalities of imaging, 
CT fluoroscopy may be considered the method of choice.

актуальность. Лечение онкологических больных не представляется без предварительного морфологического 
подтверждения неопластического процесса. Существуют способы получения материала для гистологического ис-
следования в ходе диагностических процедур. Наиболее часто это осуществляется под контролем лучевых методик 
(УЗИ, рентгеноскопия, КТ). В зависимости от локализации опухоли выбираются наиболее удобные модальности для 
контроля положения биопсийной иглы. КТ-флюороскопия предназначена для выполнения биопсий под контролем 
компьютерной томографии в режиме реального времени. Преимущества метода заключаются в быстроте выполнения 
процедуры, точном позиционировании иглы, возможности контроля ее прохождения в ходе исследования, небольшом 
количестве осложнений. С помощью КТ-флюороскопии можно выполнять биопсии опухолей большинства анатоми-
ческих областей. При использовании метода в торакальной практике есть возможность оценить развитие возможных 
осложнений после процедуры  (пневмоторакс, гемоторакс, внутрилегочная гематома). 

Материалы и методы. За 2015 год в отделении лучевой диагностики КНПЦ выполнено 27 биопсий опухолей 
легких под контролем КТ-флюороскопии. Перед процедурой проводилась беседа с больным с объяснением ее важно-
сти и целесообразности для дальнейшей лечебной тактики, выполнения необходимых команд. Биопсия проводилась 
под местной анестезией.

результаты. КТ-флюороскопия во всех случаях позволила точно позиционировать иглу, следить за ее прохожде-
нием в ходе исследования, выполнить забор материала. Размеры образований варьировали от 7 мм до 62 мм (среднее 
значение 27мм). Длительность процедуры занимала в среднем 15 минут. Во всех случаях проводился контроль воз-
можных осложнений. У 8 больных наблюдалось развитие краевого пневмоторакса, не потребовавшего проведения 
хирургической коррекции. Наблюдение за пациентом после биопсии осуществлялось в течении 3 часов в условиях 
дневного стационара. Информативный материал получен в 26 случаях (96,3%).

выводы. Метод КТ-флюороскопии является высокоэффективным для выполнения биопсий опухолей легкого. 
При наличии широкого спектра модальностей визуализации, КТ-флюороскопия может считаться методом выбора.

аспеКты лучевой диагностиКи  
совреМенных форМ пневМоКониозов, значение Кт  

в динаМичесКоМ наблЮдении
бухтияров и.в., сангаева л.М., Ковалева а.с.

Научно-исследовательский институт медицины труда, 
Москва

ASPEctS of DIAgnoStIc contEMPoRARY foRMS of PnEuMoconIoSIS,  
ct VAluE In DYnAMIc oBSERVAtIon

Bukhtiyarov I.V., Sangaeva l.M., Kovaleva A.S.

One of the leading occupational respiratory diseases continues to be pneumoconiosis. In the diagnosis of diffuse dis-
seminated processes leading role belongs to X-ray examination of the chest, which begins with an overview radiography. Of 
particular importance HRCT acquires not only to obtain information on the status of the lungs and bronchi at the time of the 
first study, but also in the process of dynamic monitoring.

актуальность. В настоящее время одно из ведущих мест среди профессиональных заболеваний органов ды-
хания продолжает занимать пневмокониоз, относящийся к диффузным диссеминированным процессам легких, 
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которые представляют одну из сложнейших проблем клинической медицины с точки зрения диагностики. Это 
гетерогенная группа заболеваний, объединяемая общими клиническими проявлениями, изменениями физиологии 
дыхания и определенным рентгеноморфологическим сходством. В диагностике диффузных диссеминированных 
процессов ведущая роль принадлежит рентгенологическому исследованию органов грудной клетки, которое начи-
нается с обзорной рентгенографии. Особое значение КТ ВР приобретает не только для получения информации о со-
стоянии легких и бронхов на момент первого исследования, но и в процессе динамического мониторирования, т.к. 
зачастую даже цифровая  рентгенография не обладает достаточной разрешающей способностью для визуализации 
мелких изменений легочной паренхимы.

цель. Оценить основные КТ-семиотические признаки современных форм пневмокониозов, возможности ВРКТ 
в динамическом наблюдении.

Материал и методы. Обследовано 75 работников, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей 
сложного состава в разные годы, на различных предприятиях. Среди них: 27 человек – с признаками диссеминиро-
ванного процесса, у 23 человек – туберкулез осложнял течение пневмокониоза, у 25 человек – были выявлены при-
знаки ЭАА (гиперчувствительного пневмонита). 

Всем обследуемым проведены полипозиционная цифровая рентгенография, компьютерная томография высоко-
го разрешения (КТВР). Анализ рентгеноморфологических признаков пневмокониоза проводился в соответствии с 
Международными стандартами пневмокониозов (ILO, 2011г.) и классификацией пневмокониозов 1996 года. 

результаты. У 53,3% (40 чел) выявлялось прогрессирование процесса, из них 21,3% случаев (16 чел) прогресси-
рование процесса выявлялось на рентгенограммах и КТВР.

Среди 32% (24 чел) было отмечено прогрессирование легочного процесса только по данным КТВР при отсут-
ствии по рентгенограммам. Среди них: у 9% с узелковой формой силикоза отмечалось нарастание фиброза за счет 
слияния узелковых теней, образования узлов в верхне-кортикальных отделах легких, появление полиморфизма; у 
6% с силикотуберкулезом выявлялись участки инфильтрации вокруг очаговых теней, формирование дочерних сили-
котуберкулем и образование каверн, что свидетельствовало о прогрессировании  преимущественно туберкулезного 
процесса; Наиболее значительное прогрессирование наблюдалось у больных с ЭАА – 17% за счет увеличения коли-
чества и укрупнения гранулем, их слияния, развития пневмоцирроза в нижних отделах обоих легких, формирования 
буллезной и центрилобулярной эмфиземы легких. 

выводы. КТВР расширила возможности ранней диагностики пневмокониозов, позволяя выявить осложнения и 
оценить течение и прогноз легочной патологии.

КоМпьЮтерно-тоМографичесКие особенности изМенений  
в легКих при воздействии проМыШленного аЭрозоля 

высоКофиброгенного действия
васильев а.Ю., сангаева л.М., Ковалева а.с.

Научно-исследовательский институт медицины труда, 
Москва

ct-fEaturEs in thE lung parEnchyma from thE EffEcts  
of industrial aErosols  

WItH HIgHlY fIBRogEnIc ActIon

Vasiliev A.Yu., Sangaeva l.M., Kovaleva A.S.

In modern conditions of production decreased incidence of severe pneumoconiosis (PC), lengthened the period of the 
initial stages of fibrosis, increased experience in the conditions of exposure to the dust of the disease (on average 10-15 years 
old). However, inhalation of dust containing extremely high concentrations of silica (SiO2), may lead to the development of so-
called acute or rapidly progressive (3-5 years), silicosis, which in a short time can lead to death.

актуальность. В структуре современной профессиональной патологии заболевания респираторной системы 
занимают одно из лидирующих положений, что обусловлено высокой частотой воздействия пылевых нагрузок в ус-
ловиях промышленных предприятий. В современных условиях производства снизилась частота заболеваемости тя-
желыми формами пневмокониоза (ПК), удлинился период начальных стадий фиброза, увеличился стаж работы в 
условиях экспозиции пыли до развития заболевания (в среднем 10-15 лет). Однако вдыхание пыли, содержащей край-
не высокие концентрации диоксида кремния (SiO2), могут привести к развитию так называемого острого, или быстро 
прогрессирующего (3-5 лет), силикоза. 

цель исследования. Уточнить характер изменений в паренхиме легких у пациентов, подвергающихся воздей-
ствию мелкодисперсного аэрозоля высокофиброгенного действия.
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Материал и методы. Были обследованы 7 человек, работающих в условиях воздействия промышленно-
го аэрозоля, содержащего мелкодисперсный 98,8% SiO2, 4 человека обследованы в динамике. Стаж работы в 
этих условиях варьировался от 3 до 10 лет.  Пациенты жаловались на одышку при раннее выполняемой работе, 
сухой кашель. Всем обследованным проведены физикальные, лабораторные исследования, полипозиционная 
цифровая рентгенография органов грудной клетки, СКТ и КТВР, проведена трансбронхиальная либо трансто-
ракальная биопсия легкого. Анализ рентгеноморфологических признаков пневмокониоза проводился в соот-
ветствии с Международными стандартами пневмокониозов (ILO, 2011 г.) и классификацией пневмокониозов 
1996 года. 

результаты. Выявлены нарушения вентиляционной способности легких по обструктивному и  смешанному 
типу с преобладанием обструктивных нарушений. Показатели ОФВ1 от 65% до 78%. Рентгенологические проявле-
ния в легких у обследованных пациентов характеризовались проявлением диссеминированного процесса в легких с 
профузией 3/3, интерстициальными изменениями, внутригрудной лимфоаденопатией, эмфиземой легких; у 4 паци-
ентов – массивным фиброзом, преимущественно в верхних долях. Клинико-анамнестические данные, рентгеноло-
гические изменения и биопсия с последующим гистологическим исследованием препаратов позволила исключить 
саркоидоз, туберкулез и верифицировать диагноз пневмокониоза. Процесс характеризовался быстропрогрессиру-
ющим течением.

Следует отметить, что специалистами была изучена медицинская документация еще 2-х пациентов, наблюдав-
шихся в другом медицинском учреждении, с аналогичными условиями труда, жалобами и клинической картиной; 
данные случаи закончились летальным исходом в течение 1 года после постановки диагноза. Из 7-ми случаев, обсле-
дованных нами, летальный исход имел 1, так же в течение года после верификации диагноза.

выводы. Воздействие мелкодисперсного аэрозоля высокофиброгенного действия с содержанием в нем 98,8% 
SiO2 приводит к ранним появлениям клинических симптомов,  прогрессированию легочного фиброза, а они в свою 
очередь – к быстро прогрессирующей дыхательной недостаточности, которая не поддается лечению. Кроме того, па-
циенты с силикозом находятся в группе высокого риска для развития туберкулеза. КТ и трансторакальная биопсия 
могут быть полезны для ранней диагностики.

трансбронхиальная биопсия лиМфоузлов средостения  
под КонтролеМ ультразвуКа:  

возМожности и ограничения
васильев и.в., зайцев и.а., Кудряшов г.г.,  

беляев г.с., яблонский п.К.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

tRAnSBRoncHIAl BIoPSY of MEDIAStInAl lYMPH noDES  
unDER ultRASounD: PoSSIBIlItIES AnD lIMItAtIonS

Vasilyev I.V., Zaitsev I.A., Kudryashov g.g.,  
Belyaev g.S., Yablonsky P.K.

введение. В докладе представлены результаты проспективного исследования применения трансбронхиальной 
аспирации под контролем ультразвука в дифференциальной диагностике лимфаденопатий средостения.

цель. Изучить диагностическую значимость ультразвуковой бронхоскопии с трансбронхиальной аспирацией 
лимфоузлов средостения в дифференциальной диагностике лимфаденопатии средостения.

дизайн. Рандомизированное проспективное исследование. Критерии включения: возраст не менее 18 лет, на-
личие по данным компьютерной томографии лимфоузлов средостения более 1.0 см в наименьшем измерении, от-
сутствие возможности поставить диагноз без инвазивного вмешательства, информированное согласие на проведение 
исследования. Критерии исключения: противопоказания к проведению общего анестезиологического обеспечения по 
оценке анестезиолога или отказ больного от проведения исследования. Всем пациентам выполнена ультразвуковая 
бронхоскопия с трансбронхиальной аспирацией лимфоузлов средостения. Референс-метод: у 78 пациентов видетора-
коскопическая биопсия лимфоузлов средостения, у 42 – динамическое наблюдение. 

Материал. Сроки проведения: апрель 2010 года - декабрь 2014 года. 120 пациентов с лимфоаденопатией средостения.
результаты. Осложнений не было. Общая чувствительность – 62%, специфичность – 100%. Чувствительность 

для диагностики саркоидоза, туберкулеза, метастатического поражения, составила 57, 95%, 80% и 91,6%, 
соответственно.

заключение. Ультразвуковая бронхоскопия с трансбронхиальной аспирацией лимфоузлов средостения мини-
инвазивный способ диагностики лимфаденопатии средостения с высокой диагностической значимостью.



41

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

особенности рентгенологичесКой Картины  
синдроМа вильсона-МиКити у детей МладШего возраста

вороньжев и.а., Крамной и.е., Коломийченко Ю.а., сорочан а.п., пальчик с.М.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Украина

radiologic charactEristics of wilson-mikity syndromE in young childrEn

Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Kolomiychenko Yu.A., Sorochan A.P., Palchik S.M.

Синдром Вильсона-Микити (интерстициальная мононуклеарная очаговая фиброзирующая пневмония) относит-
ся к одним из самых тяжелых хронических заболеваний легких периода новорожденности. Частота этого синдрома 
не установлена, развивается он у детей гестационного возраста менее 32 недель, с массой тела менее 1500 г. В от-
личие от бронхолегочной дисплазии, при синдроме Вильсона-Микити в первую неделю жизни дыхательных рас-
стройств обычно не отмечается, но на 7-30-й день жизни появляются и далее нарастают одышка (доходит до 100 в 1 
мин), цианоз, приступы апноэ, западение грудины. Увеличивается переднезадний размер грудной клетки. У разных 
детей тяжесть дыхательных расстройств может быть различной, но все они чаще неплохо прибавляют массу тела, 
не имеют признаков интоксикации. Типичны кашель, кислородозависимость цианоза. Могут быть переломы ребер. 
Длительность течения синдрома Вильсона-Микити может быть разной – от 1 месяца до 1 года и дольше. Этиология 
и патогенез не вполне ясны. Рентгенодиагностика изменений в легких при данном синдроме до конца не изучена, что 
требует проведения дальнейшего исследования. 

цель работы. Изучить рентгенологическую и компьютерно-томографическую (КТ) картину изменений в лег-
ких при синдроме Вильсона-Микити у детей.

Материал и методы. Изучены рентгенограммы органов грудной клетки (ОГК) 12 детей до 1 года (9 мальчиков 
и 3 девочек), лечившихся с диагнозом: Респираторный дистресс-синдром. Асфиксия тяжелой степени. Пневмония? 
Всем больным проводилось полное клинико-лабораторное исследование, а также УЗИ сердца и головного мозга. У 
всех детей рентгенография ОГК выполнялась в динамике. КТ ОГК проводилась 7 больным (58,3%). В 66,7% случаев 
диагноз подтвержден на вскрытии.

результаты. При анализе обзорных рентгенограмм ОГК самым частым признаком было усиление и деформация 
легочного рисунка по ячеистому типу, обусловленные пневмофиброзом (100% случаев), у 66,7% больных изменения 
были более выражены в медиальных отделах легких. В 83,3% случаев отмечался гиперпневматоз легких, преиму-
щественно в базальных отделах. При более тяжелом течении обнаружены линейные фиброзные тяжи (58,3%), кисто-
видные просветления («цисты») (41,7%) и плевро-пульмональные шварты (25%). У 16,7% больных визуализировался 
дисковидный ателектаз в верхней доле. Инфильтрация преимущественно в верхней доле справа определялась в 58,3% 
случаев. По данным КТ линейные субплевральные фиброзные тяжы отмечались у 58,3% больных; емфизематозные 
буллы - в 50% случаев; снижение прозрачности легочной паренхимы в виде матового стекла – у 41,7% исследованных; 
симптом «воздушной ловушки» – в 25%; симптом «мозаичности легких» – у 16,7% детей. При допплерэхокардиогра-
фии у всех пациентов определялись признаки легочной гипертензии.

выводы. Рентгенологический метод исследования является основным в выявлении изменений в легких у детей 
с синдромом Вильсона-Микити и позволяет установить характер и степень распространения процесса, динамику и 
эффективность проводимого лечения.

рентгенодиагностиКа Кровоизлияний в легКие  
у детей раннего возраста с поражениеМ цнс

вороньжев и.а., Крамной и.е., Мамиконова н.а., антипов а.л., сергеев д.в.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Украина

RADIoDIAgnoSIS of lung BlEEDIng In Young cHIlDREn WItH cnS DAMAgE

Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Mamikonova n.A., Antipov A.l., Sergeev D.V.

Одной из наиболее частых причин смерти детей раннего возраста являются легочные поражения, среди которых 
кровоизлияния относятся к одним из самых тяжелых. По данным литературы массивные кровоизлияния в легкие 
выявляются на секции у 15% детей, которые умерли на протяжении первых 2 недель жизни. Обычно кровоизлияния 
осложняют течение легочных инфекций и респираторного дистресс-синдрома, которые проявляются в том числе и 
асфиксией. Рентгенодиагностика кровоизлияний в легкие у детей раннего возраста является одной из актуальных 
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проблем современной педиатрии и рентгенологии. Рентгенологическая картина изменений в легких при данной па-
тологии мало изучена, часто трактуется противоречиво и данные о ней в отечественной и зарубежной литературе 
немногочисленны.

цель работы. Изучить рентгенологическую и КТ картину кровоизлияний в легкие у детей раннего возраста.
Материал и методы. Изучены рентгенограммы органов грудной клетки 32 умерших детей до 1 года (19 маль-

чиков и 13 девочек), лечившихся с диагнозом: гипоксическо-ишемическое поражение ЦНС, тяжелое течение, кра-
нио-спинальная родовая травма. Асфиксия тяжелой степени. Респираторный дистресс-синдром. Пневмония? Всем 
больным при жизни проводилось полное клинико-лабораторное исследование, а также УЗИ сердца и головного мозга, 
рентгенография черепа и шейного отдела позвоночника. У 28,1% детей рентгенография органов грудной клетки (ОГК) 
выполнялась в динамике. Компьютерная томография ОГК проводилась 5 больным (15,6%).

результаты. Наиболее характерными рентгенологическими признаками кровоизлияний в легкие были в 
46,9% случаев очагово-подобные тени (3-4мм), преимущественно в медиальных отделах с обеих сторон, средней 
и высокой интенсивности, с нечеткими контурами, что соответствовало при патоморфологическом исследовании 
внутриальвеолярным кровоизлияниям. Данный вид кровоизлияний при КТ ОГК проявлялся нечетко очерченными 
сливными ацинарными очагами уплотнений. У 28,1% детей отмечались участки затемнения легких лентовидного 
характера, с четкими контурами, средней и высокой интенсивности, преимущественно в верхнемедиальных от-
делах справа. При гистологическом исследовании данные рентгенпризнаки были отражением интерстициальных 
кровоизлияний, которые на КТ ОГК проявлялись линейными участками уплотнений на фоне утолщения междоль-
ковых перегородок. Массивные кровоизлияния в легкие диагностированы у 25% человек, и рентгенологически 
проявлялись диффузным понижением прозрачности легочной ткани с обеих сторон, средней интенсивности, без 
четких контуров. Корни легких и легочный рисунок практически не дифференцировался. В 15,6% случаев при этом 
на фоне затемнения легочной ткани были видны свободные полоски бронхов – симптом «воздушной бронхограм-
мы». При КТ ОГК массивные кровоизлияния проявлялись участками уплотнений легочной ткани по типу «матово-
го стекла». У 31,3% больных на фоне кровоизлияний были диагностированы ателектазы: субсегментарные (18,8%) 
и сегментарные (12,5%). 

выводы. Рентгенологический метод исследования является одним из основных в постановке кровоизлияний в 
легкие у детей раннего возраста и позволяет установить характер кровоизлияний, степень распространения процесса, 
динамику и эффективность проводимого лечения. Рентгенологическая картина кровоизлияний в легкие разнообразна 
и полиморфна, что требует проведения дифференциальной диагностики с пневмониями и некоторыми формами ре-
спираторного дистресс-синдрома.

рентгенологичесКая Картина ателеКтазов легКих  
у новорожденных с родовыМи поврежденияМи цнс

вороньжев и.а., Крамной и.е., чурилин р.Ю., лысенко н.с., лимарев с.в.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Украина

x-RAY PIctuRE of lung AtElEctASIS In nEWBoRnS WItH BIRtH InJuRIES  
of cEntral nErvous systEm

Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., churilin R.Yu., lysenko n.S., limarev S.V.

Рентгенодиагностика изменений легких у новорожденных с родовыми краниоспинальными травмами оста-
ется одной из актуальных проблем современной неонатологии и рентгенологии. Известно, что тяжелые родовые 
травмы шейного отдела позвоночного столба, как правило, приводят к развитию дыхательной недостаточности. 
Неполноценность спинального дыхательного центра и, как следствие, нарушение двигательной функции диафраг-
мы сочетаются с гипотонией и слабостью межреберных мышц, что также приводит к развитию гиповентиляции. 
Одним из частых легочных осложнений у новорожденных с родовой краниоспинальной травмой являются ателек-
тазы. Вместе с тем, многие вопросы рентгенодиагностики, течения и исходов ателектазов легких у данной группы 
больных остаются недостаточно изученными.

цель работы. Уточнить рентгенологическую картину ателектазов легких у новорожденных с родовыми по-
вреждениями центральной нервной системы (ЦНС).

Материал и методы. Проанализированы данные рентгенограмм органов грудной клетки (ОГК) 61 новорожден-
ных (33 мальчиков и 28 девочек) с ателектазами легких, находившихся на лечении с диагнозом: родовая краниоспи-
нальная травма, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. Асфиксия тяжелой степени. Для уточнения диагноза 
всем больным проведено УЗИ головного мозга и сердца, рентгенография черепа и шейного отдела позвоночника, а 
также полное клинико-лабораторное обследование. 
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результаты. Проведенными исследованиями установлено, что вследствие родовой краниоспинальной травмы у 
новорожденных возможно развитие ателектазов легких. Следует подчеркнуть, что последние чаще локализуются в 
верхней доле правого легкого. Объем поражения может быть различным: преимущественной формой были сегмен-
тарные (26,2%) и долевые (19,7%), т.е. почти у половины исследованных в процесс вовлекались большие участки лег-
кого, что является особенностью патологического процесса у данной группы больных. Рентгенологическая картина 
ателектазов была типичной: на рентгенограммах ОГК определялся участок интенсивного понижения прозрачности , 
повторяющий границы доли или сегмента, иногда имеющий треугольную форму и, в отличие от сегментарной пнев-
монии, резко втянутые контуры в результате резкого гипопневматоза. 

Субсегментарные ателектазы (18%) в отличие от предыдущих, имели место как в верхних, так и в средних от-
делах и в обоих легких. Тени их были менее интенсивными, они имели размеры от 5 до 15 мм и дисковидную или пла-
стинчатую форму. Рассеянные ателектазы, отражающие спадение долек, диагностированы у 36,1% исследованных. 
Характерной особенностью, по нашим данным, является то, что они развиваются преимущественно у недоношенных 
больных с травмой. Рентгенологически последние проявляются наличием очаговых теней размерами 2-3 мм в диа-
метре и всегда требуют дифференциальной диагностики с пневмониями. Пневмонии чаще локализуются в нижних и 
верхних отделах легких, для ателектазов характерным является локализация в медиальных отделах. Иногда рассеян-
ные ателектазы, накладываясь друг на друга, создают общее понижение прозрачности обоих легких, что не является 
особенностью пневмонии. Помогает в дифференциальной диагностике и состояние корней - при ателектазах они чаще 
не изменены, при пневмониях – расширены и малоструктурны. Для очаговых пневмоний более типичным является 
также избыточное кровенаполнение сосудов в зоне воспаления. Однако наиболее достоверным критерием, позволяю-
щим отличать ателектазы от пневмоний, является стабильность рентгенологической картины первых на протяжении 
нескольких дней или даже недель в результате краниоспинальной травмы.

выводы. Таким образом, наиболее частыми видами ателектазов у новорожденных с родовыми краниоспиналь-
ными травмами являются долевые, сегментарные и рассеянные, характерной особенностью которых является дли-
тельность процесса, что требует проведения более интенсивной и длительной терапии.

возМожности спиральной Кт в диагностиКе травМатичесКого  
и ятрогенного повреждения сердца и сосудов грудной КлетКи

гатова л.в., любимова е.Ю., зяблова е.и., Штрауб в.в., порханов в.а.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

MultI-SPIRAl coMPutER toMogRAPHY PoSSIBIlItIES foR tRAuMAtIc  
AnD IAtRogEnIc HEARt, AoRtA AnD PulMonARY VESSElS InJuRY

gatova l.V., lyubimova E.Y., Zyablova E.I., Shtraub V.V., Porkhanov V.A.

Computer tomography is a highly informative and non-invasive means for urgent diagnosis and precise localization of 
cardiac, aortic and vascular injuries either of traumatic or iatrogenic genesis. This technique shows positive influence on post-
operative management and improved disease prognosis.

Несвоевременная и неполная диагностика повреждений сердца и магистральных сосудов может привести к тя-
желым осложнениям и даже к смерти. В связи с этим необходимо быстро и точно диагностировать характер и локали-
зацию травматических изменений, так как это напрямую влияет на тактику лечения пациента.

цель исследования. Определить возможности методики мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
в диагностике травматического и ятрогенного повреждения сердца, аорты и сосудов грудной клетки, а также влияние 
ее результатов на тактику лечения пациентов.

Материал и методы. C 2013 по 2015 годы были проанализированы результаты клинико-лучевого обследования 
91 пациентов, возрастом от 4 месяцев до 59 лет, поступивших в кабинеты КТ с подозрением на травматическое или 
ятрогенное повреждение органов грудной клетки, в том числе сердца и сосудов средостения.

Исследования проводились на аппаратах Siemens Somatom sensation open 40, Somatom sensation 64, Definition As 
128, Definition Flash 256. 

В положении лежа на спине выполнялось нативное исследование, далее исследование с в/в болюсным введением 
контрастного препарата в артериальную фазу, при необходимости, выполнялась венозная фаза. 

результаты исследования. Были выявлены: пневмоперикард – 6 человек; гемопневмоперикард – 5 человек, у 4 
пациентов - разрыв перикарда и вывих сердца, причиной которого у одного больного явился разрыв купола диафраг-
мы. Двоим пациентам был установлен разрыв перешейка Ао с формированием ложной аневризмы; один пациент с 
разрывом нисходящей Ао и один с отслойкой интимы Ао. 1 пациент с травматическим повреждением правой подклю-
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чичной артерии. У 2 пациентов выявлен воздухом в камерах сердца. Один человек с аневризмой правого желудочка. 
У 3 пациентов найдены инородные тела: в полости перикарда, в правом желудочке, в правой подключичной артерии.

Среди ятрогенных у одного пациента обнаружено повреждение плечеголовной вены, у второго – дуги аорты 
(ребенок).

Во время обследования одного из пациентов случайной находкой были оставленные фрагменты катетера в пра-
вой яремной вене, ВПВ и ПП с образованием тромбов по ходу них.

У остальных 63 пациентов выявлены иные повреждения грудной стенки и легких.
По результатам КТ 87 пациентов были прооперированны, 4 – погибли в реанимационном зале.
выводы. МСКТ является высокоинформативным и неинвазивным методом экстренного выявления и определе-

ния точной локализации травматического или ятрогенного повреждения сердца, аорты и сосудов грудной клетки, что 
влияет на выбор тактики лечения, позволяет своевременно прибегнуть к хирургическому вмешательству и улучше-
нить прогноза заболевания.

возМожности постпроцессинговой обработКи  
в лучевой диагностиКе легочного васКулита  
у пациентов с систеМной Красной волчанКой

голимбиевская т.а., файзенберг р.М., ицкович и.Э., лейнеман я.а.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

nEw approach in ct-diagnostics of pulmonary vasculitis  
in patiEnts with systEmic lupus ErythEmatosus

golimbievskaya t.A., fayzenberg R.M., Itskovich I.E., leineman Ia.A.

The study presents results of functional computer tomography with postprocessing data management and color mapping 
in detection of structural lesions of the pulmonary tissue and early diagnostics of pulmonary vasculitis in patients with SLE 
and APS. 70 patients with confirmed diagnosis of SLE were included in the trial. Improvement of accuracy, sensitivity and 
specificity in diagnostics of pulmonary vasculitis using this imaging modality were studied. Also usefulness of postprocessing 
data management in verification of vasculitis caused by interstitial lung diseases, pulmonary hypertension and pleurisies was 
examined.

Key words: computer tomography, postprocessing data management, color mapping, lupus, pulmonary vasculitis.

актуальность. Одним из жизнеугрожающих поражений легких у пациентов с системной красной волчанкой 
(СКВ) является легочный васкулит, характеризующийся синдромом «матового стекла», который обусловлен не толь-
ко сосудистым, но также паренхиматозным и интерстициальным компонентом. Необходимо дифференцировать эти 
изменений для выбора между антибактериальной или высокодозной цитостатической и гормональной терапией. 
Проблема быстрой и не инвазивной диагностики легочного васкулита у пациентов с СКВ является актуальной для 
ревматологов, лучевых диагностов.

цель работы. Оценить возможности постпроцессинговой обработки при многосрезовой спиральной компью-
терной томографии (МСКТ) в определении особенностей морфоструктурных изменений периферических отделов ле-
гочной ткани, выявлении ранних вентиляционных нарушений в диагностике легочного васкулита у пациентов с СКВ.

Материалы и методы. Комплексное клинико-рентгенологическое исследование выполнено 70 пациенткам с до-
стоверным диагнозом СКВ, отсутствием уточненных хронических заболеваний органов дыхания, в возрасте 43±13,5 
лет, со средней и высокой активностью и длительностью заболевания 7.8±5.6 лет. Всем пациенткам выполняли МСКТ 
грудной клетки на аппаратах Toshiba Aquilion 64 и GЕ lightspeed 4, 64 с использованием протокола сканирования 
легких высокого разрешения и преобразованием изображений на рабочей станции GE adwanstage workstation 4 и 6. 
Для выявления сосудистого поражения у пациенток с СКВ опробована обработка нативных МСКТ-сканов в про-
грамме цветовой фильтрации изображений с применением цветовой карты (Colormap) в режиме Page Phase и Holtron. 
Некоторым пациентам проводили МСКТ-ангиографию, перфузионную сцинтиграфию. Всем пациенткам выполняли 
электро- и эхокардиографию, спирометрию с бронхолитической пробой, исследование диффузионной способности 
легких, газов крови.

результаты. У пациенток с СКВ при МСКТ в легких выявлены: экссудативный плеврит у 10 (15%) , пневмо-
фиброз у 19 (28%), легочный васкулит у 15 (21%), рецидивирующие тромбозы мелких ветвей легочной артерии у 6 
(8%), поражение легких инфекционного генеза у 3 (5%). У 17 пациенток (23%) с СКВ при МСКТ изменений в легких 
не выявлено. При цветовом картировании легочный васкулит проявлялся в виде расширения калибра, извитости 
сосудов в периферических отделах легких, периваскулярного отека. Среди 15 пациентов с легочным васкулитом 
у 4 (27%) он сопровождался тромбозами in situ мелких ветвей легочной артерии. Постпроцессинговая обработка 
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позволила увеличить чувствительность МСКТ на 13%, специфичность на 7.35%, точность на 5.7% при диагностике 
легочного васкулита. Цветовое картирование доказало свою эффективность в выявлении признаков васкулита на 
фоне пневмофиброза у 9 пациентов (в 34%), легочной гипертензии у 2 пациентов (в 32%), экссудативного плеврита у 
3 пациентов ( в 20%), у 4 пациентов (в 23%) с отсутствием МСКТ изменений в легких. Усиление периферической ва-
скуляризации при использовании цветового картирования достоверно коррелировало с рестриктивным типом на-
рушения вентиляции (rs=-0.703, р=0.013), снижением диффузионной способности (rs=-0.813, p=0.001), гипоксемией 
(rs=0.697, p=0.034) и антителами к двуспиральной ДНК (rs=0.843, p=0.005). Сравнительная оценка участков изменен-
ной перфузии при цветовом картировании выявила достоверное совпадение с данными перфузионной сцинтигра-
фии (р=0.042). Установлена эффективность цветового картирования в оценке проводимой терапии у пациенток с 
выявленным васкулитом. 

выводы. Применение цветового картирования дополняет и расширяет возможности МСКТ в оценке изменений 
у пациентов с неравномерной воздушностью легких при СКВ, дифференциации между поражением интерстиция и 
периферического кровотока, что кардинально влияет на тактику лечения. Выявление при цветовом картировании 
зон микроинфарктов вследствие тромбозов in situ, не установленных МСКТ-ангиографией, позволило своевременно 
применить антикоагулянтную терапию у таких пациентов. Применение постпроцессинговой обработки МСКТ изо-
бражений эффективно в оценке динамики проведенного лечения.

взгляд на синдроМ «ятагана» с позиции МсКт-ангиографии

голубева М.в.1, ильина н.а.1,2

1Детская городская больница №1, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

A looK At tHE «ScIMItAR» SYnDRoME fRoM A PoSItIon of MSct-AngIogRAPHY

golubeva M.V., Ilina n.а.

“Scimitar” syndrome complex malformation, a division of the Congenital Venolobar Syndrome. Identify all components 
of this defect: bronchopulmonary structure, pathology of blood vessels and the heart can only by MSCT-AG. The method helps 
to choose the best tactics of surgical correction. 

актуальность. В настоящее время все более актуальной становится ранняя диагностика сочетания пороков сер-
дечно-сосудистой и бронхолегочной системы. Одной из наиболее редких и сложных для диагностики форм сочетания 
является синдром «ятагана», объединяющий комплекс врожденных нарушений развития легочной ткани, бронхов и 
легочных сосудов в сочетании с врожденными пороками сердца.

цель работы. Обобщение клинического материала и данных методов диагностики детей с синдромом «ятагана» 
с целью их оптимизации и выбора наиболее информативной методики, позволяющей одновременно визуализировать 
весь комплекс сочетания бронхо-легочных и сердечно-сосудистых проблем, провести их детальную дифференциаль-
ную диагностику, минимизировать неоправданную инвазивность и лучевую нагрузку на пациента.

Материалы и методы. В период с 2008 по 2015 гг. в нашем стационаре было обследовано 67 детей по поводу 
аномального дренажа легочных вен, шестерым из них был диагностирован синдром «ятагана». 3 девочки и 3 мальчи-
ка в возрасте от 14 дней до 17лет. Все дети прошли комплексное обследование. Помимо многосрезовой компьютерно-
томографической ангиографии (МСКТ-АГ) проводилась традиционная рентгенография грудной клетки, динамичекая 
эхокардиография (ЭХО-КГ), фибробронхоскопическое исследование (ФБС), диагностическая киноангиокардиогра-
фия. МСКТ-АГ проводилась на мультидетекторном 64-х срезовом компьютерном томографе, с толщиной среза 3 мм, 
инкрементом реконструкции 0,6 мм, последующими постпроцессорными обработками в MIP, MPR, 3D режимах. Три 
исследования выполнялось в условиях масочного наркоза, все с внутривенным болюсным введением контрастного 
вещества из расчета 2мл/кг веса с помощью автоматического шприца-инжектора со скоростью от 1,0 до 3,0 мл/сек. 
Результаты. Состояние одного ребенка при поступлении крайне тяжелое, тяжесть обусловлена высокой легочной ги-
пертензией и десатурацией. Остальные дети без клинических проявлений сердечной недостаточности, гиперволемии 
легких и признаков гипоксемии. 

При анализе рентгенограмм грудной клетки: признаки гипоплазии правого легкого (6), типичная для порока 
картина патологического сосуда в медиальных отделах правого легкого (3).

По данным МСКТ-АГ порок развития правого легкого имел место у всех пациентов и был представлен: простой 
гипоплазией правого легкого (2), однодолевым строением правого легкого (1), 2-х долевым строением правого легкого 
(2), гипоплазией правого легкого и внутрилегочной секвестрацией (1). Данные томографии подтверждены бронхоско-
пическим исследованием. У трех пациентов были обнаружены признаки гипоплазии и особенности ветвления правой 
легочной артерии, что было подтверждено на ангиопульмонограммах.
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У всех больных на компьютерных томограммах визуализировался частичный аномальный дренаж легочных вен 
(ЧАДЛВ) справа в нижнюю полую вену (НПВ): единый аномальный венозный коллектор (1), дренирование среднедо-
левых и нижнедолевых вен в НПВ при нормальном впадении верхних легочных вен в левое предсердие (5).

У всех больных при томографии были выявлены коллатеральные сосуды от брюшного отдела аорты: аорто-легоч-
ные коллатерали (5), аберрантная артерия к внутрилегочному секвестру (1). При этом у одного ребенка при первичном 
скрининге на ЭХО-КГ порок был пропущен, на селективной аортографии у двоих детей диагностирована внутрилегоч-
ная секвестрация. Диагностика сопутствующих врожденных пороков сердца осуществлялась во время ЭХО-КГ, МСКТ-
АГ, зондирования полостей сердца: межпредсердное сообщение (4), открытый артериальный проток (1).

Прооперированы все пациенты.
Оценка отдаленных результатов оперативного лечения проводилась в сроки от 1 года до 7 лет: стеноз внутри-

предсердного тоннеля (1), устьевой стеноз правой верхнедолевой легочной вены (1).
выводы. Синдром «ятагана» – это сложный, комплексный порок развития, входящий в структуру врожденного 

венолобарного синдрома. Выявить все компоненты этого порока можно только на основании МСКТ-АГ, позволяющей 
визуализировать как бронхо-легочные структуры, так и патологию сосудов и сердца, что отвечает современным тре-
бованиям кардиохирургии и пульмонологии при выборе адекватных методов хирургического вмешательства.

возМожности Малодозовой цифровой флЮорографии  
в дифференциальной диагностиКе фенотипичесКих вариантов 

хроничесКой обструКтивной болезни легКих
горбунов н.а., дергилев а.п., Кочура в.и., волченко с.н., сударкина а.в.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

fEaturEs of low-dosE digital x-ray in thE diffErEntial diagnosis  
of PHEnotYPIc VARIAntS of cHRonIc oBStRuctIVE PulMonARY DISEASE

gorbunov n.A., Dergilev A.P., Kochura V.I., Volchenko S.n., Sudarkina A.V.

To determine the features of low-dose digital X-ray in differential diagnosis of phenotypic variants 107 patients with clinically 
diagnosed COPD of varying severity were examined. The average age of the patients was 51,8±1,5 years (from 44 to 59 years). 
All patients for low-dose digital fluorography of the chest in the frontal projection in the inspiratory and expiratory phase of 
respiration were undergone. The electron optical density of the lungs was determined in the upper, middle and lower zones of both 
lungs. As a result in patients with a predominance of emphysematous variant of COPD (n = 18) the most characteristic radiological 
symptom was lung emphysema (17% of 107 patients) and inspiratory electron optical density value was 646,2±4,94 optical density 
units (ODU). In patients with a predominance of bronchitic variant of COPD (n = 43) the most common radiological symptom 
was the presence of symptom amplification and deformation of lung pattern (40% of 107 patients) and inspiratory electron optical 
density value was 668,04±12,26 ODU. For patients with mixed phenotypic variant of COPD (n = 46) it was characterized by a 
combination of X-ray symptom amplification and deformation of lung pattern with lung emphysema (43% of 107 patients); the 
average value of inspiratory electron optical density value was 791,38±2,81 ODU. The technique of low-dose digital fluorography 
can detect X-ray symptoms and determine inspiratory and expiratory electron optical density of the lungs in patients with COPD 
that allows optimizing the differential diagnosis of phenotypic variants of chronic obstructive pulmonary disease.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – одна из важнейших проблем современного здравоохране-
ния в связи с постоянно возрастающей распространенностью и смертностью от этого заболевания. В настоящее время 
выделяют четыре фенотипических варианта ХОБЛ: бронхитический, эмфизематозный, смешанный и вариант с ча-
стыми обострениями (С.И. Овчаренко, 2011; А.С. Белевский, 2012; С.Н. Авдеев, 2013; И.В. Лещенко, 2013; Федеральные 
клинические рекомендации по диагностике и лечению ХОБЛ под ред. А.Г. Чучалина и соавт., 2014; P. Berger et al., 2005; 
S.R. Desaj et al., 2007; T. Achenbach et al., 2009; GOLD, 2014). 

С целью изучения возможности проведения дифференциальной диагностики бронхитического, эмфизематоз-
ного и смешанного фенотипических вариантов ХОБЛ методом малодозовой цифровой флюорографии органов груд-
ной клетки исследовали 107 пациентов с клинически установленным диагнозом ХОБЛ различной степени тяжести. 
Средний возраст пациентов составил 51,8±1,5 лет (от 44 до 59 лет). Всем пациентам выполнялась малодозовая циф-
ровая флюорография органов грудной клетки в прямой проекции в различные фазы дыхания. Определяли инспи-
раторную и экспираторную электронно-оптическую плотность в верхнем, среднем и нижнем поясах обоих легких. 
Статистический анализ проведен с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., USA) и 
Statistica 10.0 for Windows (StatSoft. Inc., USA). Достоверность межгрупповых различий средних величин оценивали 
при помощи параметрических критериев – критерия Стьюдента и точного критерия Фишера, а взаимосвязь – по кри-
терию Пирсона. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.
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Показано, что у пациентов с преобладанием эмфизематозного варианта ХОБЛ (n = 18) наиболее характерным 
рентгенологическим симптомом была гипервоздушность легких (17% из 107 больных); средние значения инспиратор-
ной электронно-оптической плотности легких составили 646,2±4,94 единиц оптической плотности, средние значения 
экспираторной электронно-оптической плотности легких – 677,34±9,91 единиц оптической плотности. У пациентов с 
преобладанием бронхитического варианта ХОБЛ (n = 43) наиболее типичным рентгенологическим признаком было 
наличие симптома усиления и деформации легочного рисунка (40% из 107 больных); средние значения инспираторной 
электронно-оптической плотности легких составили 668,04±12,26 единиц оптической плотности, средние значения 
экспираторной электронно-оптической плотности легких – 729,01±4,62 единиц оптической плотности. Для пациентов 
со смешанным фенотипическим вариантом ХОБЛ (n = 46) было характерно сочетание рентгенологического симпто-
ма усиления и деформации легочного рисунка с эмфиземой легких (43% из 107 больных); средние значения инспи-
раторной электронно-оптической плотности легких составили 791,38±2,81 единиц оптической плотности, средние 
значения экспираторной электронно-оптической плотности легких – 813,91±3,29 единиц оптической плотности. В 
контрольной группе (n = 45) средние значения инспираторной электронно-оптической плотности легких составили 
727,19±3,26 единиц оптической плотности (p = 0,0111), средние значения экспираторной электронно-оптической плот-
ности легких – 819,92±7,16 единиц оптической плотности (p = 0,0076).

Метод малодозовой цифровой флюорографии органов грудной клетки позволяет выявлять рентгенологические 
симптомы и определять инспираторную и экспираторную электронно-оптическую плотность легких у пациентов 
с ХОБЛ, что позволяет оптимизировать дифференциальную диагностику фенотипических вариантов хронической 
обструктивной болезни легких.

возМожности Кт-ангиографии в диагностиКе  
единственного желудочКа сердца

даутов т.б., дуйсенбаева б.с., бастарбекова л.а., бакдаулет а.б.
Национальный научный кардиохирургический центр, 

г. Астана, Казахстан

thE opportunitiEs of ct-angiography in diagnostics of thE singlE vEntriclE

Dautov t.B., Dyusenbaeva B.S., Bastarbekova l.A., Bakdaulet A.B.

Learning objectives. Studying of opportunities of the CT-angiography in diagnostics of the Single Ventricle.
Methods and materials. Researches were conducted during the period from October, 2011 to December, 2014 inclusive, 

were examined 980 patients with suspicion on congenital heart disease. Among them 91(9,28%) patients were revealed – the 
single ventricle. Patients characteristics were: male – 48 (52,74%), female – 43 (47,25%).

The research were carried out at multispiral computed tomography (MSCT) «SomatomDefinitionAS 64», with prospec-
tive cardiosynсhronization and 6 mm slice thickness reconstruction. The standard laying of the patient on the back were used  
with intravenous administration by means of an automatic CT-injector Ohio tandem, with an introduction speed 1-2ml per sec.

The CT-angiography at children of early age were carried out against a medicamentous sedation. The subsequent 
post-processing of the obtained data was carried out at the workstation «SingoVia» with application of special programs for 
processing of images.

Results. We analysed results of inspection at 91 patients with the single ventricle, from them at 29 patients (31,86%)- as 
a hypoplasia of the left departments of heart (type В), 46patients  (50,54%) – as a hypoplasia of the right departments of heart 
(тype А), 16 patients(17,58%) – single ventricle (type С).

Conclusion. Therefore, the CT-angiography is a high-informative and low-invasive method of diagnostics of defect the 
single ventricle, in certain cases replacing completely such invasive methods as a catheterization of cavities of heart and 
angiocardiography.

цель исследования. Изучение возможностей КТ-ангиографии в диагностике  единственного желудочка сердца. 
Материал и методы исследования. Исследования проводились в период с октября 2011 года по декабрь 2015 г. 

включительно, были обследованы 980 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 91 (9,28%) 
пациентов был выявлен – единственный желудочек сердца (ЕЖС), среди них девочки – 43 (47,25%), мальчики – 48 (52,74%).

Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ) «Somatom Definition AS 
64», с проспективной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 мм. Использовали стандартную 
укладку пациента лежа на спине, с внутривенным болюсным введением контрастного вещества при помощи автома-
тического КТ-инжектора Оhio tandem, со скоростью введения 1-2 мл/сек. 

КТ-ангиография у детей раннего возраста выполнялись на фоне медикаментозной седации. Последующая пост-
процессинговая обработка полученных данных проводилась на рабочих станциях «SingoVia» с применением специ-
альных программ для обработки изображений. 
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результаты исследования. Нами были проанализированы результаты обследования у 91 пациентов с единствен-
ным желудочком сердца, из них у 29 (31,86%) пациентов – по типу гипоплазии левого желудочка (тип В), у 46 (50,54%) 
пациентов – по типу гипоплазии правого желудочка (тип А), у 16 (17,58%) пациентов – единственный желудочек (тип С).

ЕЖС диагностирован в возрасте до 6 месяцев у 62 (68,13%) пациентов, от 6 месяцев до 1 года у 9 (9,89%) пациен-
тов, от 1 года до 5 лет у 10 (10,98%) пациентов, от 5 лет до 10 лет у 2 (2,19%) пациентов, от 10 лет и старше у 8 (8,79%) 
пациентов. 

В ходе анализа результатов КТ-ангиографии у пациентов ЕЖС выявлено сочетание   с другими врожденными 
пороками сердца, такими как: дефект межпредсердной перегородки у 66 (72,52%) пациентов, открытый артериальный 
проток у 61 (67,03%), транспозиция магистральных сосудов у 42 (46,15%), дефект межжелудочковой перегородки у 38 
(50,66%), атрезия легочной артерии у 25 (27,47%), аномальный дренаж легочных вен у 19 (20,87%), открытое овальное 
окно у 17 (18,68%), коарктация аорты у 9 (9,89%).

КТ-ангиография характеризовалась высокими параметрами информативности в диагностики ЕЖС: чувстви-
тельность – 96,7%, специфичность – 97,4%, точность – 96,7%. 

Прооперированы 62 пациента (68,13%), из них 29 (46,77%) – с летальным исходом.
выводы. Таким образом, КТ-ангиография является высокоинформативным и малоинвазивным методом диагно-

стики порока единственный желудочек, в некоторых случаях замещающее полностью  такие инвазивные методы как 
катетеризация полостей сердца и ангиокардиография.

возМожности Кт-ангиографии в диагностиКе  
тотального аноМального дренажа легочных вен

даутов т.б., дуйсенбаева б.с., Кондыбаев М.в., асылбекова а.М., ем а.в.
Национальный научный кардиохирургический центр, 

г. Астана, Казахстан 

PoSSIBIlItIES of ct-AngIogRAPHY In tHE EVAluAtIon of totAl AnoMAlouS  
pulmonary vEnous drainagE

Dautov t.B., Dyusenbaeva B.S., Kondybaev M.V., Asylbekova A.M., Em A.V.

цель исследования. Изучение возможностей КТ-ангиографии в диагностике тотального аномального дренажа 
легочных вен.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в период с октября 2011 года по декабрь 2015 
г. включительно, были обследованы 980 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 41 
(4,18%) пациентов был выявлен тотальный аномальный дренаж легочных вен. 

Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ) «Somatom Definition AS 
64», фирмы «Siemens», Германия, с проспективной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 
мм. Использовали стандартную укладку пациента лежа на спине, с внутривенным болюсным введением контраст-
ного средства при помощи автоматического КТ-инжектора Оhio tandem, фирмы «ULRICH», Германия со скоростью 
введения 1-2 мл/сек. 

КТ-ангиография у детей раннего возраста выполнялись на фоне медикаментозной седации. Последующая пост-
процессинговая обработка полученных данных проводилась на рабочих станциях «SingoVia», фирмы «Siemens», 
Германия, и «iNtuition», фирмы «TeraRecon», США, с применением специальных программ для обработки изображений. 

результаты исследования. Нами были проанализированы результаты обследования у 41 пациентов с тоталь-
ным аномальным дренажем легочных вен, из них у 24 (58,53%) пациентов выявлена супракардиальная форма (тип I), 
у 8 (19,51%) пациентов – интракардиальная форма (тип II), у 6 (14,63%) пациентов – инфракардиальная форма (тип III), 
у 3 (7,33%) пациентов – смешанная форма (тип IV).

ТАДЛВ диагностирован в возрасте до 1 мес у 19 (46,34%) пациентов, от 1 до 6 мес – 16 (39,02%) пациентов, от 6 
мес до 1 года – 4 (9,75%) пациентов, старше 1 года – 2 (4,89%) пациентов.

В наших наблюдениях ТАДЛВ сочетался с: ДМПП у 27 (65,85%) пациентов, ДМЖП – 13 (31,70%) пациентов, 
Единственным желудочком – 10 (24,39%) пациентов, AVSD – 8 (19,51%) пациентов. У 17 (41,46%) пациентов с тотальным ано-
мальным дренажем легочных вен развилась дилатация правых отделов сердца, легочная гипертензия – у 5 (12,19%) пациентов.

КТ-ангиография характеризовалась высокими параметрами информативности в диагностике ТАДЛВ: чувстви-
тельность – 95,1%, специфичность – 99,8%, точность – 99,7%.

Данные ЭхоКГ совпали с данными КТ-ангиографии только у 30 пациентов (73,17%),
Прооперировано было 41 пациентов, из них 18 (43,90%) – летальный исход. 
выводы. Таким образом, КТ-ангиография является высокоинформативным и малоинвазивным методом диагно-

стики тотального аномального дренажа легочных вен, в некоторых случаях замещающее полностью такие инвазив-
ные методы как катетеризация полостей сердца и ангиокардиография.
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транстораКальные вМеШательства под лучевыМ КонтролеМ  
при плевральных выпотах и нагноениях

дмитращенко а.а., ахиев М.и.
3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского, 

Москва

transthoracic intErvEntions undEr radiologic control  
in plEural Effusion and suppuration

Dmitrashchenko A.A., Akhiev M.I.

В высокоразвитых странах отмечается заметное увеличение удельного веса больных с плевральным выпотом раз-
личной этиологии и с гнойными заболеваниями плевры. Большинство из них требуют активных как диагностических, 
так и лечебных манипуляций. Для уточняющей диагностики природы плевральных процессов общепризнанным явля-
ется клинико-рентгенологическое исследование, дополненное цито - и гистологической верификацией. Опыт многих 
исследователей, как в нашей стране, так и за рубежом позволил считать трансторакальные диагностические и лечебные 
вмешательства безопасными и результативными. Однако, использование их даже в настоящее время находит ограничен-
ное применение, что не позволяет определить их место в комплексе лечебно-диагностических мероприятий. 

С целью определения диагностической ценности трансторакальных вмешательств, выполняемых под лучевым 
контролем, при плевральных выпотах и нагноениях обследовано 517 больных с этой патологией.

Комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование без применения пункционных вмеша-
тельств позволило установить диагноз у 250 больных, с различными заболеваниями, сопровождающимися накопле-
нием жидкости в плевральных полостях.

У остальных 224 пациентов возникла необходимость выполнения диагностических трансторакальных пункци-
онных вмешательств. Показаниями к ним были: наличие плеврального выпота или образования, выявленного при 
комплексном клиническом и лучевом обследовании; увеличение объема плевральной жидкости; нарастание болей в 
грудной полости; усиливающаяся одышка, нарастание интоксикации; резистентность к консервативному лечению.

Трансторакальные пункционные вмешательства проводились под визуальным контролем по анатомическим 
ориентирам, под контролем ультразвуковой локации, рентгенотелевизионного просвечивания или компьютерной то-
мографии. К диагностическим вмешательствам относились плевральная пункция, биопсия плевры и плевроскопия, к 
лечебным – однократная аспирация содержимого гнойника и установка дренажа в полость гнойника.

Преимущества вида контроля за проведением трансторакальных пункционных вмешательств:
- Визуальный контроль по анатомическим ориентирам: простота организации проведения процедуры; возмож-

ность пункции при характере плеврального содержимого, обеспечивающем адекватную полноту его эвакуации (кли-
ническая картина транссудата, рентгенологическая картина свободной жидкости в плевральной полости - наличие 
линии Дамуазо, моделируемость плеврального содержимого при полипозиционном исследовании). 

- Ультразвуковой контроль: отсутствие лучевой нагрузки; постоянное наблюдение за введением пункционного 
инструмента; неоднократное пунктирование у ослабленных больных; возможность доступа к осумкованниям, зонам 
размягчения в структуре организующегося плеврального выпота, неоднородному плевральному содержимому; не-
обходимость пунктирования различных патологических зон; пунктирование из нестандартных анатомических точек.

- Компьютерно-томографический контроль: невозможность использования других способов вследствие плохой 
визуализации или недоступности зоны интереса; пунктирование из нестандартных анатомических точек организую-
щихся плевральных выпотов и осумкований небольших размеров.

- Рентгенотелевизионный контроль: возможность пунктирования осумкований в костальной и междолевой плев-
ре с плотной и толстой капсулой; постоянное визуальное наблюдение за введением пункционного инструмента. 

По результатам выполненных трансторакальных диагностических вмешательств дифференцированы экссуда-
тивный и транссудативный плевральные выпоты с установлением причины их возникновения. При воспалителном 
экссудативном плеврите различали парапневмонический и гнойный плевриты. Причиной онкологического экссуда-
тивного плеврита были мезотелиома, рак легкого, молочной железы, желудка и почки. Транссудативный плевраль-
ный выпот наблюдался при застойной сердечной недостаточности, циррозе печени и эмболии легочной артерии. 
Идиопатический плевральный выпот имел экссудативный характер.

Результаты лечебных манипуляций под контролем лучевых методов были положительными у 38 пациентов, 
выздоровление наблюдалось у 30 больных, купирование острого воспалительного процесса – у 8. Отрицательным ре-
зультатом было направление на торакотомию 5 больных. Применяемая нами методика и техника лечебных транстора-
кальных пункционных вмешательств под контролем лучевых методов диагностики позволила успешно осуществить 
местное лечение гнойных процессов в плевральной полости. Эффективность этих манипуляций достигла 88,4%. 

Таким образом, полученные в работе данные свидетельствуют о высокой эффективности диагностических и лечеб-
ных трансторакальных вмешательств у больных с плевральными выпотами и нагноениями. Их применение открывает 
новые перспективы для положительного решения сложных задач дифференциальной диагностики и лечебной тактики.
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радиотерМоаблация в лечении опухолей легКих

долгушин б.и., Косырев в.Ю., тюрин и.е., Молчанов г.в.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 

Москва

RADIo-tHERMAl ABlAtIon In tHE tREAtMEnt of lung tuMoRS

Dolgushin B.I., Kosyrev V.Yu., tyurin I.E., Molchanov g.V.

цель исследования. Оценка результатов лечения больных с опухолями легких, с использованием технологии 
чрескожной радиочастотной термоаблации (РЧА). 

Методы и материалы. Чрескожная РЧА злокачественных опухолей легких выполнена 26 больным. В 23 случа-
ях (95,8%) поражение легких было метастатическим и являлось единственным проявлением заболевания. У 1 больно-
го (4,2%) показанием к проведению РЧА явилась рецидивная опухоль, в зоне ранее перенесенной резекции по поводу 
рака легкого. У двух больных лечение проведено в связи с рецидивами солитарной фиброзной опухоли плевры. Всего 
гипертермическое воздействие было оказано на 34 опухолевых узла, размерами от 0,8 до 6 см в диаметре (средний – 
2,4 см). 25 больным РЧА проводилось под КТ контролем в режиме реального времени (КТ-флюроскопия) и в одном 
случае – под УЗИ – контролем. Для динамической оценки изменений использовали КТ органов грудной клетки через 
1-3 дня после воздействия и далее – 1 раз в месяц, затем 1 раз через 3 мес.

результаты. Период наблюдения составил от 9 до 86 мес. КТ признаки стабилизации и регрессии опухолей отмечены в 
зоне 25 опухолевых узлов (73,5%). Из них в 5-и узлах выявлено полное отсутствие опухоли с формированием рубцового тяжа. 
В зоне РЧА 9 опухолевых узлов (26,5%) (все более 1,8 см) выявлены рентгенологические признаки продолженного роста опу-
холи. Максимальный безрецидивный период составил 86 мес. Осложнения, в виде пневмоторакса отмечены у трех пациентов 
(11,5%). В одном случае потребовалось торакоскопическое ушивание ткани легкого в зоне термического воздействия.

выводы. Метод гипертермической аблации (путем РЧА) является малотравматичным вмешательством, позво-
ляющим в большинстве случаев оказывать эффективное локальное деструктивное воздействие на опухоли легких. 
Необходимы дальнейшие исследования для уточнения показаний к применению РЧА при первичных и метастати-
ческих опухолях легких и оценки отдаленной выживаемости в зависимости от нозологической формы заболевания.

лучевая диагностиКа госпитальной пневМонии

доровских г.н., горлина а.Ю., Кожедуб с.а., сулим д.а.
Омский государственный медицинский университет, 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
Областная детская клиническая больница, 

г. Омск

radiological diagnosis of nosocomial pnEumonia

Dorovskikh g.n., gorlina A.Y., Kozhedub S.A., Sulim D.A.

Abstract. In Russian Federation a steady increase in death rate associated with pneumonia has been observed, and in 
some regions pneumonia is the cause of death in 20-25% of cases. The overall level of hospital mortality associated with pneu-
monia is up to 70%. Factors contributing to the development of nosocomial pneumonia are long hypostatic status of patients, 
especially in the elders due to their severe condition (50%) and the need to prevent a recurrent stroke (90%). In the diagnosis 
of nosocomial pneumonia using traditional and modern methods of radiologic diagnosis.

актуальность. В Российской Федерации наблюдается неуклонный рост смертности от пневмонии, причем в ряде 
регионов она выступает причиной смертности в 20-25% случаев. Общий уровень смертности при госпитальной пневмонии 
достигает 70%. К госпитальным пневмониям (ГП) относят случаи ее развития через 48 часов и более пребывания в стаци-
онаре при условии отсутствия какой-либо инфекции на момент поступления больного в стационар. Истинная частота воз-
никновения ГП неизвестна, что обусловлено трудностями их прижизненной диагностики, различиями в интерпретации 
и классификации клинических данных, невозможностью проведения аутопсии у всех умерших в стационаре пациентов. 
По приблизительным оценкам, ГП развивается у 0,5–5,0% пациентов стационаров, а в отделениях интенсивной терапии 
(ОИТ) – у 15–20%. По данным ряда авторов, частота ГП составляет 5-10 случаев на 1000 госпитализаций и увеличивается 
в 6-20 раз у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Среди внутрибольничных инфекций 
ГП по встречаемости занимает третье место после мочевых и раневых, однако в отличие от последних, характеризуется 
тяжелым течением и высокой летальностью. Более чем в 90% случаев ГП имеет бактериальное происхождение. 
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цель исследования. Улучшение диагностики и дифференциальной диагностики госпитальных пневмоний с 
использованием мультиспиральной компьютерной томографии.

Материал и методы. В основе работы лежит опыт обследования пациентов с ГП, выявленных в БУЗОО «ГК 
БСМП №1 за 2014-2015 годы. Диагностический комплекс исследований включал: рентгенограммы легких – 88,3%, 
МСКТ – 45,3%, УЗИ – 65,5%. Использовалось оборудование: КТ Brilliance CT-64 (Philips), цифровой рентгеновский 
аппарат на 3 рабочих места «КРД-ОКО» («Электрон», Россия), в реанимационном зале и ПИТ – мобильные рентгенов-
ские аппараты «Арман 10Л6» («АктюбРентген», Казахстан) с использованием цифровых кассет и дигитайзера СR85-X 
(«AGFA», Германия), мобильный ультразвуковой аппарат Mysono Medison U6 («Samsung», Корея). 

результаты исследований. Нами были проанализированы 70 историй болезней пациентов многопрофильного ле-
чебного учреждения, у которых вместе с основной нозологией констатирована ГП. Анализ данных показал, что пневмо-
нией чаще болеют мужчины – 43 (61,4%). Наиболее часто данному заболеванию подвержены группы в возрасте 18-20 лет 
– 6 (8,6%), 50-59 лет – 18 (25,7%) и старше 70 лет – 46 (65,7%). По локализации воспалительных изменений в легких по дан-
ным лучевых методов (в т. ч., с учетом данных МСКТ у 35 больных) выявили преимущественно полисегментарное по-
ражение (68,5%). При микробиологическом исследовании мокроты наиболее часто обнаруживали S. pneumoniae (29,7%). 
Среди других стрептококков чаще всего были найдены S. mutans group (24,6%), S. bovis (8,9%), S. gordonii (11,6%), S. mitis 
(9,6%). Традиционная рентгенография по-прежнему является обязательным методом лучевого исследования больных с 
ГП и в большинстве случаев обеспечивают необходимую диагностическую информацию. На рентгенограммах харак-
терно появление новых очагово-инфильтративных изменений в легких. Преимущество КТ в диагностике пневмоний 
заключалось в более раннем выявлении инфильтративных изменений в легочной ткани, особенно при небольшом их 
размере (очаги) или низкой плотности («матовое стекло»). Самыми частыми МСКТ симптомами ГП в нашем исследова-
нии были: симптом консолидации (80,8%) и симптом матового стекла (19%). Среди других симптомов достаточно часто 
обнаруживали симптом расширения бронхов – в 43,4%, полости деструкции – 43,4% и плевральный выпот – 61%. 

заключение. Проведенное исследование показало высокую информативность, значимость и преимущества 
мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике госпитальной пневмонии, особенно в случаях тяжелого 
ее течения, при медленном разрешении или отсутствии динамики в ответ на лечение. Очевидна роль МСКТ в выяв-
лении осложнений внебольничной пневмонии. Выполнение МСКТ в качестве уточняющей методики целесообразно 
у пациентов с несоответствием клинических и рентгенологических проявлений, у пациентов с тяжелым и осложнен-
ным течением ГП, медленном разрешении или отсутствием динамики изменений в легких.

значение Кт в оценКе состояния легКих и средостения  
при травМе груди

доровских г.н., горлина а.Ю., Кожедуб с.а., сулим д.а., седельников с.с.
Омский государственный медицинский университет, 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
Областная детская клиническая больница, 

г. Омск

rolE of ct in thE lung and mEdiastinal Evaluation in chEst trauma

Dorovskikh g.n., gorlina A.Y., Kozhedub S.A., Sulim D.A., Sedelnikov S.S.

Abstract. Thoracic injuries are significant causes of morbidity and mortality in trauma patients. These injuries account 
for approximately 25% of trauma-related deaths. Radiologic imaging plays an important role in the diagnosis and management 
of blunt chest trauma. In the base of this article is analysis of the patient group with chest trauma, diagnosed in emergency 
hospital in 2014-2015. In addition to conventional radiography, multidetector computed tomography (CT) was used in 45,3%. 
The sensitivity of CT was 98,7-99%.

актуальность. Повреждения грудной клетки, среди которых до 70% занимает тупая травма груди, составляют 
10-15% от общего количества травм и 25% от травм с летальным исходом. Среди причин сочетанных травм груди 
основное место занимают дорожно-транспортные происшествия – от 55 до 85-93%; несчастные случаи на производ-
стве 15-20%; бытовые несчастные случаи 15-20%; несчастные случаи в спорте 2%. Показатель смертности при травме 
груди составляет примерно от 15,5 до 77% при наличии шока и сочетанной травмы головы. 

цель исследования. Оценка роли КТ в оценке состояния легких и средостения при травме грудной клетки 
– определении наличия и вида повреждения костного каркаса грудной клетки; наличия и степени гемо- и пневмото-
ракса; характера и выраженности повреждений и нетравматических изменений легких; наличия и характера повреж-
дения органов средостения. 

Материал и методы. В основе работы лежит опыт обследования пострадавших с повреждениями органов груд-
ной клетки, поступивших в БУЗОО «ГК БСМП №1» за 2014-2015 годы. Диагностический комплекс исследований в 
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остром периоде травмы груди включал: рентгенограммы в переднезадней проекции – 88,3%, рентгенограммы в бо-
ковой проекции и в латеропозиции –5,0%, МСКТ – 45,3%, УЗИ – 95,5%. Использовалось оборудование: КТ Brilliance 
CT-64 (Philips), цифровые рентгеновские аппараты на 3 рабочих места «КРД-ОКО» («Электрон», Россия) и «КАРС-П» 
(«Медтех», Россия), в реанимационном зале – мобильные рентгеновские аппараты «Арман 10Л6» («АктюбРентген», 
Казахстан) с использованием цифровых кассет и дигитайзера СR85-X («AGFA», Германия), мобильный ультразвуко-
вой аппарат Mysono Medison U6 («Samsung», Корея).  

результаты исследования. В структуре травм преобладали мужчины – 61,5% (95% ДИ 57,9-65,1%), женщины 
составили 38,5% (95% ДИ 35,0-42,1%). Большинство составили пациенты в возрасте от 21 до 40 лет (44,5%), 41-60 лет 
(34,6%). Пациенты старше 60 лет – 14,5%, младше 20 лет 6,4%. Выделяли следующие виды травмы и летальность при 
них: изолированная торакальная травма составила 8% от всех несчастных случаев, из которых легкая степень наблю-
далась в 55% случаев, средняя – в 25%, тяжелая – в 20% случаев. Сочетанная травма груди составила 80% случаев. 
Среди них кранио-торакальная травма (КТТ) была у 47% пострадавших, КТТ в сочетании с переломами конечностей 
у 28%, КТТ в сочетании с абдоминальной травмой и переломами конечностей у 11%, КТТ в сочетании с травмой жи-
вота у 7%, сочетание КТТ с переломами позвоночника у 7% пациентов. В 26,3% случаев тяжелая сочетанная травма 
груди сопровождалась ушибом сердца, в 15,0% – разрывом диафрагмы, в 25,0% – переломами грудного отдела по-
звоночника. У 90% пострадавших травма груди сопровождалась переломами ребер, из них у 60% – множественными, 
в 61,2% они сочетались с повреждением легких, а в 13% случаев – с травмой печени, селезенки и почек. Летальность 
среди пациентов с сочетанной травмой груди  составила 18,6% и 25% от числа тяжелых торакальных повреждений. 
Ушибы легкого встречались у 47% с тяжелой травмой груди, чаще всего возникали в участках паренхимы, грани-
чащих с плотными структурами грудной клетки. Разрывы легкого встречались у 3%, возникали при повреждении 
ткани легкого костными отломками ребер, инерции от удара или при проникающем ранении. Повреждения сердца и 
перикарда отмечались у 11% пациентов с тупой травмой груди. Исследование подключичных сосудов (МСКТ с дина-
мическим контрастным усилением) в неотложном порядке проводили, если костные отломки были сильно смещены 
и имелись признаки кровотечения в средостение. Пневмоторакс – встречался у 35% пациентов с тупой травмой груди 
и при проникающих ранениях. 

выводы. Анализ собственных результатов показал, что при стандартной рентгенографии травматические из-
менения визуализировались только у 61% пострадавших. Неоспоримым преимуществом в диагностике поврежде-
ний груди обладают КТ и КТ с динамическим контрастным усилением. С помощью КТ была возможна диагностика 
наиболее сложных повреждений с точностью до 98,7-99%, что значительно превышало чувствительность обычной 
рентгенографии. Применение МСКТ позволило повысить эффективность диагностики повреждений груди и снизить 
частоту диагностических ошибок с 33,4 до 8,5%. Применяемые инструментальные методики в острый период травмы 
не всегда приемлемы из-за тяжелого состояния пострадавшего, что часто затрудняет постановку точного диагноза, 
особенно при сочетанной торакальной травме.

Малоинвазивные вМеШательства под КонтролеМ рентгеновсКой 
КоМпьЮтерной тоМографии в КардиотораКальной радиологии

жданов а.и., черных М.а., сулин о.а., евтеев в.в.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

сt-guIDED MInIMAllY InVASIVE IntERVEntIonS In cARDIo-tHoRAcIc RADIologY

Zhdanov A.I., chernyh M.A., Evteev V.V.

Summary. Stereotactic holder of medical instruments - medical devices for minimally invasive percutaneous operations un-
der the control of X-ray computed tomography, is used to mark the surgical field, determining the place of introduction of medical 
instruments, holding the tool during an operation on the correct trajectory. It allows you to apply a variety of medical instrument 
from 0.3 mm to 10 mm in diameter, and perform a wide range of minimally invasive percutaneous interventions under CT.

актуальность. Компьютерная томография (КТ) находит все более широкое применение при проведении мало-
инвазивных вмешательств при заболеваниях органов грудной клетки и средостения. Однако несовершенство самой 
методики и организации данных операций, отсутствие должного обеспечения, недостаточная освещенность данного 
вопроса в отечественной медицинской литературе сдерживают их дальнейшее внедрение в рутинную практику уч-
реждений здравоохранения. 

цель. Целью исследования является улучшение результатов малоинвазивных вмешательств под контролем ком-
пьютерной томографии за счет применения устройств пассивной навигации. 

Материалы и методы. Для проведения операций под контролем КТ нами разработано устройство пассивной 
навигации - стереотаксический держатель медицинского инструмента. Это изделие медицинского назначения одно-
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кратного применения служит для разметки операционного поля, определения места введения, наведения медицин-
ского инструмента на цель и удержания его в нужной траектории во время выполнения операции. Оно состоит из 
инструмента разметки, держателя, адаптеров для инструмента. За время исследования проведено 762 операции на 
органах грудной клетки и средостения под контролем КТ. Из них 467 – это биопсии новообразований легких. 132 
– биопсии образований средостения. 124 – дренирование жидкостных образований плевральной полости, легких, 
средостения. 12 – имплантация маркеров локализации для проведения лучевой терапии с помощью системы «Кибер-
Нож». 2 – имплантация маркеров Копана в ткань легкого для локализации и удаления мелких новообразований при 
видеоторакоскопии. 25 – радиочастотная аблация новообразований легких. Каждому пациенту на первом этапе про-
изводилось многофазное КТА исследование для уточнения показаний к вмешательству и безопасного доступа к па-
тологическому очагу. Инструмент вводился поэтапно с промежуточными контрольными КТ исследованиями. Далее 
выполнялся основной этап операции. Вмешательство заканчивалось контрольным компьютерным томографическим 
исследованием для исключения ранних осложнений и оценки эффективности операции.

результаты. По методу свободной руки без применения изделия выполнено 37 операций. С применением 
устройств пассивной навигации выполнено 725 операций. Время осуществления доступа к патологическому очагу 
под контролем КТ (без учета диагностического КТА-исследования) при пункции статических или малоподвижных 
образований (плевральной полости, грудной клетки, костей) при размерах патологического очага от 8-12 мм. соста-
вило от 20 до 50 минут, в среднем 35 минут. Время осуществления доступа к патологическому очагу при пункции 
подвижных образований (легких, средостения) диаметром 8-20 мм составило от 20 минут до 2 часов, в среднем около 
80 минут. При диаметре образования более 20 мм - от 20 минут до 1,5 часа, в среднем около 50-60 минут. Количество 
осложнений (исключая пневмоторакс) при проведении операции по методу свободной руки составило 3 случая на 37 
операций (3 послеоперационных гематомы). Количество осложнений (исключая пневмоторакс), которые потребовали 
оперативного хирургического лечения в срочном и экстренном порядке при применении стереотаксического держа-
теля составило 2 случая на 725 операций (1 ятрогенное ранение восходящего отдела аорты, 1 средний гемоторакс). 
Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре при биопсии образований легких, средостения 3,4 
койкодня; при радиочастотной аблации новообразований - 6,7 койкодня. Без применения стереотаксического держа-
теля и при отсутствии контроля в реальном времени возможна операция под контролем КТ лишь при крупном пато-
логическом очаге вдали от жизненно важных образований, при этом частота осложнений возрастает. 

заключение. Применение устройств пассивной навигации - стереотаксического держателя мецицинского ин-
струмента, позволяет выполнять широкий спектр чрескожных малоинвазивных вмешательств под контролем КТ, 
сокращает длительность пребывания больных в стационаре.

КлиничесКая значиМость данных Количественного анализа 
тоМограММ легКих: опыт приМенения систеМы «автоплан»

зельтер п.М., Капишников а.в., Колсанов а.в., чаплыгин с.с., смелкина н.а.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

clInIcAl SIgnIfIcAncE of quAntItAtIVE AnAlYSIS of lung toMogRAMS DAtA:  
ExPERIEncE of uSIng APPlIcAtIon “AutoPlAn”

Zelter P.M., Kapishnikov A.V., Kolsanov A.V., chaplygin S.S., Smelkina n.A.

The article describes our experience of using the Autoplan system for the analysis of density characteristics of lung tissue 
in patients with COPD. It is shown that mean lung density and emphysema score correlate with spirometry data and ECHO 
measurments of right heart chambers. These indicators can be used to predict the development of bronchial obstruction and 
pulmonary heart disease.

Компьютерная томография легких является одним из основных методов по оценке состояния легочной ткани у 
больных ХОБЛ. Важным моментом в обследовании является не только обнаружение эмфиземы, но и оценка ее распро-
страненности. Для этого используются клинические приложения для количественного анализа легочной паренхимы. 
Подобные приложения имеют ряд  недостатков, таких как невозможность установки на персональный компьютер, 
невозможность анализа срезов с толщиной более 1,0 мм, статичное пороговое значение для уровня эмфиземы и т.д. В 
связи с этим в Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» СамГМУ был разрабо-
тан плагин для анализа компьютерных томограмм легких. Плагин является частью системы по предоперационному 
планированию «Автоплан». 

цель работы. Оценить эффективность выявления эмфиземы с помощью системы «Автоплан», сопоставить дан-
ные количественного анализа и показатели оценки функции внешнего дыхания, определить их вероятную корреля-
цию с развитием кардиальных осложнений ХОБЛ. 
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Материалы и методы. Обследованы 60 больных ХОБЛ, диагноз был подтвержден с помощью оценки функции 
внешнего дыхания, всем больным проведена инспираторно-экспираторная компьютерная томография на 32-рядном 
томографе Aqulion 32 (Toshiba, Япония) с последующей постпроцессиноговой обработкой, эхокардиография для оцен-
ки состояния правых отделов сердца и уровня давления в легочной артерии на аппарате Logiq 7 (GE, США). 

результаты. Для проверки эффективности выявления эмфиземы в качестве референтного теста был выбран ви-
зуальный анализ компьютерных томограмм тремя независимыми экспертами (согласованность исследователей 0,95). 
Были проанализированы средняя плотность легочной ткани и индекс эмфиземы на инспираторных и экспираторных 
сканах. Для показателей доказана высокая чувствительность и специфичность, наибольшая эффективность установ-
лена для экспираторной средней плотности легочной ткани (AUC=0,864). Была показана связь средней силы между 
данными количественного анализа и показателями функции внешнего дыхания (ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно и т.д.), 
коэффициент Спирмена составил от 0,5 до 0,77. Также выявлена связь средней силы между индексом эмфиземы на 
вдохе и выдохе и толщины стенки правого желудочка в систолу и диастолу (коэффициент Спирмена от -0,56 до -0,66). 

выводы. 1. С помощью ROC-анализа была доказана эффективность получаемых с помощью системы «Автоплан» 
числовых показателей в выявлении эмфиземы. 2. Показано, что с увеличением распространенности эмфиземы (умень-
шение средней плотности и увеличение индекса эмфиземы) наблюдается увеличение обструктивных и рестриктивных 
изменений у больных и развитие признаков хронического легочного сердца. 3. При изменении порогового значения 
для эмфиземы плагин может быть применен для оценки других диффузных изменений легочной ткани, например сте-
пени распространенности инфильтрации при пневмонии для оценки тяжести и динамики состояния при контрольном 
исследовании.

роль Кт в оценКе Местной распространенности раКа легКого

зяблова е.и., синицын в.е., порханов в.а.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

a rolE of ct in thE Evaluation of local prEvalEncE of lung cancEr

Zyablova E.I., Sinitsin V.E., Porhanov V.A.

According to American Cancer Society lung cancer is the main “killer” among all types of cancer, five year survival rate 
of these patients in less than 15%. Thorough staging is necessary to make prognosis of disease and choose the way of treatment. 
In 2009 International Association for the Study of Lung Cancer ( IASLC) published the 7th system of lung cancer staging based 
on TNM classification data. 

Defining of lung cancer and its staging is an interdisciplinary process. Moreover clinical, endoscopic and radiological 
data are used for this purpose. Among them the multispiral computer tomography is a leading method for lung cancer staging.

По данным American Cancer Society, рак легкого является основным «убийцей» среди всех раков, пятилетняя вы-
живаемость больных составляет не более 15%. Для определения прогноза заболевания, выбора метода лечения необхо-
димо тщательное стадирование процесса. В 2009 году Международная ассоциация по изучению рака легких (IASLC) 
опубликовала 7-ю систему стадирования рака легкого, основываясь на данных TNM классификации. Постановка рака 
легкого и определение его стадии – процесс междисциплинарный и при этом используются клинические, эндоскопи-
ческие и радиологические данные, лидером среди них является мультиспиральная компьютерная томография.

цель. Определить значение КТ для оценки местной распространенности центрального рака легкого. 
Материалы и методы. Пациентам с центральным раком легкого при планировании лечения проводилась КТ 

грудной клетки. Вначале выполнялось нативное сканирование, а затем – КТ-ангиография. Исследование проводилось 
на 64-срезовом и 128-срезовом томографах фирмы Сименс. Оценивалась распространенность немелкоклеточного 
рака легкого по классификации ТНМ. При планировании лечения использовались полученные данные, а также дан-
ные КТ головного мозга и живота, бронхоскопии и ЧББ с последующей гистологией.

результаты. Всего обследован 101 пациент, из них – 94 мужчины, 7 женщин, возрастом от 40 до 77 лет, со ста-
жем курения 0-65 лет.

По данным КТ у 4 пациентов обнаружены признаки инвазии в стенку трахеи, у 6 пациентов – в ВПВ, у 35 – в 
легочные артерии, в ЛВ – 37, в ЛП – 10, Ао – 11. Стадия Т1 выставлена 2 пациентам, Т2 – 38, Т3 – 29 и Т4 – 30. 

По результатам полученных данных прооперировано 48 человек, выполнено лобэктомий 22, билобэктомий 4, 
пневмонэктомий 20, одна симультанная операция - н/лобэктомия с АКШ, МКШ. Отказано в операции по-причине 
распространенности процесса 22 пациентам.

выводы. КТ позволяет определить признаки инвазии центрального рака легкого в органы средостения, оценить 
рапространенность опухолевого процесса, что позволяет определить план лечения данных пациентов.
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роль Кт сердца и сосудов у пациентов  
с центральныМ раКоМ легКого

зяблова е.и., синицын в.е., порханов в.а.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

a rolE of ct of hEart and vEssEls in patiEnts with cEntral lung cancEr

Zyablova E.I., Sinitsin V.E., Porhanov V.A.

CT-angiography may evaluate the extent of lung cancer. ECG synchronization allows specifying indications for coronar-
ography. Negative CT-angiography excludes coronary atherosclerosis in such patients and allows avoiding coronarography.

Survival and life quality of the cancer patients directly depends on time and quality of diagnostics. Early detection of lung 
cancer is one major way to decrease cancer-related mortality. Cancer treatment depends on the extent of disease, primary tumor lo-
calization, and comorbidities. High incidence of coronary atherosclerosis is one of the comorbidities in patients older than 45 years. 

Выживаемость больных раком и качество их жизни находится в прямой зависимости от своевременности и ка-
чества диагностики. Ранняя диагностика рака легкого является одним из основных путей снижения смертности от 
этого заболевания. Лечение рака зависит от его распространенности, локализации первичной опухоли, а также на-
личия сопутствующих заболеваний. Одним из сопутствующих заболеваний в возрастной группе старше 45 лет часто 
встречается атеросклероз коронарных артерий.

цель. Определить значение КТ-ангиографии для неинвазивной диагностики коронарного атеросклероза у паци-
ентов с центральным раком легкого.

Материалы и методы. Пациентам с центральным раком легкого при планировании лечения проводилась КТ 
грудной клетки. Вначале выполнялось нативное сканирование, а затем – КТ-ангиография с синхронизацией ЭКГ. 
Исследование проводилось на 64-срезовом и 128-срезовом томографах фирмы Сименс. Оценивалась распространен-
ность рака легкого по классификации ТНМ. Некоторым из пациентов выполнялась селективная коронарография. При 
планировании лечения использовались полученные данные, а также данные КТ головного мозга и живота.

результаты. Всего обследован 101 пациент, из них – 94 мужчины, 7 женщин, возрастом от 40 до 77 лет, со ста-
жем курения 0-65 лет.

Из них по результатам полученных данных прооперировано 48 человек, выполнено лобэктомий 22, билобэк-
томий 4, пневмонэктомий 20, одна симультанная операция – н.лобэктомия с АКШ МКШ. Отказано в операции по-
причине ИБС 16 пациентам.

Изучено было 808 сегментов коронарных артерий, по разным причинам из них исключено 17. У 62 пациентов по 
данным КТ имелся атеросклероз коронарных артерий. Из них 73 сегмента – со стенозами не более 50% и 30 сегментов 
– со стенозами более 50%. 23 пациентам рекомендовалась селективная коронарография, выполнена – 17. По результатам 
коронарографии в 10-ти сегментах найдены гемодинамически значимые стенозы, 4-х сегментах установлены стенты. 

выводы. По данным КТ-ангиографии возможно оценить рапространенность рака легкого. Использование ЭКГ 
синхронизации помогает уточнить показания к коронарографии. Отрицательный результат КТ-ангиографии исклю-
чает наличие коронарного атеросклероза и позволяет отказаться у подобных пациентов от коронарографии.

возМожности диагностиКи различных видов МиоКардита  
МетодоМ Магнитно-резонансной тоМографии

игнатьева е.с., хащевская д.а., рыжкова д.в., трофимова т.н., Моисеева о.М.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

cardiac magnEtic rEsonancE imaging in diagnostics of myocarditis

Ignatyeva E.S., Khaschevskaya D.A., Ryizhkova D.V., trofimova t.n., Moiseeva o.M.

The cardiac magnetic resonance imaging can give important information for the early diagnosis of acute human 
myocarditis and in subsequent stages. In addition, cardiac MRI has the added value in the differential diagnosis and making 
decision on the therapeutic treatment, and is therefore recommended for all patients with acute cardiac symptoms, elevated 
cardiac biomarkers, and passable coronary arteries.
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актуальность. Сложность диагностики миокардита связана с вариабельностью его клинической картины. 
Миокардит является причиной внезапной сердечной смерти в 8,5%. В кардиологических стационарах диагноз миокар-
дита ставится менее чем в 1% случаев, в то же время результаты аутопсии выявляют признаки воспаления сердечной 
мышцы в 3-9%. В последние два десятилетия магнитно-резонансная томография (МРТ) стала методом выбора среди 
диагностических процедур при оказании высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с клиникой 
острого неишемического повреждения миокарда. 

цель исследования. Определить информативность МРТ в диагностике миокардита в зависимости от стадии за-
болевания и активности воспаления. 

Материалы и методы. МРТ сердца проведено 106 пациентам с вероятным миокардитом по клинико-лабора-
торным данным, среди которых по данным эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ) у 60 пациентов был подтвержден 
миокардит, у остальных 46 – были выявлены другие виды кардиомиопатий. Интерстициальный фиброз в биоптатах 
миокарда свидетельствовал о хроническом миокардите у 49 пациентов, его отсутствие – об остром миокардите у 11 
пациентов. Миокардит считали активным у 20 пациентов, если в биоптате на фоне воспалительной инфильтрации 
присутствовал некроз кардиомиоцитов. Пограничный миокардит у 40 пациентов констатировали на основании на-
личия в биоптате лимфоцитарной инфильтрации и отсутствия некроза. Всем пациентам выполнялась МРТ сердца 
(SIEMENS «Trio А Tim» 3 Тл) с введением гадолиний-содержащего контрастного препарата. Для идентификации мио-
кардита методом МРТ использовали Lake Louise сonsensus сriteria: (1) соотношение интенсивности сигнала от миокар-
да и скелетной мускулатуры на Т2 (отек миокарда), (2) относительный коэффициент раннего накопления гадолиния 
миокардом (РКУ) на T1 (гиперемия миокарда) и (3) позднее контрастное усиление миокарда (ПКУ) на градиентных 
последовательностях инверсия-восстановление (некроз миокарда или интерстициальный фиброз). Миокардит диа-
гностировали при наличии 2 и более МРТ критериев.

результаты. По данным МРТ у пациентов, с подтвержденным миокардитом по результатам ЭМБ, патологические 
изменения чаще наблюдались в субэпикардиальных и интрамуральных отделах миокарда в 46 (76,6%) и 35 (58,3%) слу-
чаях, трансмуральное повреждение отмечено лишь в 8 (13,3%) случаях, вовлечение правого желудочка в патологический 
процесс наблюдалось в 8 (13%) случаях. Характерными МРТ признаками активного миокардита явились отек – у 14 
(70%) больных и ПКУ – у 18 (90%) больных, и оба эти МРТ критерия одновременно встречались у 14 (70%) пациентов. 
Пограничное воспаление в 39 (97,5%) случаях было представлено МРТ критерием - ПКУ, а отек наблюдался лишь в 13 
(33%) случаях. Раннее контрастное усиление миокарда регистрировалось значительно реже двух других МРТ критериев: 
в случаях активного миокардита у 11 (55%), пограничного миокардита – у 9 (22,5%) больных. У 6 (55%) больных отек и 
РКУ в равной степени встречались при остром миокардите, при хроническом миокардите РКУ выявлялось значительно 
реже у 14 (27%), отек – у 22 (45%) больных. Позднее контрастное усиление наблюдался у 9 (81%) больных с острым мио-
кардитом, у 48 (98%) с хроническим миокардитом. Установлено, что у больных с острым миокардитом зоны отека и ПКУ 
точно совпадали по локализации и площади, в то время как у пациентов с хроническим миокардитом участки ПКУ имели 
большую площадь, чем отек. При анализе данных МРТ у пациентов с другими видами кардиомиопатий, подтвержденных 
результатами ЭМБ, специфичность МРТ–признаков миокардита составила: отек – 98%, РКУ – 74%, ПКУ – лишь 37%.

выводы. Наиболее надежными МРТ–признаками активного миокардита являются отек миокарда и позднее кон-
трастное усиление. МРТ-диагностика пограничного миокардита сложна, и его выявление зависит от степени выра-
женности фиброза и лейкоцитарной инфильтрации. МРТ–признак раннего контрастного усиления малоспецифичен, 
так как может встречаться при других кардиомиопатиях. Дифференциально диагностическим признаком острого и 
хронического миокардитов является сопоставление локализации зон отека и позднего контрастного усиления.

приМенение транстораКальных биопсий  
под КонтролеМ ультразвуКа для верифиКации  

опухолей легКих и средостения
Кадрев а.в.1, Маргарян а.г.2, чекалова М.а.2

1Университетская клиника – Медицинский научно-образовательный центр  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

2Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 
Москва

APPlIcAtIon of ultRASounD-guIDED tRAnStHoRAcIc BIoPSIES  
for vErification of lung and mEdiastinal tumors

Kadrev A.V., Margaryan A.g., chekalova M.A.

актуальность. На сегодняшний день рак легких остается одним из самых распространенных видов рака у муж-
чин и женщин во всем мире. В России он является наиболее частым злокачественным новообразованием и причиной 
смерти от опухолей у мужчин. Для различных гистологических вариантов рака легкого характерны различные осо-



57

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

бенности роста и распространения. Поэтому при принятии решения о выборе соответствующего метода лечения од-
ним из важнейших факторов является гистологический вариант опухоли. Еще одной сложной проблемой торакальной 
хирургии является диагностика опухолей средостения. Увеличение числа злокачественных процессов в средостении 
обусловлено ростом возникновения лимфатических опухолей, частота которых за последние 15-20 лет увеличилась 
более чем в два раза. Различные доброкачественные и злокачественные новообразования средостения имеют разные 
особенности течения и требуют различной лечебной тактики. Поэтому на сегодняшний день особую актуальность 
приобретает проблема совершенствования методов дифференциальной диагностики опухолей легких и средостения, 
в частности выявления гистологической структуры опухолевого образования. 

цель исследования. Оценить значение трансторакальных тонкоигольных пункций и core-биопсий под контро-
лем эхографии для дифференциальной диагностики объемных образований легких и средостения.

Материал и методы. Материалом исследования явились результаты обследования 72 пациентов в возрасте от 19 
до 78 лет, которым в амбулаторных условиях проводились трансторакальные тонкоигольные пункции и core-биопсии 
объемных образований периферических отделов легких (26 больных) и средостения (46 больных). Эхографический 
контроль осуществлялся с помощью ультразвукового сканера Logiq 7 (GE Ultrasound), оснащенного конвексным дат-
чиком с диапазоном частот 2,0-5,5 МГц с пункционным адаптером. Перед вмешательством у всех пациентов было 
получено письменное информированное согласие на его проведение. Критерием отбора пациентов для манипуляции 
было отсутствие выраженной коагулопатии. Все вмешательства выполнялись под местной анестезией растворами 
ультракаина или лидокаина. У всех больных осуществлялось цитологическое исследование полученных мазков. У 
56 пациентов с солидными образованиями более 2 см в диаметре и отсутствием гиперваскуляризации в режиме ЦДК 
наряду с тонкоигольной пункцией произведен забор материала с помощью биопсийного «пистолета» для гистологи-
ческого исследования и иммуногистохимического анализа.

результаты. Всего 72 пациентам было выполнено 76 манипуляций, так как из-за неинформативности первичного 
вмешательства 4 больным с опухолью легкого потребовалась повторная пункция, из них трем – в сочетании с режущей 
биопсией. При тонкоигольной пункции, с учетом четырех повторных вмешательств, у 68 (94,4%) из 72 пациентов было 
получено информативное цитологическое заключение. По данным гистологического и иммуногистохимического иссле-
дования, адекватный биопсийный материал был получен у 55 (98,2%) из 56 пациентов, с учетом результатов трех повтор-
ных биопсий. В нескольких случаях, когда проводились и тонкоигольная аспирация, и биопсия, достоверная информация 
получена только одним из методов. Информативность совокупности морфологического и цитологического диагнозов 
составила 100%. Выявленные гистотипы опухолей легких: аденокарцинома – 9 (34,6%), эпидермоидная карцинома – 4 
(15,4%), недифференцированный рак – 2 (7,7%), и мелкоклеточный рак – 5 (19,2%). Кроме этого диагностированы мета-
стазы опухолей толстой кишки – 1 (3,8%), желудка – 1 (3,8%), яичка – 1 (3,8%), тела матки – 1 (3,8%), молочной железы – 2 
(7,7%). Осложнения при биопсии легкого наблюдались у двух пациентов (7,7%) – у одного больного по результатам рентге-
нографии легких был выявлен клинически незначимый пневмоторакс и у одного пациента определялось кровохарканье. 
Осложнение при биопсии опухоли средостения наблюдалось у одного пациента в виде вазовагальной реакции (2,2%). Все 
эти осложнения разрешились с помощью консервативной терапии и не потребовали оперативных вмешательств. 

выводы. Выполнение трансторакальных тонкоигольных и core-биопсий под контролем ультразвука в амбула-
торных условиях значительно сокращает сроки обследования пациентов. Данные вмешательства хорошо переносятся 
пациентами, менее инвазивны, чем открытая биопсия, не требуют общего обезболивания. Они имеют высокую ин-
формативность даже при небольших размерах очагов. Определение цитологического и гистологического вариантов 
опухолей средостения и легкого напрямую влияет на правильность выбора метода лечения и на прогноз заболевания.

возМожности МсКт в диагностиКе повреждений груди  
при сочетанной травМе

Казанкин а.с., савелло в.е., Юрьева е.с., Костеников а.н.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

tHE cAPABIlItIES of MSct In tHE DIAgnoSIS of BREASt lESIonS WItH coMBInED InJuRY

Kazankin A.S., Savello V.E., Yureva E.S., Kostenikov A.n.

Diagnosis and treatment of victims with concomitant chest injury is an actual problem. The complexity of the diagnosis 
due to severe general condition of the victims. The purpose was to explore the possibilities of the method of msct in the diagno-
sis of breast lesions with combined injury. High msct diagnostic capabilities make it the method of choice for the diagnosis of 
severe combined injuries to the chest.

актуальность. Диагностика и лечение пострадавших с сочетанной травмы груди является актуальной пробле-
мой. В условиях высокой интенсивности дорожного движения, развития строительства и промышленности, участив-
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шихся случаев техногенных катастроф, число пострадавших с данной патологией не имеет тенденции к снижению. 
Основными причинами сочетанных повреждений груди являются дорожно-транспортные происшествия, кататравма, 
техногенные катастрофы и, в меньшей степени, занятия спортом и различные бытовые происшествия (Щедренок В. 
В., Калиничев А. Г. и др., 2010, 2012). Сочетанная травма является одной из основных причин смертности населения 
в возрасте 18-40 лет. По годам непрожитой жизни, экономическому и медико-социальному ущербу смертность от 
травм превосходит кардиологические и онкологические заболевания вместе взятые (Агаджанян В. В. и др., 2003, 2012). 
Пострадавшие с сочетанной травмой составляют 18-29% от числа всех стационарных больных травматологического 
профиля. Травма груди является непосредственной причиной смерти каждого третьего пострадавшего с сочетанной 
травмой. Летальность у пациентов с этой патологией составляет 25-35%, инвалидность достигает – 25-45%, а у 25% 
стационарных пациентов допускаются серьезные диагностические и тактические ошибки. Доминирующая сочетан-
ная травма груди по числу осложнений и летальности, по сравнению с таковой других локализаций, занимает одно 
из первых мест (Калиничев А. Г., 2009; Щедренок В. В. и др., 2012). Причинами неблагоприятных исходов при соче-
танной травме груди являются нарушение функций жизненно важных органов и систем, вызванные самой травмой, 
а также осложнениями раннего и позднего периодов травматической болезни. Сложность диагностики обусловлена 
тяжелым общим состоянием пострадавших, нередко находящихся в состоянии алкогольного опьянения, синдромом 
взаимного отягощения, затруднением контакта вследствие нарушения сознания.

цель исследования. Изучить возможности метода МСКТ в диагностике повреждений груди при сочетанной травме.
Материал и методы. С 2013 г. по 2015 г. обследованы 324 пострадавших с сочетанной травмой груди. Среди по-

страдавших мужчины составили 223 чел. (68,8%), женщины – 101 чел. (31,2%); в возрасте младше 20 лет – 13 чел. (4,1%), 
от 21 до 40 лет – 174 чел. (53,6%), от 41 до 60 лет – 106 чел. (32,8%), старше 60 лет – 31 чел. (9,5%). Травма груди сочеталась 
с черепно-мозговой травмой у 216 чел. (66,6%), с повреждениями живота у 68 чел. (21%), с повреждениями таза у 78 чел. 
(24,1%), с травмой конечностей у 191 чел. (58,9%), с травмой позвоночника у 31 чел. (9,6%). Травма груди сопровождалась 
повреждением еще одной области тела у 191 чел. (58,9%), двух областей у 110 чел. (34%), трех областей у 39 чел. (12%), че-
тырех областей у 16 чел. (4,9%), пяти областей у 4 чел. (1,2%), шести-семи областей у 3 чел. (0,9%). Основными причина-
ми сочетанных повреждений груди являлись транспортные аварии – 185 чел. (57,1%) и падение с высоты 88 чел. (27,2%), 
другие причины – 51 чел. (15,7%). Летальность составила – 12% (39 чел.). Выполнялась МСКТ тех областей тела, которые 
требовали быстрого исключения травматической патологии, однако в большинстве случаев проводилось сканирование 
5 зон: головы, шейного отдела позвоночника, груди, живота, таза. Обследования проводились на мультиспиральных 
компьютерных томографах Aquilion 16 (Toshiba) и Light Speed VCT Select (GE). Кабинет компьютерной томографии на-
ходится в отделении экстренной медицинской помощи, в непосредственной близости от шоковой операционной, что 
сокращало время транспортировки и обследования пострадавших. При необходимости исследования выполнялись с 
использованием аппарата ИВЛ. Верификация результатов МСКТ проводилась при операциях и/или аутопсиях.

результаты. У пострадавших с сочетанной травмой груди выявлены: переломы ребер у 198 чел. (61%), перелом 
грудины у 36 чел. (11%), переломы лопаток у 126 чел. (39%) пневмоторакс у 136 чел. (42%), гемоторакс у 152 чел. (47%), 
ушиб легких у 136 чел. (42%), переломы грудного отдела позвоночника у 42 чел. (13%), повреждение органов средо-
стения у 23 чел. (7%), повреждения диафрагмы у 6 чел. (1,9%), повреждения магистральных сосудов у 4 чел. (1,2%). 

выводы. Высокие диагностические возможности МСКТ делают ее методом выбора для диагностики тяжелой 
сочетанной травмы груди. Применение МСКТ позволяет быстро определить характер, локализацию и объем по-
вреждения, выработать оптимальную тактику лечения пациента, оценить ее эффективность и своевременно выявить 
осложнения.

определение предиКторов ЭффеКтивности изолированной 
хиМиоперфузии легКого в лечении МетастатичесКого поражения 

легКих на основании данных КоМпьЮтерной тоМографии
Калинин п.с., Мищенко а.в., левченко е.в., сенчик К.Ю., Мамонтов о.Ю.

Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

thE prEdictivE valuE of ct scanning on EffEctivEnEss of isolatEd lung pErfusion 
In ct-BASED tREAtMEnt of lung MEtAStASES

Kalinin P.S., Mishchenko A.V., levchenko E.V., Senchik K.Yu., Mamontov o.Yu.

The aim of the study was to identify factors of CT for predict efficacy of pulmonary metastasectomy and isolated lung 
perfusion in patient with resectable lung metastases.

Лечение опухолевого процесса при метастазировании злокачественных опухолей является одной из важнейших 
проблем современной онкологии. Результаты хирургического лечения не всегда являются удовлетворительными и, 
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более чем у половины больных после выполненной метастазэктомии из легких развивается рецидив метастатическо-
го поражения, что может быть связано с наличием микрометастазов в легочной ткани на момент операции. В связи с 
этим актуальным является применение изолированной химиоперфузии легкого (ИХПЛ) противоопухолевыми пре-
паратами в сочетание с метастазэктомией из легкого. Перспективным представляется использование компьютерной 
томографии (КТ) для выявления предикторов эффективности ИХПЛ.

целью исследования являлось определение предикторов эффективности ИХПЛ в сочетании с метастазэктоми-
ей на основании КТ груди пациентов.

С февраля 2007 по май 2015 гг. 74 пациентам с изолированным метастатическим поражением легких была вы-
полнена 101 метастазэктомия в сочетании с ИХПЛ: с мелфаланом 37,6% (38) или цисплатином 62,4% (63). Из 74 па-
циентов у 45,9% (34) пациентов были выявлены метастазы эпителиального генеза, у 54,1% (40) – неэпителиального. 
Среди всех пациентов 45,9% (34) составили мужчины и 54,1% (40) – женщины. Средний возраст пациентов 43,6 ± 13,3 
лет (от 18 до 73 лет). Медиана наблюдения больных составила 31 месяц (от 2 суток до 99 месяцев). 

В процессе динамического наблюдения из 74 больных 71,6% (53) пациентов живы, 4,1% (3) пациентов умерли от 
причин, не связанных с прогрессированием основного заболевания. У 58,1% (43) больных выявлено прогрессирование 
заболевания, причем 41,9% (18) из них умерли от дальнейшей генерализации опухолевого процесса. Рецидив метаста-
тического поражения в перфузированных легких выявлен у 40,5% (30) пациентов, причем у 20,0% (6) из них повтор-
ному метастатическому поражению легких предшествовал рецидив первичной опухоли, сопровождающийся у 6,7% 
(2) пациентов метастатическим поражением других органов. Одногодичная, двухлетняя и трехлетняя безрецидивная 
(в легких) выживаемость больных составила 69%, 59% и 51% соответственно. Показатели четырех и пятилетней без-
рецидивной (в легких) выживаемости – 45%. Медиана безрецидивной (в легких) выживаемости пациентов состави-
ли 29,3 месяца. Одногодичная, двухлетняя и трехлетняя общая пострецидивная выживаемость составили 86%, 81% 
и 70% соответственно. Показатель пятилетней общей пострецидивной выживаемости пациентов после выполнения 
ИХПЛ мелфаланом или цисплатином в сочетании с метастазэктомией составил 59%. Медиана общей пострецидивной 
выживаемости пациентов составила 29 месяцев. 

С целью определения прогностической значимости оценивались различные факторы, полученные в результате 
КТ-груди: локализация метастазов в легких, количество метастазов в легких, размер наибольшего метастаза, объ-
ем наибольшего метастаза, средний размер метастазов, форма, структура, расположение в паренхиме, пальпаторная 
плотность, время удвоения метастатических очагов. 

При однофакторном анализе (по Каплан-Майер) были выявлены факторы, значимо влияющие на динамику без-
рецидивной (в легких) выживаемости пациентов: количество метастатических очагов в легких (≤5, >5) (p=0,001), их 
расположение в паренхиме легкого (интрапаренхиматозное, субплевральное, смешанное) (p=0,039), а также время 
удвоения размеров метастазов (≤64, >64) (p=0,039).

Используя многофакторный анализ, были выявлены независимые предикторы безрецидивной (в легких) выжи-
ваемости пациентов: размер наибольшего метастаза (p=0,0001, HR=1,028, 95%CI=1,014-1,043), количество метастазов 
в легких (p=0,0001, HR=1,041, 95%CI=1,018-1,065).

При однофакторном анализе (по Каплан-Майер) был выявлен единственный фактор, значимо влияющий на ди-
намику общей пострецидивной выживаемости пациентов: размер наибольшего метастаза (≤20мм, >20мм) (p=0,037).

Таким образом, сформулированы критерии отбора пациентов: ≤5 метастазов в легких, размер наибольшего 
метастаза в легком ≤20мм. Используя полученные предикторы возможно существенное повышение эффективности 
ИПХЛ в сочетании с метастазэктомией в лечении метастатического поражения легких.

возМожности Мультиспиральной КоМпьЮтерно-тоМографичесКой 
ангиографии в выявлении причин легочной гипертензии

Карпова д.в., рудь с.д., симакова М.а., труфанов г.е.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

tHE PoSSIBIlItIES of MultISlIcE SPIRAl coMPutED toMogRAPHY AngIogRAPHY  
in idEntifying thE causEs of pulmonary hypErtEnsion

Karpova D.V., Rud S.D., Simakova M.A., trufanov g.E.

Pulmonary hypertension (PH) is a pathophysiological disorder that may involve multiple clinical conditions. The verification 
of the cause of PH is very important because of the difference in treatment. MSCT-angiography, especially DECT-angiography, 
can answer the majority of questions by one scanning and determine those patients who need surgical or specific treatment.

актуальность. Истинная распространенность легочной гипертензии (ЛГ) до конца не изучена. В ряде ис-
следований показано, что признаки ЛГ выявляются в среднем у 10% пациентов, проходящих скрининговое ЭХО-
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кардиографическое обследование. Определение причин легочной гипертензии в каждом конкретном случае имеет 
первостепенное значение, т.к. может принципиально менять подход к тактике ведения пациента. 

Существующий алгоритм компьютерно-томографического исследования таких пациентов направлен, прежде 
всего, на исключение признаков тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Однако ЛГ помимо ТЭЛА может быть об-
условлена и другими причинами. 

цель исследования. Разработать протокол мультиспиральной компьютерно-томографической ангиографии 
(МСКТА) и оценить его возможности в выявлении ЛГ и причин ее возникновения. 

Материал и методы. Всего обследовано 80 пациентов в возрасте от 30 до 82 лет с выявленной ЛГ по данным 
ЭХО-КГ и катетеризации правых камер сердца. Исследования проводили на многосрезовом двухтрубочном ком-
пьютерном томографе Somatom Definition (Siemens) как в режиме моноэнергетического, так и в режиме двухэнер-
гетического сканирования (Dual Energy). При двухэнергетическом сканировании контрастный препарат вводили со 
скоростью 5 мл/сек в объеме 100 мл. Сканирование грудной клетки начинали после дополнительной задержки 12 
секунд с момента срабатывания триггера. При моноэнергетическом сканировании использовали двухфазный про-
токол последовательного сканирования в пульмональную и аортальную фазы с применением меньшего количества 
контрастного препарата (60-70 мл).

результаты. У всех пациентов были выявлены такие косвенные КТ-признаки ЛГ как расширение ствола легоч-
ной артерии более 29 мм и смещение бронхо-сосудистого соотношения (A>B) более чем в 3 долях легких. 

У 37 пациентов была выявлена хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) как с пораже-
нием проксимальных, так и дистальных ветвей ЛА. Визуализированные уровни окклюзии: от главной ветви легочной 
артерии до ветвей 4-5 порядков. При неокклюзионном поражении в ветвях легочной артерии определялись пристеноч-
ные дефекты контрастирования, частично реканализованные тромбы, а также тяжи и сети в просвете мелких ветвей. 
Также были визуализированы расширенные бронхиальные артерии и системно-легочные анастомозы. Помимо этого, 
при сканировании в режиме Dual Energy были визуализированы типичные клиновидные дефекты распределения йода 
в паренхиме легких, соответствующие зонам кровоснабжения пораженных артерий.

У 20 пациентов были выявлены различные варианты врожденных системно-легочных шунтов (дефекты меж-
предсердной перегородки (ДМПП), варианты частичного аномального дренажа легочных вен (ЧАДЛВ), сосудистые 
мальформации) — изолированно или в сочетании с другими изменениями. 

У двух пациентов ЛГ развилась на фоне поражения легких при системной склеродермии. 
У 21 пациента помимо признаков ЛГ специфические изменения при КТ не были выявлены, и по совокупности 

данных им был установлен диагноз идиопатической легочной артериальной гипертензии (у 5 из них с тромбозом in 
situ легочной артерии). 

Три пациентки страдали ВИЧ-ассоциированной ЛГ (одна из них – с тромбозом in situ легочной артерии). У одной 
пациентки была заподозрена болезнь Такаясу с поражением правой главной ветви легочной артерии, дуги аорты и 
брахиоцефальных артерий.

выводы. МСКТА – малоинвазивный метод, позволяющий за одно исследование оценить большое число пара-
метров, являющихся возможной причиной легочной гипертензии. Предложенная методика исследования позволяет 
достичь наилучшей визуализации периферического сосудистого русла и детально охарактеризовать изменения всех 
структур, входящих в зону сканирования.

фиКсированные грыжи пищеводного отверстия диафрагМы  
КаК фаКтор загрудинных болей и наруШений ритМа сердца  

у пациентов старШей возрастной группы
Кириллов д.в.1, Миронова Ю.а.2

1Крымский госпиталь ветеранов войн, 
2Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Симферополь

fixEd hiatal hErnia as a factor of chEst pain and cardiac arrhythmias  
in patiEnts oldEr agE group

Kirillov D.V., Mirinova u.A.

Quite often, the presence of pathology are fixed hiatal hernia in the elderly, in addition to causing dyspeptic, disfagicheskih 
disorders, symptoms cardialgia and various heart rhythm disorders. Implementation of further examination, including in the 
form of X-ray methods will make it possible to improve the quality of providing diagnostic and medical care.

Довольно частой патологией среди лиц старшей возрастной группы являются наличие фиксированных грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД), вызывающих помимо диспептических, дисфагических расстройств, сим-
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птомы кардиалгии и различные нарушения ритма сердца. Необходимость учитывать причину вышеизложенных из-
менений и дифференцировать с другой сопутствующей патологией объясняет актуальность исследования.

цель исследования. Определить количественные соотношения пациентов с фиксированной грыжей ПОД, 
предъявляющих жалобы на боли загрудинного характера, проанализировать частоту выявленных случаев для сни-
жения диагностических ошибок. 

За период 2013-2014 гг. обследовано 58 пациентов старшей возрастной группы в возрасте от 70 до 89 лет, нахо-
дившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении ГБУЗ РК «Крымский госпиталь ветеранов войн». 
Всем отобранным пациентам по показаниям была выполнена рентгеноскопия пищевода, желудка с контрастирова-
нием сульфатом бария; для верификации сопутствующей патологии у 26 (45%) пациентов произведено КТ-ОГК с за-
хватом верхнего этажа брюшной полости в отделении лучевой диагностики ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко». Исследования выполнены на рентгеновском аппарате РУМ-20М на три рабочих места 
по стандартной методике, а также на спиральном компьютерном томографе GE с толщиной среза 3-5 мм с дальней-
шим построением мультипланарных реконструкций. 

Заключения были соотнесены с показателями суточного холтеровского мониторирования, клинико-анамнести-
ческих данных. 

В результате проведенных рентгенологических исследований, изменения зоны интереса были выявлены у 52 
(90%) пациентов, из них фиксированных грыж ПОД 16 (28%), скользящих аксиальных грыж ПОД 8 (14%), злокаче-
ственных поражений пищевода, желудка – 4 (2%); аортокоронаросклероза 53 (82%). В результате анализа выявленной 
патологии и соотнесения результатов рентгенологических исследований с анамнезом, данными холтеровского наблю-
дения выявлено 11 (20%) пациентов, предъявляющих жалобы на кардиалгии и нарушения ритма сердца после приема 
пищи при наличии фиксированных грыж ПОД, особенно больших размеров (кардиофундальных и субтотальных).

Таким образом, понимание этиологических факторов возникновения патологии с учетом жалоб пациентов стар-
шей возрастной группы на боли в области сердца, наличие нарушений сердечного ритма, связанных с приемом пищи, 
в сочетании с диспепсическими и дисфагическими синдромами позволит предположить наличие фиксированных 
грыж ПОД. Выполнение дообследования, в том числе и в виде вышеизложенных рентгенологических методов даст 
возможность повысить качество оказания диагностической и лечебной помощи населению.

Множественная МиелоМа  
(случай из праКтиКи)

Комкова н.н.
Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД», 

г. Челябинск

MIYEloMnY DISEASE (A cASE fRoM PRActIcE)

Komkova n.n.

In article retrospective clinical supervision over the patient with a miyelomny disease at which initial radiological chang-
es in lungs were regarded as a cancer of a top of a lung is presented. Article is urged to remind beam diagnosticians of various 
debuts of a miyelomny disease under “masks” of other diseases.

Актуальность проблемы связана с редкостью заболевания, поздней диагностикой вследствие неспецифичного 
и разнообразного начала болезни, недостаточной бдительностью лучевых диагностов и клиницистов в отношении 
миеломной болезни. 

целью настоящей работы явилось напоминание лучевым диагностам о разнообразных дебютах миеломной 
болезни под «масками» других заболеваний, трудностях рентгенологической диагностики.

Материалы исследования. В работе представлено ретроспективное клиническое наблюдение за пациентом с 
миеломной болезнью, у которого первоначальные рентгенологические изменения в легких были расценены как вер-
хушечный рак правого легкого.

результаты. Как правило, от момента появления первых клинических симптомов до установления диагноза 
миеломной болезни проходит от 3 месяцев до 1,5 лет, причем при множественно-очаговом рентгенологическом типе 
этот срок значительно меньше, чем при других типах, прежде всего изолированной миеломе. К тому же дебют заболе-
вания скрывается под « маской» самых разнообразных заболеваний. В работе был рассмотрен случай множественной 
миеломы у пациента Ф., 56 лет, начальные изменения в грудной клетке которого были расценены как верхушеч-
ный рак правого легкого с метастатическим поражением 2 ребра справа (рентгенологическое заключение). По на-
значению онколога выполнены дополнительные исследования. Заключение МРТ: больше данных за рак Пенкоста. 
Цитологическое исследование пунктата надключичного лимфоузла: недифференцированный рак. Сцинтиграфия 
грудной клетки: участки гиперфиксации препарата во 2 ребре справа и 6 ребре слева. Пациенту была проведена 
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предоперационная лучевая терапия, изменения в грудной клетке стабилизировались. Спустя 16 месяцев обнаружены 
множественные участки деструкции в нижней челюсти, костях свода черепа, крестце, плечевых костях, грудных по-
звонках (с патологическим переломом D5), в ребрах (с мягко-тканным компонентом), а также М-градиент в сыворотке 
крови. Установлен морфологический диагноз, согласно результата биопсии альвеолярного отростка нижней челюсти . 

выводы. Таким образом, необходимо помнить о многоликости, неспецифичности начальных проявлений мие-
ломной болезни, в том числе под «маской» верхушечного рака, а также о возможности перехода одной клинико-рент-
генологической формы в другую.

внутрилегочные лиМфоузлы  
по данныМ резеКции легКого при опухолях

Коротков п.б.2, Мещерякова е.Ю.1, гринберг л.М.1, цветков а.и.2

1Уральский государственный медицинский университет, 
2Противотуберкулезный диспансер, 

г. Екатеринбург

intrapulmonary lymph nodEs according to lung rEsEction at tumors

Korotkov P.B., Meshcheryakova E.Yu., greenberg l.M., tsvetkov A.I.

On a material of lung resection for tumors, intrapulmonary lymph nodes (IPLN) identified in 15 cases out of 215, which 
amounted to almost 7%, about equal proportions of men and women, whereas in the total group dominated by men. A retro-
spective analysis of CT data showed that it was a triangular or polygonal, less often oval-shaped solid nodules with a clear 
outline adjacent to the interlobular septa, the visceral pleura, with a diameter not exceeding 5 mm. In all cases, there was 
anthracosis of the lymph nodes, it will require a differential diagnosis with coniotic and сoniotuberсulotic lesions.

Применение компьютерной томографии (КТ), в том числе высокого разрешения (КТВР) как стандарта диагно-
стики рака легкого, повышает вероятность обнаружения узловых образований размером менее 5 мм в перифериче-
ских отделах легких. К таким образованиям следует относить внутрилегочные лимфатические узлы (ВЛЛУ). Первые 
работы, посвященные описанию субплеврально расположенных лимфоузлов, были представлены много лет назад 
(Meinel  в 1869 г., Luders, 1892 г. и др.). Однако, только с появлением КТ были опубликованы работы современного 
периода (Myeong I. Ahn и др.). Наличие ВЛЛУ не ассоциировано с клиническими проявлениями, и их обнаружение 
обычно является случайной находкой при проведении КТ грудной полости, а также при патоморфологическом иссле-
довании операционного или аутопсийного материала. ВЛЛУ наиболее чаще представлены как одиночные, субплев-
рально расположенные мелкие (3,0-8,5 мм) образования в периферических отделах нижней или средней долей легких. 
Рентгенологически характеризуются как образования солидного типа с четким контуром, чаще- треугольной, трапе-
циевидной, овальной или округлой формы иногда  с признаками обызвествления. ВЛЛУ прилежат к междольковым 
перегородкам, висцеральной плевре, или располагаются  на расстоянии не более 10 мм от нее. ВЛЛУ обнаруживаются 
преимущественно у взрослых, чаще у мужчин, имеются данные о связи выявления ВЛЛУ с курением и антракотиче-
ской индурацией.

Рентгенологические признаки ВЛЛУ не позволяют в ряде случаев достоверно отличить их от злокачественных 
опухолей на ранних стадиях развития (периферические образования менее 8 мм в диаметре) и для точной иденти-
фикации процесса может быть необходима биопсия. У пациентов с опухолевым процессом важна дифференциаль-
ная диагностика ВЛЛУ с метастатическими поражениями легких. Достоверная верификация ВЛЛУ необходима для 
определения тактики лечения и предотвращения случаев необоснованного хирургического вмешательства.

цель работы. Определить частоту и представить рентгено-морфологическую характеристику ВЛЛУ по данным 
резекций легких по поводу опухолей. 

Исследование проведено на базе клиники торакальной хирургии Областного противотуберкулезного диспансе-
ра (Свердловский областной легочный центр) Екатеринбурга. В разработку включено  215 случаев резекций легких по 
поводу опухолей за период с 2010 по 2015 гг.  

В исследованной группе выявлены 15 случаев резектатов легких, при исследовании которых в материале были 
обнаружены ВЛЛУ, что составило 6,97%. Пациенты были направлены в клинику для лечения с диагнозом перифери-
ческий рак легкого в 7 случаях (46,7%), метастаз в легкое в 5 случаях (33,3%), множественное поражение легких в 2 
случаях (13,3%), гамартома в одном случае (6,7%), по поводу чего были выполнены следующие виды хирургического 
лечения: лобэктомия с лимфодиссекцией внутригрудных лимфоузлов в 8 случаях (53,3%) и сегментарная резекция в 
7 случаях (46,7%). Всем пациентам до операции выполнена КТ грудной полости. Из 15 случаев с ВЛЛУ были обнару-
жены у 8 женщин (53,3%) и 7 (46,7%) мужчин соответственно. Возраст пациентов варьировал от 39 до 74 лет (медиана 
возраста 57 лет), в то время как в общей группе резектатов при раке легких (215 случаев) распределение по полу было 
преимущественно в сторону мужчин – 181 случай (84,2% от общего числа случаев), медиана возраста составила 59 
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лет; у 10 (66,7%) пациентов с ВЛЛУ в анамнезе было отмечено курение табака, в то время как в общей группе этот 
фактор выявлялся у 144 пациентов (67%); у пациентов с ВЛЛУ профессиональный контакт с пылевым фактором был 
выявлен в 3 случаях (20%), морфологических проявлений пневмокониоза среди них не обнаружено, в общей группе 
профессиональный контакт с пылевым фактором отмечен в 91 случае (42%), в 23 случаях (10,7%) были найдены про-
явления пневмокониоза; в группе с ВЛЛУ в 12 случаях (80%) при отсутствии данных о профессиональном стаже была 
выявлена антракотическая индурация ткани легкого, в общей группе- в 105 случаях (48%).

При макроскопическом исследовании определялись ВЛЛУ округлой формы, размером 3 до 5 мм, серо-черного 
цвета, гомогенной эластической консистенции. В 12 случаях (80%) были выявлены одиночные ВЛЛУ, в двух случаях 
(13,3%) – обнаружены два ВЛЛУ, в одном случае – немногочисленные мелкие ВЛЛУ (6,6%). Обнаруженные ВЛЛУ 
располагались субплеврально в нижней доле в 7 случаях (46,7%), в верхней доле в 7 случаях (46,7%), в средней доле в 
1 случае (6,6%).

При гистологическом исследовании ВЛЛУ во всех случаях обнаружена умеренная и выраженная антракотиче-
ская индурация с различным количеством анизотропных кварцсодержащих кристаллов в поляризованном свете. В 
одном случае (6,7%) в ВЛЛУ определялся кальцинат, в 2 случаях (13,3%) гранулематозная, преимущественно гиган-
токлеточная реакция.

заключение. На материале резекций легкого по поводу опухолей ВЛЛУ выявлены в 15 случаях из 215, что соста-
вило практически 7%, примерно в равных соотношениях у мужчин и женщин, тогда как в общей группе преобладали 
мужчины. Ретроспективный анализ данных КТ показал, что это были треугольной или полигональной, реже- оваль-
ной формы узелки солидного типа с четким контуром, прилежащие к междольковым перегородкам, висцеральной 
плевре, диаметром не более 5 мм. Во всех случаях имела место антракониотическая индурация ткани лимфатических 
узлов, что требует их дифференциальной диагностики с кониотическими и кониотуберкулезными очагами.

КоМплеКсная лучевая диагностиКа  
сочетанной травМы груди и головы

Костеников а.н., савелло в.е., Кизявка М.и.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

coMPlEx RADIologIcAl InVEStIgAtIon of coMBInED InJuRIES of cHESt AnD HEAD

Kostenikov A.n., Savello V.E., Kizyavka M.I.

Abstract. To find out the role of ray investigation we examined 556 patients with multitrauma. All patients has X-ray 
of the chest, CT of the head was made to transportable patients, and if the patient was not transportable US of the chest and 
X-ray of the head was made. If latent injury was suspected CT of the chest was maden. Us investigation was better to find out 
hydrothorax, then Xray. CT of the chest was better to reveale fractures of the ribs, sternum, spine, pneumotorax, and injury 
of mediastinum. CT angiography and CT perfusion shows disruption of blood vessels, aorta dissection and latent injury of the 
brain. So the patients with multitrauma need complex investigation CT scan of the head and brain. CT angiography of the chest 
CT perfusion of the brain if it indicated. If the patient is not transportable US of the chest, X-ray of cranium was done. 

актуальность. Частота политравмы неуклонно растет вместе с урбанизацией общества, увеличением числа 
ДТП и кататравмы. Сочетанная травма груди и головы составляет 60% от всей политравмы и является одной из наи-
более тяжелых ее форм. Такое сочетание наиболее часто сопровождается синдромом взаимного отягощения и раз-
витием шока. 

На современном этапе требуется внедрение в клиническую практику новых методов лучевой диагностики соче-
танной травмы груди и головы таких как КТ-ангиография и КТ-перфузия. Наряду с этим требуется и пересмотр роли 
классических методов лучевой диагностики таких как рентгенография и нативная СКТ, УЗД.

цель исследования. Определить возможности методов лучевой диагностики при сочетанной травме груди и головы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 556 пациентов поступивших в 2014-

2015 гг в институт скорой помощи с сочетанной травмой груди и головы. На момент поступления 374 пациента были 
в ясном сознании, 182 имели различные нарушения сознания от оглушения до комы 2. Всем пациентам выполнили 
обзорную рентгенографию груди: 461 в прямой проекции лежа и 95 стоя. Рентгенографию черепа выполняли в двух 
проекциях в случае невозможности транспортировать пациента по тяжести состояния на СКТ (n 42), в остальных случа-
ях (n 514) СКТ головы проводили без предварительной рентгенографии черепа. При подозрении на скрытые поврежде-
ния органов грудной клетки выполняли нативную СКТ груди (n 381). КТ-ангиографию сосудов груди выполняли после 
оценки нативной СКТ в рамках одного исследования (n 27) или при повторной транспортировке пациента на СКТ (n 6). 
КТ-перфузию головного мозга выполняли после оценки нативной СКТ в рамках одного исследования в 32 случаях. УЗИ 
груди провели 52 пациентам при подозрении на травму сердца и в случае невозможности выполнить СКТ.
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результаты. При обзорной рентгенографии груди выявлены переломы ребер (231 пациент), гидроторакс (195 
пациентов), пневмоторакс (176 пациентов), переломы грудины и ключицы (62 пациента), пневмомедиастинум (47 па-
циентов). При УЗИ груди выявлено 38 случаев гидроторакса, в том числе 9 (24%) не визуализируемых на рентгено-
граммах в положении пациента лежа и 12 случаев гидроперикарда. При СКТ головы переломы черепа обнаружены в 
142 случаях, контузионные очаги головного мозга у 187 пациентов, в том числе по типу внутримозговых гематом у 36, 
оболочечные гематомы обнаружены у 120 пациентов.

Переломы ребер найдены на СКТ груди у 175 пациентов, при этом 80 переломов (преимущественно передних и 
паравертебральных отрезков, а также XI, XII ребер) не были распознаны на рентгенограммах. Пневмоторакс найден на 
СКТ у 138 пациентов, у 29 (21%) не распознан на рентгенограммах (преимущественно верхушечный и краевой); пневмо-
медиастинум найден у 52 пациентов, у 13 (25%) не распознан на рентгенограммах; гидроторакс найден у 180 пациентов, 
у 38 (21%) не распознан на рентгенограммах. Гематомы средостения обнаружены на СКТ у 51 пациента. При подозрении 
на повреждения аорты и крупных сосудов выполнена КТ-ангиография у 33 пациентов, при этом обнаружены: 8 разрывов 
аорты, 3 разрыва крупных сосудов, 9 случаев аневризмы грудной аорты и 5 случаев травматической диссекции аорты. 
КТ-перфузию провели 32 пациентам, при этом у 8 выявлены контузионные очаги I типа не визуализируемые на нативной 
СКТ, у 1 пациента венозный тромбоз, у 4 признаки диффузного отека головного мозга и у 14 зона ушиба существенно 
превышающая (более чем на 30% площади) визуализируемую на нативной СКТ. В 2 случаях КТ-перфузию головного 
мозга и КТ-ангиографию сосудов груди проводили последовательно в рамках одного исследования. 

выводы. Пациентам с сочетанной травмой груди и головы необходимо проведение комплексного лучевого об-
следования, включающего СКТ груди и головы, особенно в случае нарушения сознания. По показаниям нативная 
СКТ должна дополняться КТ-ангиографией сосудов груди и КТ-перфузией головного мозга в рамках одного исследо-
вания. При невозможности транспортировки пациента на СКТ целесообразно выполнение УЗИ груди и рентгеногра-
фии черепа в палате.

МорфофунКциональные изМенения у пациентов с ЭКзогенныМ 
тоКсичесКиМ альвеолитоМ, индуцированныМ приеМоМ аМиодарона

Котова М.в., яковлева н.с., амосов в.и., золотницкая в.п., сперанская а.а., орлова г.п.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

morphofunctional changEs of patiEnts with amiodaronE inducEd  
intErstitial lung disEasE

Kotova M.V., Yakovleva n.S., Amosov V.I., Zolotnitskaya V.P., Speranskaya A.A., orlova g.P.

This paper presents the anatomical and functional changes in patients with Amiodarone pulmonary toxicity easy retro-
spectively analyzed data of modern literature and 15 patients examined at the clinic of the Department of Pulmonology Pavlov 
First Saint-Petersburg State Medical University.

цель работы. Оценить изменения легочной ткани и функциональных показателей органов дыхания пациентов 
с фиброзирующим альвеолитом, вызванным приемом амиодарона. 

Материал и методы исследований. Проводился ретроспективный анализ данных 15 пациентов (10 мужчин 
и 5 женщин) с амиодарон-индуцированным экзогенным токсическим альвеолитом, наблюдавшихся в клинике 
пульмонологии Научно-клинического центра интерстициальных и орфанных заболеваний легких Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. В перечень анализируемых 
данных входили выписные эпикризы и амбулаторные карты, компьютерно-томографические исследования органов 
грудной клетки, данные радионуклидного исследования органов грудной клетки, данные эходопплеркардиографии 
и комплексного функционального исследования внешнего дыхания. Средний возраст пациентов 69±11 лет (от 56 
до79 лет).

результаты исследований. По данным компьютерной томографии были выявлены двусторонние изменения 
различной протяженности и степени выраженности в виде участков альвеолярной (0,33) и интерстициальной ин-
фильтрации (0,8) легких. По данным радионуклидных исследований они совпадали с зонами гипоперфузии легких 
на фоне диффузного снижения микроциркуляции преимущественно средней степени выраженности. Косвенные ком-
пьютерно-томографические признаки легочной гипертензии (расширение ствола легочной артерии). У 14 больных 
(0,93) по данным эходопплеркардиографии выявлялась легочная гипертензия 1 степени. По данным комплексного 
функционального исследования внешнего дыхания: у семи больных отмечались рестриктивные изменения (0,47), у 
двух обструктивные изменения (0,13) и у трех сочетание рестриктивных и обструктивных изменений (0,2). Резкое и 
значительное снижение диффузионной способности легких наблюдалось у 9 (0,61) и 4 (0,27) больных.
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заключение. Одним из факторов неблагоприятного течения фиброзирующего альвеолита является длитель-
ность приема препарата, что связано с особенностью клинического течения (стертая клиническая картина на фоне 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболевавний) и поздней выявляемостью пневмотоксического эффекта. 
Выполнение КТ является обязательным у пациентов, принимающих амиодарон, для более ранней диагностики изме-
нений в легких. Появление билатеральных асимметричных участков интерстициальной и/или альвеолярной инфиль-
трации на фоне приема амиодарона в сочетании со снижением диффузионной способности легких являются ранними 
морфофункциональными признаками «амиодаронового» легкого.

определение возМожностей и поКазаний К проведениЮ  
Магнитно-резонансной тоМографии легКих  
в сравнении с КоМпьЮтерной тоМографией
Крекотин д.К., Куплевацкий в.и., березина н.а., черкашин М.а.

Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 
Санкт-Петербург

cHESt ct AnD MRI – InDIcAtIonS AnD HEAD-to-HEAD coMPARISon

Krekotin D.K., Kuplevatsky V.I., Berezina n.A., cherkashin M.A.

From radiation safety perspective MRI in general characterized by excellent safety profile and last decade step by step 
replacing traditional “gold standard” X-ray imaging methods. To clarify indications for chest MRI and to compare MRI and 
CT diagnostic value we’ve conducted a pilot trial. 9 patients and 3 healthy volunteers were included. All patients underwent 
multispiral chest CT and 1.5 T chest MRI. 1 patient (oncology) additionally was assessed by PET/CT. In 5 patients lung cancer, 
in 4 – pulmonary metastasis, 2 – infiltrative tuberculosis, in 1 – tuberculoma were detected. MRI and CT results were compa-
rable. We suggest the following indications for chest MRI: patients with relative X-ray contraindications (child and pregnant); 
young patients with pulmonary diseases, demands frequent imaging control; iodine-contrast agents allergy; unclear CT results 
in case of tumor pleural and/or mediastinal penetration; needs to clarify tumor and atelectasis; perfusion assessment (pulmo-
nary embolism, COPD etc).

актуальность. С каждым годом возрастает уровень коллективной дозы облучения при выполнении РКТ ис-
следований. Развитие технологии магнитно-резонансной томографии открывает возможности  оценки структурных 
и функциональных изменений легких без воздействия ионизирующего излучения, что особенно важно в педиатриче-
ской практике, при работе с беременными и при необходимости  частого динамического наблюдения.  Несмотря на 
накопленный опыт в проведении МРТ легких в мировом сообществе, до сих пор не определена роль МРТ при визуа-
лизации легких лучевыми методами диагностики

цель исследования. Оценка возможностей МРТ легких, контрастной МР-ангиографии легких с формировани-
ем списка показаний, при которых данные МРТ превзойдут или покажут аналогичны данные по сравнению с данны-
ми МСКТ грудной полости.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 гг. было исследовано 9 пациентов и 3 здоровых доброволь-
цев.  Все пациенты проходили МСКТ грудной полости в высоком разрешении (Siemens Sensation 16) и МРТ легких 
(Siemens Symphony 1.5T). При выполнении МРТ легких учитывались данные КТ в отношении локализации образова-
ний легких, выполнялись импульсные последовательности T2 TrueFISP в корональной и аксиальной проекциях, T2 
HASTE в корональной проекциях, Т2 HASTE STIR в аксиальной проекции, T1 VIBE  в корональной проекции, DWI 
с b-факторами 50, 400, 800, 1200 с автоматическим ИКД картированием, при необходимости проводилось Т2 TSE на 
зону интереса с респираторным гейтингом. Всем пациентам была выполнена МР-ангиографии легких. У 1 пациента 
после химио-лучевой терапии  также выполнялось сравнение с данными ПЭТ/КТ с ФДГ.

результаты. У 2 пациентов  был  периферический рак легкого, у 3 пациентов –  центральный рак легкого (1 был 
после химио-лучевой терапии), 4 пациента были с метастатическим поражением легких, 2 пациента - с инфильтратив-
ным туберкулезом, 1 пациент - с туберкуломой. У всех пациентов данные МРТ полностью коррелировали с данными 
МСКТ. Очаговые образования при МРТ выявлялись начиная от 4 мм. Более четко определялось вовлечение в процесс 
плевры и средостения, наличия плеврального выпота, отека мягких тканей, метастатические поражения позвонков. 
Также на МРТ удалось четко дифференцировать остаточную ткань опухоли от ателектаза, локализация остальной 
ткани опухоли на МРТ совпала с данными ПЭТ/КТ с ФДГ

выводы. Проанализировав данную группу больных, а также данные исследований по МРТ легких, мы пред-
лагаем выделить следующие показания к выполнению МР легких:

• Диагностика заболеваний легких у пациентов, которым нежелательно проводить исследования с ионизирую-
щим излучением – дети, беременные;
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• Молодые пациенты с заболеваниями легких, требующих частого динамического наблюдения, после проведе-
ния КТ грудной полости;

• При наличии противопоказаний к йод-содержащему контрастному веществу;
• При неоднозначных данных после проведения КТ в отношении прорастания опухоли в плевру или средостение;
• При необходимости дифференцировать ткань опухоли от ателектаза;
• При оценке перфузии легких (подозрение на ТЭЛА, гипоксическая вазоконстрикция, ХОБЛ)
КТ легких была и остается стандартом исследования заболевания легких и средостения, однако, в ряде случаев,  

МРТ легких способно служить хорошим диагностическим инструментом.

ранняя диагностиКа бессиМптоМной  
артериальной гипертензии:  

субКлиничесКое поражение органов – МиШеней
лещук т.Ю.

Гродненская областная клиническая больница, 
г. Гродно, Беларусь

EARlY DIAgnoSIS ASYMPtoMAtIc ARtERIAl HYPERtEnSIon:  
SuBclInIcAl oRgAn DAMAgE

leshchuk t.Yu.

Implementation of organizational and preventive measures in primary care will identify asymptomatic cases of hyper-
tension in patients of working age. The use of digital x-ray screening population surveys in the diagnosis of subclinical organ 
damage - targets: reveals 70 (13%) of the enlarged left ventricle

Артериальная гипертензия (АГ) является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: инфар-
кта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, а также внезапной смерти. По прогнозам европейских экспертов 
к 2025 году 29,0% мужчин и 29,5% женщин в мире будут иметь АГ, распространенность может существенно разли-
чаться в различных регионах Европы и мира. Частота смерти от ишемической болезни сердца и инсульта прогрес-
сивно увеличивается во всех возрастных группах, начиная с 40 и до 80 лет. Осведомленность больных АГ о наличии 
заболевания недостаточная. АГ в ряде случаев может сопровождаться характерной симптоматикой, но чаще болезнь 
протекает бессимптомно, в скрытой форме, что является более опасным для организма. При наличии симптомов ги-
пертензии возможно оценить характер заболевания и сразу начать лечение, тем самым избегая тяжелых последствий 
для здоровья человека. Запущенная АГ приводит к тяжелым поражениям сердца, почек, глаз и других органов. Ранняя 
диагностика, артериальной гипертензии, является достаточно актуальной проблемой. 

В Белоруссии в современное время сохранилась стройная система скрининговых рентгенофлюорографиче-
ских обследований населения. В Гродненской области профилактические исследования проводятся взрослому на-
селению один раз в два года, подлежащий контингент обследуется раз в год. Ежегодно массовые профилактические 
исследования проходят около 750 тысяч человек. Скрининговые обследования проводятся на цифровых рентгено-
диагностических аппаратах, отечественного производителя. В первичном звене здравоохранения основным мето-
дом диагностики АГ является измерение уровня артериального давления (АД) и электрокардиография. Данные 
диагностические мероприятия, возможно, провести только при обращении пациента и наличии жалоб. Ранняя диа-
гностика сердечно-сосудистых заболеваний затруднена, в силу несвоевременного обращения пациентов. Мы пред-
лагаем использовать в первичном звене здравоохранения массовые профилактические мероприятия в выявлении 
бессимптомных форм АГ.

цель исследования. Оценить эффективность метода скрининговой цифровой рентгенофлюорографии и ор-
ганизационно-профилактических мероприятий в ранней диагностике бессимптомных форм АГ у трудоспособного 
населения. 

Материалы и методы. Проведены планово профилактические цифровые рентгенофлюорографические ис-
следования в городском учреждении, обследовано 540 человек, трудоспособного возраста. При проведении обсле-
дований сотрудники учреждения находились на рабочем месте, считали себя относительно здоровыми, жалоб не 
предъявляли. Скрининговые исследования проводились на цифровом передвижном рентгенодиагностическом аппа-
рате «Пульмоскан -760». При анализе цифровых рентгенофлюорографических исследований по выявлению патоло-
гических образований легких, дополнительно проводилась диагностика сердечно-сосудистой патологии, методом 
кардиометрии: измерение левого желудочка (ЛЖ) по левой среднеключичной линии. В норме по анатомическому 
расположению ЛЖ находится кнутри от левой среднеключичной линии на 1,5-2 см. Дополнительно проводилось из-
мерение уровня АД. Применялась стандартная методика, измерения проводились в утреннее время. Уровень АД 130- 
85мм рт.ст. принят – высокое нормальное. АД измерено у 237 (43,8%) человек. 
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результаты и обсуждение. Плановые скрининговые цифровые рентгенофлюорографические исследования 
проведены в городском учреждении 540 работникам. Измерить уровень АД пришло 237 (44%) работника, из них в 
119 (50,2%) случаях отмечалось повышение уровня АД, в 118 (49,8%) случаях нормальный уровень АД. При анализе 
цифровых рентгенофлюорогамм, признак увеличенного ЛЖ определялся в 70 (13%) случаях, из них повышенный 
уровень АД был в 59 (84,3%) случаях, в 11 (15,7%) случаях данные по АД отсутствовали. Сочетание симптомо-
комплекса: увеличенного ЛЖ и повышенного уровня АД отмечался в 44 (62,85%) случаях, в 15 (21,4%) случаях 
уровень АД был в норме. Все 44 (62,85%) пациента, были дополнительно обследованы, из них 7 (16,0%) пациентов 
были впервые выявлены и взяты на учет по АГ в медицинском учреждении по месту жительства и в медпункте на 
рабочем месте. 

выводы. Применение в комплексе профилактических мероприятий позволяет выявить признаки бессимптомно 
протекающей АГ у 16,0% трудоспособных пациентов. Внедрение организационно-профилактических мероприятий в 
первичном звене здравоохранения позволит своевременно начать лечение, уменьшить сроки реабилитации, снизить 
количество пациентов с осложнениями артериальной гипертензии – инфаркт, инсульт.

рентгенологичесКие особенности проявлений раКа легКого  
у вич-инфицированных и больных спидоМ

лимарев с.в., Крамной и.е., вороньжев и.а., стародубцева л.а.,  
чурилин р.Ю., пальчик с.М.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Украина

radiographic signs of lung cancEr manifEstations  
in hiv-infEctEd and aids patiEnts

limarev S.V., Kramnoy I.E., Voronzhev I.A., Starodubtseva l.A.,  
churilin R.Yu., Palchik S.M.

В последнее время в связи с широким применением антиретровирусной терапии (АРТ) для лечения ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом произошли существенные изменения в течение оппортунистических заболева-
ний. Установлено, что риск развития рака у больных СПИДом больше зависит не от состояния иммунной системы, а 
от воздействия вредных факторов, в частности – курения.

Неинфекционные легочные осложнения ВИЧ/СПИД сейчас признаны важными факторами заболеваемости и 
смертности ВИЧ-инфицированных пациентов. Это особенно справедливо в отношении связанных с ВИЧ рака легких 
и других не СПИД–индикаторных онкологических заболеваний, которые в настоящее время стали чаще диагности-
роваться у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, в связи с увеличением продолжительности их жизни при при-
менении АРТ. 

цель исследования. Уточнить особенности рентгенологических проявлений рака легкого у ВИЧ- инфициро-
ванных и больных СПИДом.

задачами было уточнение течения, характера рентгенологических симптомов и их диагностической значимости 
при раке легкого у больных СПИДом.

Материалы и методы. Изучены данные рентгенологического исследования (рентгенограмм в прямой и допол-
нительных проекциях) и компьютернотомографических исследований органов грудной клетки 18 больных СПИДом 
в возрасте от 34 до 57 лет. Диагноз был верифицирован полным клинико-лабораторным обследованием, динамиче-
скими наблюдениями.

результаты. Тщательное изучение клинико-лабораторных данных не показал достоверной связи рисков разви-
тия рака легкого с уровнем CD4 клеток, с уровнем CD4 клеток в течение года после постановки диагноза рака легкого 
или за 1-2 года до этого. Детальное изучение рентгенограмм и компьютерных томограмм у данной группы пациентов, 
позволило установить, что наиболее частой у них была центральная форма рака легкого, которая диагностирована у 
12 пациентов (66,7%). Патологический процесс преимущественно располагался в верхних отделах правого легкого. 
У 6 пациентов (50%) была выявлена эндобронхиальная форма центральной карциномы, при которой в большинстве 
случаев наблюдалась 1 и 2 стадия нарушения бронхиальной проходимости. У 2 пациентов был выявлен ателектаз 
верхней доли правого легкого при 3 стадии нарушения бронхиальной проходимости.

У 6 исследованных (33,3%) нами больных установлен диагноз периферической формы рака легкого с реакцией 
плевры. Чаще всего встречались внутридолевой и околокорневой раки, развитие верхушечной формы не отмечено ни 
в одном случае. Размеры раковых узлов были в пределах 3-5 см, при околокорневой локализации выявлена «дорожка 
к корню». 
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Появление выпота наблюдалось у 5 пациентов (41,7%) при центральной форме опухолевого поражения легких и 
у 4 пациентов (66,7%) при периферической. В наших наблюдениях количество выпота было небольшим, у отдельных 
больных он локализовался в синусе на стороне поражения. 

Метастазирование было выявлено в 16,6% случаев, при этом преобладающей была узловатая форма метастазов. 
выводы. Установлено, что преимущественной формой рака легкого у больных СПИДом является центральная, 

чаще локализующаяся справа в верхней доле. Периферическая форма чаще имела внутридолевую и околокорневую 
локализацию. Отличительных рентгенологических признаков рака, обусловленных СПИДом, не установлено.

возМожности офЭКт-Кт в динаМичесКой  
оценКе МиКроцирКуляции  

и соКратительной способности левого желудочКа  
после хирургичесКой КорреКции Коронарного КровотоКа

литвиненко и.в., фокин а.а., гасников а.в.
Челябинская областная клиническая больница, 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск

fEaturEs spEct-ct in thE dynamic assEssmEnt of microcirculation  
AnD tHE contRActIlE ABIlItY of tHE lEft VEntRIclE AftER SuRgIcAl coRREctIon  

of coRonARY BlooD floW

litvinenko I.V., fokin A.A., gasnikov A.V.

Presents the results of the SPECT-CT scans of 5 patients with ischemic heart disease before and after surgical treatment 
of coronary blood flow. In all cases there was occlusion or hemodynamically significant stenosis of the coronary arteries. 
According to SPECT-CT revealed no significant improvement in perfusion and contractile function of the myocardium of the 
left ventricle after surgical treatment.

актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной внезапной смерти, несмотря 
на значительный прогресс в медикаментозном и хирургическом лечении. Однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ–КТ), эффективно используется для 
прогнозирования кардиальных событий у пациентов с коронарной недостаточностью, позволяет выявить наличие 
ишемии, стратифицировать риск, выбрать подходящую тактику лечения и оценить ее эффективность.

цель исследования. Определить возможности ОФЭКТ-КТ в оценке эффективности хирургического лечения у 
больных ИБС.

Материал и методы. Проанализированы результаты ОФЭКТ-КТ 5 (100%) пациентов с ИБС мужского пола в 
возрасте от 44 до 68 лет. По данным КАГ, во всех наблюдениях имелись окклюзии или гемодинамически значимые 
стенозы коронарных артерий. Всем больным была выполнена хирургическая коррекция коронарного кровотока. В 4 
(80%) случаях МКШ с ПМЖВ, аутовенозное АКШ - с ДА ПМЖВ и ДА ОА, в 1 (20%) - МКШ с ПМЖВ по методике 
ОРСАВ. Перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ) выполнялась на аппарате ОФЭКТ-КТ (Т2) «SIMBIA» фирмы 
Siemens в ЭКГ-синхронизированном режиме, в покое - с препаратом «Технетрил, 99m Tc», доза 500-700 Мбк. Все па-
циенты были обследованы до и после хирургического лечения.

результаты. В 1 наблюдении по данным КАГ определялась окклюзия ПМЖВ с восстановлением кровотока 
ретроградно по выраженным коллатералям из бассейна ПКА. При ПСМ до операции нарушения перфузии миокарда 
ЛЖ не выявлено. Сократительная способность сохранялась. После операции визуализировались зоны гипоперфу-
зии (2-3%) в базальных сегментах передней и нижнебоковой стенках, зоны гипокинеза - в переднеперегородочной 
области и базальном сегменте передней стенки. У 2 пациентов по результатам КАГ – трехсосудистое поражение 
коронарных артерий, в 1 случае гемодинамически значимые стенозы определялись в ЛКА (ПМЖВ – 80%, ОА-
70%, ПКА - 40-50%), в 1 – окклюзия и поражение в бассейне ПКА и ОА (99%). В этих наблюдениях до операции 
по данным ПСМ были выявлены умеренные нарушения перфузии (4-6%) миокарда ЛЖ, совпадающие с зонами 
гипокинезии, в бассейнах венечных артерий соответственно наибольшему их поражению. При динамическом кон-
троле после операции через 30 дней - зоны гипоперфузии составляли 1-2%. Выраженные нарушения перфузии до 
операции определялись только у 2 больных, 1случай – стеноз ЛКА до 90%, ОА - 60%, 2 – окклюзия ПМЖВ ЛКА. 
Размеры зоны гипоперфузии составляли 31% и 29%, соответственно. Выявлялись участки акинезии и гипокинезии 
в верхушках, апикальных сегментах, передней стенке, перегородочном отделе. При повторном осмотре через ме-
сяц после операции у пациента при трехсосудистом поражении сохранялся дефект перфузии в области верхушки, 
переднебоковой, передней стенках и переднеперегородочном отделе (29%), совпадающий с зонами акинезии и ги-
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покинезии. У больного с однососудистым поражением отмечалось улучшение кровоснабжения (на 10%) и сократи-
тельной способности в бассейне ПМЖВ ЛКА.

заключение. Нами не было выявлено значимых улучшений показателей перфузии и сократительной функ-
ции по данным ОФЭКТ-КТ после оперативного лечения больных с ИБС, вероятно, связанных с малой выборкой 
группы и отсутствием результатов ПСМ в отдаленном периоде (через 3-6 месяцев). Но, тем не менее, хотелось 
бы отметить, что радионуклидные технологии позволяют динамически оценивать микроциркуляцию и сократи-
тельную способность миокарда левого желудочка у пациентов до и после хирургической коррекции коронарного 
кровотока.

лучевая диагностиКа новообразований легКих,  
осложненных троМбоЭМболией ветвей легочной артерии,  

у больных с хроничесКой обструКтивной болезньЮ легКих
лукина о.в., сперанская а.а., амосов в.и.,  

горбунков с.д., акопов а.л.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

RADIologIcAl DIAgnoSIS of lung tuMoRS, tHRoMBoEMBolIc coMPlIcAtIonS  
of PulMonARY ARtERY BRAncHES In PAtIEntS  

WItH cHRonIc oBStRuctIVE PulMonARY DISEASE

lukinа o.V., Speranskaya A.A., Amosov V.I.,  
gorbunkov S.D., Akopov A.l.

Abstract. The paper considers the possibility of MDCT of the chest in the diagnosis of lung cancer in patients with dif-
ferent phenotypes of COPD. In addition, we assessed the frequency of coexisting of thromboembolism of the pulmonary artery 
and tumors of the lungs in patients with COPD.

В работе рассматриваются возможности МСКТ органов грудной полости в диагностике опухолей легких у боль-
ных ХОБЛ с различными фенотипами. А также частота присоединения тромбоэмболии ветвей легочной артерии у 
пациентов с новообразованиями легких и ХОБЛ.

В ходе проделанной работы нами были обследованы в динамике 217 пациентов с установленным диагнозом 
хроническая обструктивная болезнь легких различной тяжести течения заболевания [GOLD, пересмотр 2011]. Все 
пациенты поступали на первичное исследование в фазу обострения основного заболевания, с подозрением на присо-
единение тромбоэмболии легочной артерии по клиническим признакам и анамнестическим данным. 

Пациентам выполнялась нативное исследование, дополнявшееся МСКТ –ангиографией легких. Согласно мето-
дике, предложенной Lee J-H et al. (2010) обследованные пациенты, были разделены на несколько групп: преимуще-
ственно эмфизематозный вариант (КТ-индекс эмфиземы> 20%, ОФВ1> 45% - у 102 (47%) пациентов; легкий смешанный 
вариант (КТ-индекс эмфиземы ≤ 20%, ОФВ1> 45%) у 60 (27,6%) пациентов; тяжелый смешанный вариант (КТ-индекс 
эмфиземы> 20%, ОФВ1 ≤45%) у 55 (25,4%) пациентов.

Центральные новообразования органов грудной полости были выявлены у 12,7% пациентов с тяжелым 
смешанным фенотипом, у 13,7% с эмфизематозным фенотипом и достоверно реже у пациентов (3,3%) с легким 
смешанным фенотипом. Периферические новообразования органов грудной полости определялись у 10,9% па-
циентов с тяжелым смешанным фенотипом, 4,9% с эмфизематозным, и 8,1% с легким смешанным фенотипом.  
Несмотря на различия в частоте выявленных новообразований в легочной ткани у пациентов с различными фе-
нотипами хронической обструктивной болезни легких, статистический анализ полученных результатов пока-
зал, что протяженность и локализация новообразований легких не оказывали достоверное влияние на наличие 
тромбоэмболии ветвей легочной артерии. Однако, при проведении линейного регрессионного анализа с оценкой 
отношения шансов была показана достоверная связь, между наличием новообразований легких и тромбоэм-
болией ветвей легочной артерии (критерий χ2= 4,875, р=0,034) во всех исследованных группах. При этом риск 
возникновения тромбоэмболии ветвей легочной артерии у пациентов с новообразованиями легких пациентов 
оценивался в четыре раза выше, чем у пациентов, у которых новообразования не определялись  (ОШ= 4,50,  ДИ 
(%) 0,79 –24,1). 

Таким образом, периферические и центральные новообразования легких являются частой находкой при лучевом 
обследовании пациентов с ХОБЛ, поступающих в стационар в момент обострения с подозрением на присоединением 
ТЭЛА. При этом наличие новообразования на фоне эмфизематозной перестройки легочной ткани может быть расце-
нено, как фактор предрасполагающий к тромбоэмболии ветвей легочной артерии.
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синдроМ асиММетрии венозных стоКов КаК значиМое звено  
в патогенезе гипертензивных реаКций и Мигрени  

у больных артериальной гипертонией
лукьяненок п.и.

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
г. Томск

syndromE of asymmEtry of vEnous EffluEnt as a significant link  
in thE pathogEnEsis of hypErtEnsivE rEactions and migrainE

lukyanenok P.I.

Venous effluent asymmetry syndrome detected in 3-D-tof venography with simultaneous assessment of the craniovertebral 
transition is much more important than today. As an important component, leading to instability of blood pressure and 
headaches, it requires an assessment of the sickest AG with increased variability of day and night blood pressure. Pronounced 
asymmetry of lateral drains should be considered a milestone 60%, as symptoms are growing after it, causing fluctuations in 
blood pressure and hypertensive encephalopathy. 

Keywords: Syndrome of asymmetry of venous effluent, MRI-3-Dtof vascular program, venous sinuses, Venous Stasis, 
arterial hypertension.

актуальность. Венозный застой является важным пусковым моментом в развитии церебральной ишемии и 
внутричерепной гипертензии, которые могут обуславливать появление мигрени и, соответственно, – провоцировать 
подъемы артериального давления. Важность венозного застоя возрастает в условиях повышения периферического со-
противления, обусловленного нарушением «механики» оттока крови по венозным стокам из полости черепа. 

цель исследования. Оценить особенности формирования венозных стоков и основной артерии у больных АГ с 
использованием сосудистых 3-D-TOF протоколов и их связь с вариабельностью АД и головной болью.

Материал и методы. Оценку краниовертебрального перехода и формирования венозных стоков проводили с 
использованием низкопольных и сверхпроводящих МРТ-систем (протоколов 2 и 3-D-tof) у 131 больного АГ (М-74, 
Ж-57). Оценивался тип формирования основной артерии на поперечных сечениях, ширина просвета позвоночных и 
поперечных синусов, варианты формирования венозных стоков, высота стояния миндалины мозжечка по отношению 
к кливоокципитальной линии, связь с вариабельностью суточного АД, наличие головной боли и головокружений.

Группу контроля послужили 15 добровольцев с исключенной патологией сердечно-сосудистой системы без повышения АД
результаты. При проведении магнитно-резонансной томографии у лиц контрольной группы нарушение архитектони-

ки и проходимости сосудов отсутствовали. Тем не менее, обращало на себя внимание преимущественное развитие правого 
поперечного синуса (у 59%), или левого (25%) здоровых лиц. Идеальное, симметричное развитие обоих поперечных синусов 
было только в 16% случаев. Клинически значимая разница наблюдалось в случае превышение асимметрии синусов более 
40%, что уже сказывалось на размерах субарахноидальных пространств и луковиц яремных вен. У больных АГ ослабление 
сигнала потока от сагиттального синуса наблюдалось в 83% случаев, а расширение поверхностных вен достигало 88-% слу-
чаев, что указывало на затруднение венозного оттока. У большинства больных (77%) отмечалась асимметрия поперечных 
и сигмовидных синусов, причем эта значимость возрастала при более тяжелом течении АГ. У 5-ти больных сигнал потока 
от поперечных синусов практически отсутствовал. В 13 случаях, значимая асимметрия синусных стоков была обусловлена 
последствиями перенесенной травмы, в 7 случаях – перенесенными инфекциями придаточных пазух, эпитимпанитом, ма-
стоидитами. Ранее, при проведении суточного мониторирования АД у пациентов с расширением поверхностных вен были 
обнаружены более высокие показатели вариабельности дневного САД по сравнению с контролем (14,2 ±4,1 и 11,4 ±3,2 мм 
рт. ст. соответственно, р=0016). Нарушение венозного оттока по поверхностным венам также достоверно чаще встречалось 
у нондипперов (χ2 =9,78, p=0,0018) и у найтпикеров (χ2 =5,13, p=0,023), чем у дипперов. У пациентов с ослаблением сигнала 
от правого сигмовидного синуса, по сравнению с пациентами с нормальным сигналом, отмечались более высокие значе-
ния вариабельности ночного ДАД (9,6±2,5 и 7,6±2,1 мм рт. ст. соответственно, p=0,015), соответственно чаще встречались 
симптомы венозного застоя, обуславливающие мигренозные боли. В зависимости от типа формирования основной арте-
рии пациенты были разделены на 3 группы: с левым, правым и симметричными типами кровообращения. В данных груп-
пах оценивались как размеры позвоночных и основной артерии, так и размеры синусов. При проведении корреляционного 
анализа в целом по группе выявлена корреляция между размером левого синуса и просветом левой позвоночной артерии 
(р=0,01). Пациенты с выраженной асимметрией центральных венозных коллекторов отличаются повышенными уровнями 
ночного САД и ДАД, повышенными нагрузочными индексами ночного САД и ДАД, нарушением суточного профиля АД. 

выводы. МРТ протокол обследования больных артериальной гипертонией должен включать оценку кранио-
вертебрального перехода, а также сосудистые 3-D-tof программы, причем как в артериальную, так и венозные фазы, 
поскольку это влияет на подходы и тактику лечение больных АГ. Варианты формирования, как основной артерии, 
так и синусных стоков вносят значимый вклад в клинику гипертензивной энцефалопатии. Выраженной асимметрией 
поперечных стоков следует считать рубеж 60%, поскольку после него нарастают симптомы, обуславливающие коле-
бания АД и гипертензивные энцефалопатические проявления. Кроме того, у пациентов с выраженной асимметрией 
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сигмовидных и поперечных синусов течение АГ отличаются повышенными уровнями ночного САД и ДАД, повы-
шенными нагрузочными индексами ночного САД и ДАД, нарушением суточного профиля АД.

инородные тела грудной КлетКи. что делать?

любимова е.Ю., гатова л.в., зяблова е.и., Штрауб в.в., порханов в.а., Коваленко а.л.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

foREIgn BoDIES In tHE cHESt. WHAt to Do?

lyubimova E.Yu., gatova l.V., Zyablova E.I., Shtraub V.V., Porkhanov V.A., Kovalenko A.l.

MSCT is the preferred method of diagnosis of patients with foreign bodies of the chest, if the clinic is equipped with ap-
paratus. If CT is absent, it is necessary to conduct x-ray examination in two position. Endoscopic techniques complement x-ray.

Инородные тела, в частности органов грудной клетки, являлись актуальной проблемой во все времена. Несмотря 
на появление новых и усовершенствование старых методов диагностики данные состояния могут вызывать затрудне-
ния в постановке диагноза.

цель. Определить наиболее информативные методы для диагностики инородных тел различной локализации и природы.
Методы. За период с января по октябрь 2015 года было обследовано 93 человека с подозрением на инородные 

тела органов грудной клетки. Из них 24 человека с инородными телами трахеобронхиального дерева, 49 пациентов с 
инородными телами пищевода, 20 человек с инородными телами легких, средостения (в т.ч. перикарда), плевральных 
полостей. При поступлении в приемный покой всем пациентам выполнялась мультиспиральная компьютерная томо-
графия на аппарате Siemens Somatom Sensation Open 40, Siemens Somatom Sensation 64. Исследование включало в себя 
выполнение на первом этапе нативных сканов для всех групп пациентов. Далее, при подозрении на инородное тело 
пищевода пациенту перорально вводилось водорастворимое контрастное вещество, после чего проводилось скани-
рование. При подозрении на инородные тела средостения, плевральных полостей пациентам внутривенно вводилось 
йодсодержащее контрастное вещество в объеме 100 мл со скоростью 3-4 мл/сек. Для последующего построения муль-
типланарных реконструкций все исследования проводились с толщиной среза 1-2мм. 

результаты. В ходе исследования нами были выявлены инородные тела грудной клетки органического и неор-
ганического происхождения (в т.ч. дробь, деревянные палки, иглы и др.). Некоторые инородные тела являются рент-
геннегативными и заподозрить их наличие можно только по косвенным признаками, таким как пузырьки воздуха и 
полоски жидкости в окружающей клетчатке, визуализация дефекта стенки, распространение контрастного препарата 
за пределы пищевода. Часть инородных тел является одним из этапов лечения больных (например, стенты, пломбы, 
блокаторы). Некоторые инородные тела являются осложнениями медицинских вмешательств. У 5 пациентов были 
выявлены инородные тела (салфетки) грудной полости, которые «маскировались» под объемное образование.

выводы. При поступлении пациента с подозрением на инородное тело органов грудной клетки в многопрофильную 
клинику, оснащенную компьютерным томографом, предпочтительным является проведение МСКТ-исследования. При 
отсутствии компьютерного томографа, необходимо проведение рентгенологического исследования в двух проекциях.

особенности КоМпьЮтерно-тоМографичесКой Картины инвазивного 
аспергиллеза легКих у геМатологичесКих больных с лейКозаМи 

после трансплантации геМопоЭтичесКих стволовых КлетоК, 
выявленные при Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии

ляпина е.н.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

fEaturEs of thE ct picturE of invasivE pulmonary aspErgillosis  
in hEmatological patiEnts with lEukEmia aftEr transplantation  

of hEmatopoiEtic stEm cElls idEntifiEd in multislicE computEd tomography

lyapina E.n.

Summary. The risk of inflammatory changes in the lungs of patients with hematological leukemia remains high at all 
stages of post-transplant period, regardless of age or underlying disease. The use of multislice computed tomography allows 
early detect changes in the structure of the lung tissue for the timely initiation of treatment to assess the dynamics of inflam-
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matory processes. For detailed morphological izmeneniylegochnoy tissue and differential diagnosis is required to perform 
high-resolution computed tomography.

актуальность. Риск возникновения инвазивного аспергиллеза легких у больных с лейкозами остается 
достаточно высоким на всех этапах посттрансплантационного периода независимо от возраста и основного за-
болевания. Ранняя диагностика важна для повышения выживаемости и улучшения качества жизни пациентов. 
Клинические проявления воспалений в легких у пациентов с лейкозами чаще носят стертый характер, ранние 
изменения в легочной ткани не всегда выявляются по данным традиционного рентгенологического исследования. 
Рентгенологическая картина неспецифична. Лабораторная диагностика не обладает 100% чувствительностью и 
специфичностью, необходимо определенное время для получения результатов. Применение мультиспиральной 
компьютерной томографии позволяет в ранние сроки выявить изменения структуры легочной ткани для своев-
ременного начала лечения, оценить динамику воспалительных процессов. Для детализации морфологических 
изменений в легочной ткани и дифференциальной диагностики обязательно выполнение высокоразрешающей 
компьютерной томографии.  

цель исследования. Оценка возможностей компьютерной томографии с применением ВРКТ в выявлении из-
менений в легочной ткани у гематологических больных после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Материал и методы. Были проанализированы результаты обследований 93 пациентов с клиническими про-
явлениями воспалительных изменений в легких. На обзорных рентгенограммах органов грудной клетки признаков 
воспаления не было выявлено. Всем пациентам была выполнена МСКТ и ВРКТ. Исследования проводились на муль-
тиспиральных рентгеновских компьютерных томографах «BrightSpeed» и «Optima» (GE), «Asteion» (Toshiba), выпол-
нялось нативное сканирование, ВРКТ, ФБС, лабораторные исследования. 

результаты. Из 93 человек (от 2 до 56 лет) были 56 мужчин (60,2%) и 37 женщин (39,8%) Большую часть состав-
ляли пациенты после с ОЛЛ 45 человек (48,4%). С ОМЛ  29 человек (31,2%), с ХЛЛ 14 человек (15,1%), с ХМЛ 5 человек 
(5,4%). Изменения в легких чаще носили двусторонний характер – у 63 человек (67,7%). При анализе изображений 
интерстициальные изменения встречались у  41 человека (44,1%), «матовое стекло» – у 17 человек (18,3%), очаговые 
изменения – у 22 человек (23,7%), безвоздушные плотные прикорневые и/или субплевральные инфильтраты – у 13 
человек (14,0%), симптом «ореола» – у 31 человек (33,3%), симптом «полумесяца – у 23 человек (24,7%), полости – у 
8 человек (8,6%), дисковидные ателектазы – у 36 человека (38,7%). У детей раннего возраста не отмечались полости 
распада и симптом «полумесяца», преобладали нежные интерстициальные изменения. У подростков плотные ин-
фильтраты чаще в основном заканчивались формированием полостей. У пациентов старшего возраста преобладали 
изменения смешанного характера. При наличии неспецифической клинической картины и лабораторных данных, 
подтверждающих инвазивный аспергиллез легких, у 22 пациента (23,7%) воспалительных изменений в органах груд-
ной полости выявлено не было.

выводы. Инвазивный аспергиллез легких у пациентов с лейкозами частое осложнение после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. Рентгенологическая картина полиморфна и неспецифична. Комбинация опреде-
ленных КТ-признаков позволяет заподозрить грибковую инфекцию и начать своевременное лечение. Компьютерная 
томография с ВРКТ является своевременным методом выявления легочных осложнений в ранние сроки, позволяет 
оценить состояние легочной ткани, локализацию, объем, распространенность и характер изменений, предположить 
природу изменений и дифференцировать их от изменений другой этиологии, а также оценить динамику, что остается 
актуальной проблемой.

взаиМосвязь наруШений МиКрососудистой проницаеМости 
атеросКлеротичесКой бляШКи по данныМ Контрастированной 

Магнитно-резонансной тоМографии и поКазателей  
липидного спеКтра Крови при атеросКлерозе сонных артерий

Максимова а.с., бобрикова е.Э., буховец и.л., плотников М.п., соколова т.в., усов в.Ю.
Научно-исследовательский институт кардиологии, 

г. Томск

RElAtIonSHIP of MIcRoVASculAR PERMEABIlItY to PARAMAgnEtIc MAcRoMolEculES 
EVAluAtED BY contRASt-EnHAncED MAgnEtIc RESonAncE IMAgIng  

AnD BlooD lIPIDS In PAtIEntS WItH cARotID AtHERoSclERoSIS

Maksimova A.S., Bobrikova E.E., Bukhovets I.l., Plotnikov M.P., Sokolova t.V., ussov W.Yu.

This research is based on the study of relationship of MR tomographic picture of atherosclerotic lesions of the carotid 
artery to lipid profile. Thirteen patients with atherosclerotic lesions of carotid arteries (61,6 ± 8,6 years) who were studied 
prospectively comprised the research group. Seven patients without atherosclerosis of the same age range were employed as a 
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control group. All patients underwent contrast-enhanced MRI study; the index of enhancement (IE) of T1- weighted images was 
calculated. Also lipid profile was analyzed in everybody. In all patients with carotid atherosclerosis, IE of the atherosclerotic 
lesions was over 1,11 (mean 1,23 ± 0,14), far over the increase of intensity in the control group. In the control group no signifi-
cant accumulation of contrast paramagnetic material to the carotid artery areas was observed, IE did not exceed 1,08 (mean 
1,05 ± 0,03). In particular when comparing IE and the cholesterol, EI and triglycerides the Pearson correlation coefficients 
equal to 0,584; 0,667 respectively, were obtained (p < 0,05). Thus, it is reasonably to assume the existence of the relationship 
between parameters of lipid profile of patients and the permeability of the atherosclerotic lesions of the carotid arteries walls 
for hydrophilic macromolecules.

В последние годы контрастированная МРТ сосудистой стенки стала одним из ведущих методов диагностики 
атеросклеротического поражения сосудов. Известно, что повышенная васкуляризация атеросклеротической бляшки 
и сосудистой стенки каротидных артерий является одним из главных факторов риска развития инсульта головного 
мозга. Однако взаимосвязь аккумуляции контрастов-парамагнетиков с показателями липидного спектра крови пока 
неясна. Целью данного исследования стало изучение МР-томографической картины атеросклеротического пораже-
ния каротидных артерий в соотнесении с липидным спектром крови. 

Было обследовано 13 пациентов (61,6 ± 8,6 лет) с гемодинамически значимым атеросклеротическим пораже-
нием сонных артерий. В качестве контрольных лиц в исследование были включены 7 здоровых пациентов того 
же возраста (58 ± 8 лет). Всем пациентам проведено контрастированое исследование с введением парамагнетика 
в стандартной дозе 0,1 ммоль/1 кг массы тела и рассчитан индекс усиления Т1-взвешенного изображения, как от-
ношение интенсивности области стенки сосуда на контрастированном и исходном МРТ-исследовании. Индекс уси-
ления характеризует проницаемость бляшки и сосудистой стенки в дегенеративно измененном сосуде, при этом 
парамагнитные контрасты позволяют детально визуализировать средствами МР-томографии атеросклеротические 
бляшки именно благодаря повышенной их васкуляризации и несовершенству в них гистогематического барьера. 
Также были проанализированы используемые в популяционных исследованиях показатели липидного профиля: 
холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), 
ЛПНП/ЛПВП. 

У всех пациентов с атеросклерозом наблюдалось достоверно превосходящее показатели контрольных лиц уси-
ление интенсивности сигнала в области стенки сонной артерии при введении контраста-парамагнетика, значение ИУ 
во всех случаях было больше 1,11 (среднее значение 1,23 ± 0,14). У обследованных контрольной группы при контра-
стированном исследовании области сонных артерий происходило умеренное усиление интенсивности изображения 
стенок брахиоцефальных сосудов, по величине ИУ не превышавшее ни в одном случае 1,08 (в среднем 1,05 ± 0,03). 
У контрольных лиц показатели липидного спектра не превышали возрастных норм. У пациентов с атеросклерозом 
показатели липидного спектра имели тенденцию к повышению, но при этом только индекс ЛПНП/ЛПВП был до-
стоверно выше возрастной нормы, составив 3,59 ± 1,46. Было получено, что индекс усиления атеросклеротической 
бляшки при контрастировании и уровень общего холестерина положительно коррелируют между собой (r = 0,584; p < 
0,05), и кроме того существует также положительная взаимосвязь средней силы между ИУ и уровнем триглицеридов 
(r = 0,667; p < 0,05). 

Таким образом, обоснованно предполагать существование взаимосвязи между проницаемостью атеросклероти-
чески измененных стенок каротидных артерий для гидрофильных макромолекул и показателями липидного профиля 
пациентов. В частности, что именно повышенная проницаемость сосудистой стенки vasa vasorum бляшки определя-
ется повышением уровня холестерина и триглицеридов у пациентов с атеросклерозом.

МорфологичесКая диагностиКа новообразований легКого

Маринов д.т., тюрин и.е., Молчанов г.в. 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 

Москва

morphological diagnosis of lung tumors

Marinov D.t., tyurin I.E., Molchanov g.V.

Рак легкого остается одним из самых серьезных заболеваний человека. В последние годы распространение этой 
формы рака приобрело эпидемический характер, оправдываются наихудшие прогнозы ВОЗ по росту заболеваемости 
и смертности. По своей частоте в промышленно развитых странах рак легкого уступает только злокачественным за-
болеваниям желудка. В России среди мужского населения наиболее часто регистрируют рак легкого – 22,3%, который 
является основной причиной смерти у мужчин – 30,8% среди всех злокачественных новообразований.

целью нашего исследования является морфологическая верификация диагноза путем выполнения транстора-
кальной пункции под контролем рентгенологических методов навигации.
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В течение 6 месяцев 2014 г. в условиях поликлинического отделения РОНЦ нами морфологически верифици-
рован диагноз периферического рака легкого у больных с помощью трансторакальной тонкоигольной пункции под 
контролем КТ у 73 (93,6%) пациентов (n=78) и под контролем УЗИ у 28 (100%) больных (n=28). Всем пациентам на 
первом этапе выполняли стандартное рентгенологическое исследование грудной клетки в двух проекциях, с последу-
ющим выполнением компьютерной томографии (КТ) с или без в/в контрастирования. УЗ-диагностику на первом эта-
пе выполняли так же всем пациентам для выявления возможных отдаленных метастазов в органах брюшной полости, 
забрюшинного пространства и периферических лимфатических узлах. По результатам обследования определялись 
показания к трансторакальной пункции и выбора метода «навигации». Из 73 больных у 2 (2,7%) был верифициро-
ван плоскоклеточный рак, у 60 (82,2%) – аденокарцинома, у 2 (2,7%) – диморфный рак, немелкоклеточный рак – 2 
(2,7%), мелкоклеточный рак – 4 (5,5%), меланома – 1 больной (1,4%), туберкулез – 2 пациента (2,7%). Во всех случаях 
морфологической верификации под контролем УЗИ диагностирована аденокарцинома. Далее материал направлен на 
дополнительные исследования (иммуноцитохимия или ИЦХ и молекулярно-генетическое тестирование) у 64 паци-
ентов из первой группы и у 28 из второй (n=92). У 60 (65,2%) — достаточное количество материала для всего спектра 
исследований (у 6 больных выявлена EGFR мутация и у 2 пациентов ALK транслокация), у 20 (31,3%) — достаточно 
для ИЦХ с целью уточнения органной специфичности, но не хватило материала для ПЦР и FISH, а в 12 (18,7%) слу-
чаях материала для дополнительных исследований было недостаточно. Таким образом, диагностическая ценность 
тонкоигольной цитобиопсии для полноценного молекулярно-генетического исследования немелкоклеточного рака 
легкого в настоящее время составила 65,2%, что в свою очередь требует более частого применения инвазивных диа-
гностических вмешательств.

струКтура впервые выявленных пациентов  
с туберКулезоМ органов дыхания на фоне вич-инфеКции  

в ленинградсКой области
Мастерова и.Ю.1,2, васильева т.в.2, гаврилов п.в.1, баласанянц г.с.1

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург, 

2Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер, 
Ленинградская область

thE structurE of thE nEwly diagnosEd patiEnts  
WItH PulMonARY tuBERculoSIS  

At tHE BAcKgRounD of HIV InfEctIon In tHE lEnIngRAD REgIon

Masterova I.u., Vasileva t.V., gavrilov P.V., Balasanyants g.S.

We analyzed all cases of pulmonary tuberculosis in HIV-infected patients in the Leningrad region in 2014. Total identified 
281 HIV-infected patients with various forms of pulmonary tuberculosis. With new TB cases of HIV-infected patients prevailed 
common forms of pulmonary tuberculosis. The prevailing detection of TB in handling complaints. Significantly more TB was 
defined in patients with severe immunosuppression (CD4 count less than 200 cells / mm). The cases of the presence of cavities 
and met with all degrees of severity of immunosuppression.

Актуальность проблемы заболевания туберкулезом ВИЧ-инфицированных лиц в настоящее время не вызывает 
сомнений, так как доказано, что частота развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных выше в 20-30 раз. По стати-
стической оценке, Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера доля с впервые выявленным ту-
беркулезом у ВИЧ-инфицированных в 2012 году составила 26,4% по отношению ко всем впервые выявленных, с 
ростом в 2013 – 32,6%, и в 2014 году – 36,4%.

цель исследования. Изучить клинико-рентгенологические особенности впервые выявленных пациентов с ту-
беркулезом органов дыхания на фоне ВИЧ-инфекции на примере Ленинградской области.

Материалы. Проанализированы все случаи заболеванием туберкулеза органов дыхания у ВИЧ-инфицированных 
пациентов в Ленинградской области за 2014 год. Всего выявлен 281 ВИЧ-инфицированный пациент с различными 
формами туберкулеза органов дыхания. 

результаты. Возраст пациентов варьировал от 18 до 66 лет, с преобладанием лиц от 31 до 40 лет, средний воз-
раст впервые выявленных – 35 лет. Преобладало выявление туберкулеза при обращении с жалобами на длительную 
лихорадку, кашель, слабость, снижение массы тела (206 пациентов – 73,3%). 

Распространенные формы (поражение обоих легких) составили 189 случаев (67,2%). У 21 пациента выявлено со-
четание легочного процесса с внелегочными очагами. По клиническим формам больные распределились следующим 
образом- диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) – 115 пациентов (40,9%), инфильтративный туберкулез лег-
ких (ИТЛ) – 111 (39,5%), туберкулез внутригрудных лимфоузлов – 21 (7,5%); очаговый туберкулез легких – 15 (5,3%), 
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туберкулезный плеврит – 5 (1,7%), кавернозный туберкулез легких – 3 (1%). Культура МБТ выявлено у 99 (35,2%) 
пациентов. МЛУ установлена у 35 (12,4%) больных, ШЛУ у 4 (1,4%) пациентов. Полости деструкции определялись у 
96 (34,1%) пациентов. У пациентов с ДТЛ деструктивные изменения визуализировались в 39 случаев (33,9%), бактери-
овыделение выявлено в 48 случаев (41%), при ИТЛ деструктивные изменения отмечены в 54 (48,6%) случаях, бакте-
риовыделение в 46 (41,4%) случаях. По степени иммуносупрессии больные распределялись следующим образом: при 
ДТЛ – с СД4 более 500 кл/мкл – 8 (6,9%) человек, от 499 до 200 кл/мкл – 15 (13,0%) чел, менее 200/мкл – 55 (47,8%) чел, 
иммунный статус не определен – 37 (32,1%); при ИТЛ с СД4 более 500 кл/мкл – 6 (5,4%) человек, от 499 до 200 кл/мкл 
– 22 (19,8%) чел, менее 200/мкл – 56 (50,5%) чел, иммунный статус не определен – 27 (24,3%). 

выводы. При впервые выявленных случаях туберкулеза органов у ВИЧ-инфицированных пациентов преобла-
дали распространенные формы туберкулеза легких. Преобладало выявление туберкулеза при обращении с жалобами. 
Достоверно чаще туберкулез определялся у лиц с выраженной иммуносупрессией (СД4 менее 200/мкл). Случаи на-
личия полостей распада и встречались при всех степенях выраженности иммуносупрессии.

организация выполнения биопсий опухолей легКих  
под Кт-КонтролеМ

Мелдо а.а., буровик и.а.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

oRgAnIZAtIon of BIoPSIES of lung tuMoRS WItH ct-nAVIgAtIon

Meldo A.A., Burovik I.A.

Biopsy of lung tumors is usually carried out by thoracic surgeons. The organization of this procedure by specialists of 
Radiology Department is rational form of logistics survey for cancer patients.

актуальность. Структура отделений лучевой диагностики в России в основном определяется количеством 
модальностей и единиц оборудования, которым располагает конкретное ЛПУ. Штатное расписание формируется из 
врачей, имеющих специализацию по лучевой диагностике (рентгенология, ультразвуковая диагностика). В отличии 
от европейского опыта специальности интервенционный радиолог в России не существует. Вместе с тем выполнение 
биопсий опухолей – рутинная практика онкологического учреждения. Компьютерная томография представляется 
наиболее удобной модальностью для выполнения биопсий опухолей легких. Процедура, как правило, выполняется с 
привлечением торакальных хирургов, роль специалиста лучевой диагностики ограничивается навигационной функ-
цией. В целом такой подход представляется нерациональным в плане логистики исследования, т.к. требует дополни-
тельной координации  действий специалистов разных отделений. Решение данной проблемы в свете рационализации 
и оптимизации диагностического алгоритма видится в организации проведения биопсий под контролем лучевых ме-
тодик силами отделений лучевой диагностики.

Материалы и методы. Отделение лучевой диагностики КНПЦ располагает компьютерным томографом 
Siemens Somatom 128 c пакетом КТ флюороскопии. Данный пакет предназначен для выполнения биопсий под кон-
тролем компьютерной томографии в режиме реального времени. Удобство заключается в точном позиционировании 
иглы, возможности контроля ее прохождения в ходе исследования, быстроте выполнения процедуры, кроме того, 
есть возможность оценить исследуемую область после процедуры на предмет возможных осложнений (пневмоторакс, 
гемоторакс, внутрилегочная гематома). Процедура биопсии, как правило, занимает не более 15 минут, наблюдение за 
пациентом осуществляется в течении 2-3 часов после вмешательства. 

Роботизированная система для стереотаксических пункций Robio, совмещаемая с компьютерным томографом 
– альтернативный метод, используемый в отделении. Робот позволяет точно позиционировать иглу в соответствии с 
заданной на этапе планирования траекторией и глубиной введения. Использование Robio обладает преимуществом в 
плане минимизации лучевой нагрузки на персонал, однако данная технология не позволяет отслеживать ход иглы в 
реальном времени. Время процедуры 15-20 минут, что несколько больше, чем при выполнении биопсии методом КТ-
флюороскопии, за счет необходимости подключения системы, синхронизации ее с томографом. 

результаты. В 2015 году в ОЛД выполнено 27 биопсий опухолей легкого под КТ контролем силами отделения 
лучевой диагностики, имеющем в штате сотрудников с двойной специализацией (рентгенология, хирургия). 

вывод. Данный подход к организации отделений лучевой диагностики представляется рациональным с позиции 
уменьшения времени диагностического процесса, что позволяет начать лечение онкологического пациента в крат-
чайшие сроки. Специалист лучевой диагностики в таком случае полностью осуществляет цикл диагностического 
поиска от оценки наличия и распространенности опухоли до этапа морфологической верификации, что сокращает 
временные и логистические потери.
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возМожности офЭКт/Кт-ангиографии легКих  
в диагностиКе троМбоЭМболии легочной артерии

Мигунова е.в., Кудряшова н.е., никитина о.в., забавская о.а., Коков л.с.,  
Михайлов и.п., Косолапов д.а., синякова о.г.

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

ABIlItIES SPEct/ct AngIoPulMonogRAPHY  
In tHE DIAgnoSIS of PulMonARY EMBolISM

Migunova E.V., Kudryashova n.E., nikitina o.V., Zabavskaya o.A., Kokov l.S.,  
Mikhailov I.P., Kosolapov D.A., Sinyakova o.g.

The results the of perfusion scintigraphy and SPECT/CT angiopulmonography were compared in 44 patients, 
referred to  radionuclide study with suspected pulmonary embolism. To determine the sensitivity, specificity and 
accuracy of planar scintigraphy. Using of hybrid technique SPECT/CT angiopulmonography allowed to determine not 
only the volume of perfusion deficit, but the precise localization of thromboembolism in the pulmonary artery, and also 
exclude thromboembolism on perfusion defects the other etiology to contribute the selection of the effective therapeutic 
strategy.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — острая окклюзия легочного ствола или его ветвей тромбом, 
образовавшимся в венах большого круга кровообращения (95%) или правых камерах сердца (5%). Диагностика 
ТЭЛА остается актуальной проблемой в стационаре с оказанием неотложной помощи. Полезную и практически 
исчерпывающую информацию предоставляет ОФЭКТ/КТ-ангиография легких, позволяющая определить суммар-
ный дефицит перфузии и визуализировать тромбоэмболы в системе легочной артерии для оптимизации лечебной 
тактики. 

цель. Определить значение ОФЭКТ/КТ-ангиографии легких в диагностике ТЭЛА.
Материалы и методы. Радионуклидные исследования проводились на гибридной системе ОФЭКТ/КТ 

«Discovery NM/CT 670» (GE,США) с применением радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-макротех («Диамед», Россия); 
активностью 80-120 МБк и контрастного вещества визипак в дозе 70 мл (суммарная эффективная эквивалентная доза 
облучения 2,5-5,0 мЗв). Обследованы 44 пациента (21 мужчина и 23 женщины) в возрасте от 21 до 91 года (64,8±15,3 
лет), направленные на ОФЭКТ/КТ из приемного отделения с клиническими признаками дыхательной недостаточно-
сти после выполнения ЭКГ, рентгенографии легких и УЗИ вен. 

результаты и их обсуждение. Всем пациентам была выполнена планарная полипозиционная перфузион-
ная сцинтиграфия и ОФЭКТ/КТ-ангиография легких для подтверждения диагноза в сомнительных случаях (на 
фоне ХОБЛ и при отсутствии признаков венозного тромбоза) и решения вопроса о целесообразности проведе-
ния реолитической тромбоэкстракции (при дефиците перфузии более 45%). Гибридное исследование (ОФЭКТ/
КТ-ангиография) позволило не только определить суммарный дефицит перфузии, но также визуализировать 
тромбоэмболы в легочной артерии и ее ветвях до субсегментарного уровня, а значит – оценить характер и объем 
тромбоэмболического поражения легочного сосудистого русла. С учетом данных ОФЭКТ/КТ-ангиографии диа-
гноз ТЭЛА установлен в 30 из 44 случаев. У 14 пациентов после выполнения ОФЭКТ/КТ-ангиографии заключения 
были изменены: 9 ложноположительных результатов планарной сцинтиграфии были связаны с наличием дефек-
тов перфузии у больных с ХОБЛ при отсутствии венозного тромбоза, и 5 ложноотрицательных – с наличием 
тромбоэмболов сегментарного уровня, не окклюзирующих просвет сосуда. Таким образом, показатели диагно-
стической значимости планарной сцинтиграфии для диагностики ТЭЛА составили: точность прогноза 68,2% (95% 
доверительный интервал 55,4%; 80,6%), чувствительность 83,3% (95% доверительный интервал 73,9%; 92,5%), 
специфичность 35,7%. Уточненные при помощи ОФЭКТ/КТ-ангиографии данные позволили определить показа-
ния для проведения тромболитической терапии (у 26 из 30 пациентов) и реолитической тромбоэкстракции (у 
одного больного). В динамике после проведенного лечения по результатам перфузионной сцинтиграфии легких 
дефицит перфузии, в среднем, уменьшился вдвое.

выводы. В сомнительных случаях при наличии ХОБЛ и отсутствии признаков венозного тромбоза гибридная 
методика ОФЭКТ/КТ-ангиографии легких имеет преимущество в точности диагностики ТЭЛА, позволяя определить 
объем дефицита перфузии, точную локализацию тромбоэмболов, а так же исключить наличие тромбоза в системе 
легочной артерии при дефектах легочной перфузии другой этиологии. Полученные результаты способствуют выбору 
наиболее эффективной лечебной тактики.
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ЭндоМиоКардиальная биопсия и Магнитно-резонансная тоМография 
в диагностиКе неКоронарогенных заболеваний сердца

Митрофанов н.а., Митрофанова л.б., рыжков а.в., игнатьева е.с.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Ленинградская областная клиническая больница, 
Санкт-Петербург

EnDoMYocARDIAl BIoPSY AnD MAgnEtIc RESonAncE IMAgIng  
in thE diagnosis of non-coronary hEart disEasEs

Mitrofanov n.A., Mitrofanova l.B., Ryhzkov A.V., Ignateva E.c.

Objective. Estimate the information content of MRI of the heart for diagnosis of non-coronary heart 
diseases (NHD).
Material and Methods. EMB performed in 118 patients. Comparison of MRI data and EMB were performed in 44 pa-

tients. Ventricular arrhythmias were observed in 46 patients of them are idiopathic in nature – 20.
Results. In 16 patients, EMB was allowed to establish the etiology of arrhythmias. MRI helped to identify the NHD with 

a sensitivity of 93% and specificity of 69%. The detection of myocarditis sensitivity was 80% and cardiomyopathies – 51%.
Conclusions. EMB and MRI allowed us to determine the etiology of idiopathic arrhythmias. A high sensitivity of MRI, 

and low levels of specificity will require further investigations into the method.

актуальность. Некоронарогенные заболевания сердца (НЗС) большая группа заболеваний, не связанных с по-
ражением миокарда ишемической болезнью сердца (ИБС), приводящих к жизнеопасным нарушениям ритма сердца, 
которые служат в 80% причиной внезапной смерти (Органов Р.Г., Масленикова Г.Я. 2000, Голицын С.П. 2001, 2002). 
В эту группу входят кардиодистрофии, миокардиты, генетически обусловленные НЗС и кардиомиопатиии  (КМП) 
(Палеев Н.Р., Палеев Ф.Н. 2009). Огромный вклад в диагностику и определения этиологических факторов НЗС внесла 
ЭМБ и на сегодняшний момент является золотым стандартом для диагностики патологии сердца. Информативность 
ЭМБ по данным различных авторов колеблется от 53 до 98%. В последнее десятилетие, с внедрением в практику 
метода отсроченного контрастирования на основе последовательности градиент-эхо инверсии-восстановления с об-
нулением сигнала от нормального миокарда, магнитно- резонансная томография (МРТ) стала методом выбора диа-
гностики заболеваний сердца, вызванных фиброзными, жировыми и воспалительными изменениями структуры 
миокарда. Практический интерес представляет сопоставление данных, полученных при ЭМБ и МРТ. 

Материал и методы. ЭМБ была выполнена 118 больным с различными НЗС. На основании клинико-лаборатор-
ных исследований амилоидоз предполагался у 8 пациентов, различные формы миокардита – у 54, кардиомиопатиии 
(ГКМП, ДКМП, РКМП, АДПЖ, аутоиммунные КМП) – у 53. Из них сочетание КМП и миокардита предполагалось 
у 16 больных, сочетание амилоидоза и КМП – у 7. НЗС с желудочковыми нарушениями ритма сердца наблюдалось у 
26 пациентов и идиопатические желудочковые нарушения ритма – у 20.  Средний возраст составил 39,5 лет, мужчины 
– 51, женщины – 67. 

Для оценки результатов ЭМБ забиралось 6-10 кусочков миокарда с последующей фиксацией в формалине или 
70° спирте. Гистологические препараты окрашивались гематоксилит-эозином, по Ван-Гизону с эластикой, толуиди-
новый синий, азур-эозин, ШИК-реакция, конго красный  и окраска по Перлсу. Иммуногистохимическое исследование 
проводилось с антителами для выявления маркеров воспаления, фенотипирования лимфоцитов и макрофагов и опре-
деления возбудителя вирусной инфекции (энтеровирус, вирус Эпстайн-Барр, парвовирус В19, аденовирусу, вирусам 
простого герпеса 1 и 2 типа и вирусу герпеса 6 типа).

МРТ была выполнена 44 пациентам на томографе SIEMENS «Trio А Tim» 3 Тл по стандартному протоколу с 
введением гадолиний-содержащего контрастного препарата для оценки  относительного коэффициента раннего кон-
трастного усиления (РКУ) на Т1 взвешенных изображениях и позднего контрастного усиления миокарда (ПКУ) на 
градиент-эхо инверсия-восстановление последовательностях.

результаты. Из 20 пациентов с идиопатической желудочковой аритмией сердца ЭМБ у 4 подтвердила диагноз, 
у остальных 16 пациентов – был установлен этиологический фактор в виде миокардита или КМП. У 9 пациентов вы-
явили амилоидоз сердца, у 31 – различный тип КМП, у 66 – миокардит. 

При оценке результатов МРТ сердца чувствительность при выявлении различной патологи миокарда составила 
93% при специфичности – 69%. Чувствительность в диагностики миокардитов составила 80%, специфичность – 61%, 
при этом определить течение заболевания МРТ смогло с чувствительностью 51% и специфичностью 61%. В диагно-
стики КМП МРТ при чувствительности 60%, обладала специфичностью 89%.

выводы. ЭМБ обладала высоким потенциалом для определения этиологического фактора развития различных 
видов желудочковых аритмий. В 12 случаях ЭМБ установила диагноз миокардита при неясных клинико-лаборатор-
ных данных, что позволило определить правильных подход к подбору специфического лечения. При МРТ у 5 больных 
с подозрением на идиопатическую желудочковую аритмию, только у одного были ложноотрицательные результаты, 
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что указывает на высокую потенциальную диагностическую возможность метода. Показатели чувствительности 93% 
МРТ при выявлении патологии миокарда в сочетании  неудовлетворительными цифрами специфичности основы-
ваются на особенностях методики. МРТ хорошо выявляла изменения миокарда, но трактовка их в больше степени 
зависит от расположения патологии, а не от структуры и сигнальных характеристик, что требует дальнейшего ис-
следования проблемы.

сравнение возМожностей Мультиспиральной КоМпьЮтерной 
тоМографии и Магнитно-резонансной тоМографии средостения  

при стадировании раКа легКого
Митрофанов н.а., решетов а.в.

Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Ленинградская областная клиническая больница, 

Санкт-Петербург

thE comparison of multislicE computEd tomography and magnEtic rEsonancE 
imaging of thE mEdiastinum in staging of lung cancEr

Mitrofanov n.A., Reshetov A.V.

Purpose. Comparison of CT and MRI in the evaluation of lung cancer by a factor of T and N.
Material and methods. 44 patients with lung cancer were performed CT and MRI, in 34 patients this results, were 

compared with pathanatomical and operating data.
Results. In the evaluation of lesions of the vascular structures of the mediastinum MRI sensitivity was 96%, sensitivity 

of CT was 42%. In 12 cases, CT revealed no vascular lesions of the roots of the lungs or mediastinum that made changing the 
volume of surgery.

Conclusions. MRI of the mediastinum in preoperative period have determined a more precise plan of the operation and 
allowed to choose the optimal treatment regimen.

В настоящее время методом выбора в диагностике рака легкого является мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) в сочетании с бронхоскопией. Мультиплановые реконструкции, проекция максимальных интенсивностей 
позволяют построить диагностические значимые изображения в любой плоскости, получить достоверное изображение 
сосудов и обеспечивая трехмерный обзор структур интереса. В последнее десятилетие магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) занимает не менее важное место в диагностике опухолей брюшной полости и малого таза. Однако для 
диагностики опухолей грудной клетки и оценки распространенности рака легкого данный метод используется недоста-
точно широко, несмотря на ряд достоинств по сравнению с МСКТ. В связи с этим, на наш взгляд, для диагностики цен-
трального рака легкого целесообразно более широко использовать МРТ средостения при изучении распространенности 
опухолевого процесса на прикорневую область, магистральные сосуды средостения и камеры сердца.

цель нашего исследования. Изучить возможности МРТ в диагностике распространенности рака легкого и пла-
нировании лечения. Сравнить полученные данные, с данными полученными при МСКТ.

Материал и методы. Обследованы пациенты (n=44) с различными формами рака легкого которым в ходе об-
следования выполнены МСКТ и МРТ грудной клетки. 34 пациентов из этой группы оперированы, а в одном слу-
чае проводилось медицинское вскрытие в связи со смертью одного из пациентов через месяц после обследования от 
массивного легочного кровотечения. Таким образом, у 35 пациентов проведены клинико-анатомические параллели. 
Оценивали как часто данные МСКТ и МРТ не совпадали друг с другом, а также насколько полученные данные совпа-
дали с данными, полученными в ходе операции. Полученные данные представляли в виде чувствительности. 

результаты. Во всех случаях, когда удавалось провести клинико-анатомические параллели, чувствительность 
МРТ в диагностике опухолевого поражения структур корней и средостения составила 96%. Чувствительность МСКТ 
при оценке распространенности опухолевого процесса на структуры средостения была 42%. В 12 случаях данные 
МСКТ не соответствовала данным, полученным в ходе оперативного вмешательства или медицинского вскрытия 
при оценки состояния сосудов. Из этих 9 случаев в 5 расхождение данных оказало существенное влияние на тактику 
ведения и результаты лечения. В 3 случаях были необоснованно увеличены объем операции до пневмонэктомии. 
Одновременно дополнительное проведение МРТ позволило избежать эксплоративной торакотомии у 9 пациентов.

обсуждение. Полученные данные указывают на целесообразность введения МРТ средостения в алгоритм об-
следования пациентов с центральным или периферическим раком легкого в качестве дополнительного исследования. 
Эта методика необходима при расположении опухолевого процесса в прикорневой зоне и массивной инвазии средо-
стения. Использование МРТ средостения в предоперационном периоде определило более точный план операции и по-
зволило выбрать оптимальную схему лечения. Отказ от пробных и не радикальных операций не допустил ненужной 
травматизации пациентов, улучшив качество их жизни.
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роль лучевых Методов исследования в диагностиКе  
центрального раКа легКого

Мочалина е.н., евсеева М.и., братникова г.и., чернова о.н., лукин а.а., афанасьева н.г.
Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Челябинск

thE rolE of radiation mEthods in thE diagnosis of cEntral lung cancEr

Mochalina E.n., Evseeva M.I., Bratnikova g.I., chernova o.n., lukin A.A., Afanasyeva n.g.

Since the beginning of the twentieth century, the incidence of lung cancer (LC) grew in tens times. Especially pronounced 
growth in the industrialized countries, where the cancer incidence lung cancer takes 1st place. The aim of our study was to 
determine the capabilities of radiodiagnosis (classic radiological method, multislice computed tomography, PET/CT) in the 
diagnosis of Central lung cancer.

актуальность. С начала ХХ века заболеваемость населения раком легкого (РЛ) выросла в несколько десятков 
раз. Особенно выражен ее рост в индустриально развитых странах, где в структуре онкологической заболеваемости 
РЛ занимает 1-е место.

цель исследования. Определить возможности методов лучевой диагностики (классического ренгенологическо-
го метода, компьютерной томографии, ПЭТ/КТ) в диагностике центрального рака легкого (ЦРЛ).

Материалы и методы. Были отобраны 100 пациентов Челябинской области (ЧО), обратившихся впервые в по-
ликлинику ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» (ЧОКОД) в 2013 г., которым был 
установлен диагноз ЦРЛ путем взятия материала для гистологического исследования при фибробронхоскопии (ФБС) 
либо оперативным путем. 

Пациентам были проведены (в различных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) ЧО: флюорография 
(ФОГ) – в 67% случаев; рентгенологическое (традиционное) обследование – в 100 % случаев; мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ) – в 100% случаев (по месту жительства – 63%, из них в 9% без контрастного усиления; 
в ЧОКОД – 37 %, из них 1% – без контрастного усиления); ФБС – в 100 % случаев (в ЧОКОД – 60 исследований, из них 
5 – с эндо-УЗИ, 9 – повторное исследование; другие ЛПУ – 49 исследований) ; гистологически подтвержден ЦРЛ – при 
ФБС – в 98%; оперативным путем – в 2% (всего прооперированы 18 человек из 100).

Полученные результаты. Распределение по полу: мужчины – 89%; женщины – 11%. Распределение по возрасту: 
средний общий возраст – 61 год, наибольшее число пациентов пришлось на возраст в интервале 50-59 лет (45 человек). 
Распределение по стадиям заболевания: I – 9%; II – 15%; III – 46%; IV – 30%. Распределение в зависимости от места 
проживания: 83 человека – городское население, 13 человек – сельское население. Наибольшее количество пациентов 
из крупных городов ЧО – Челябинска, Миасса, Златоуста, Озерска (по 30; 9; 6; 4 человека соответственно). Из жалоб 
преобладали кашель – в 30% случаев; одышка – в 24% случаев; общая слабость – в 14 % случаев; боль в грудной клет-
ке – в 11% случаев.

Из 100 человек: 1) У 18 человек изменения в легких выявлены при прохождении профилактической ФОГ, из 
них: 14 – не предъявляли жалоб, у 4 – были жалобы, но к специалистам не обращались. 2) 35 человек до установления 
диагноза наблюдались в ЛПУ ЧО по поводу других заболеваний (пневмония – 31, бронхит – 2, туберкулез – 2). 3) 47 
человек после обращения в ЛПУ были обследованы по месту жительства, выставлен диагноз ЦРЛ или подозрение на 
онкопатологию легких.

Из 100 человек: 1) 56 пациентов были направлены в ГБУЗ ЧОКОД с полным объемом исследования и подтверж-
денным диагнозом по месту жительства. 2) 44 пациента были недообследованы и направлены в поликлинику ЧОКОД 
с диагнозом: подозрение на ЗНО легких – 36 случаев, туберкулез легких – 2 случая, метастатическое поражение вну-
тригрудных лимфоузлов без первичного очага – 1 случай, периферический рак легкого – 5 случаев.

В группе с подтвержденным диагнозом (56 человек) временные интервалы от момента обращения в ЛПУ до 
гистологического подтверждения диагноза составили: до 10 дней – 6 человек, до 20 дней – 25 человек; до 30 дней – 10 
человек, до 60 дней – 12 человек; до 90 дней – 2 человека; более 90 дней – 1 человек.

В группе с неполным объемом обследования и неподтвержденным диагнозом (44 человека): 1) временные интер-
валы от момента первичного обращения в ЛПУ до направления в ГБУЗ ЧОКОД составили – до 10 дней – 8 человек, до 
20 дней – 10 человек; до 30 дней – 9 человек, до 60 дней – 13 человек; до 90 дней – 2 человека; более 90 дней – 2 чело-
века (последние два человека – самостоятельно не обращались к специалистам после подозрения у них онкопатологии 
легких). 2) Временные интервалы от момента обращения в ГБУЗ ЧОКОД до гистологического подтверждения – до 
10 дней – 10 человек, до 20 дней – 17 человек; до 30 дней – 6 человек, до 60 дней – 11 человек (из них у двоих при по-
вторных исследованиях путем ФБС гистологического подтверждения получить не удалось, диагноз установлен после 
оперативного вмешательства).

ПЭТ-КТ проводилось 4 пациентам, из них 3 пациентам – с последующим оперативным вмешательством; в одном 
случае стадия изменилась в худшую сторону.
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выводы. 1. Центральный рак легкого с помощью ФОГ был выявлен только в 18% случаев. 2. Полный объем 
обследования, в соответствии с Приказом Минздрава ЧО № 454 от 08.05.2009 г., проведен только в 56 случаях. 44 
пациента по месту жительства были недообследованы, что приводило к удлинению сроков первичной диагностики 
ЦРЛ в 2-х группах до 30 дней в 15%, до 60 дней в 25%, до 90 дней и более в 7%. 3. Гистологическое подтверждение 
диагноза было получено в течение 10 дней – в 8% случаев, до 30 дней – в 56% случаев, до 60 дней – в 24% случаев, 
свыше 60 дней – в 12% случаев. 4. В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи – МСКТ органов 
грудной клетки было выполнено в 100% случаев, из них в 10% без контрастного усиления, преимущественно по 
месту жительства. 5. Чувствительность рентгенологического классического метода составила – 91%, чувствитель-
ность МСКТ – 97%. 6. В соответствии с Приказом Минздрава ЧО от 26.10.2015 №1581 обследование пациентов с 
подозрением на ЦРЛ необходимо проводить в соответствии со стандартами РКТ-, МРТ-, ПЭТ/КТ исследований в 
онкологии (Б.И. Долгушин, И.Е. Тюрин, А.Б. Лукьянченко, Б.М. Медведева и др., 2014, 2015).

возМожности транстораКальной и трансбронхиальной биопсии  
в диагностиКе очаговых образований легКих

Мурзин я.Ю., черниченко н.в., яровая н.Ю., чхиквадзе в.д.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

PoSSIBIlItIES of tRAnStHoRAcIc AnD tRAnSBRoncHIAl BIoPSY  
in thE diagnosis of focal lung lEsions

Murzin Ya.Yu., chernichenko n.V., Yarovaya n.Yu., chkhikvadze V.D.
 
Очаговые образования легких (ООЛ) обнаруживаются в 19-25% случаев всех патологических изменений в лег-

ких и являются рентгенологическим отражением нескольких десятков заболеваний легкого и грудной стенки. При 
этом 40% ООЛ оказываются злокачественными. Наиболее часто среди очаговых образований легких встречаются 
периферический рак (40-70%), туберкулома (18-78%) и доброкачественные внебронхиальные опухоли легких (1-28%). 

Характер жалоб, данные анамнеза и физикального обследования не всегда могут помочь в установлении пра-
вильного диагноза. В многочисленных работах, посвященных рентгеновской семиотике отмечается недостаточная 
достоверность специфических признаков, позволяющих провести дифференциальную диагностику между первич-
ным и вторичным опухолевым поражением, воспалительными и специфическими незлокачественными заболевания-
ми легкого на основании рентгенологических методов исследования. 

До сих пор многие терапевты и фтизиатры являются сторонниками динамического наблюдения больных с ООЛ. 
Другой, прямо противоположной тактикой, распространенной и среди онкологов, является хирургическое вмеша-
тельство на легком без получения морфологического подтверждения злокачественности процесса. 

С точки зрения онкологической настороженности, промедление в установке диагноза злокачественного обра-
зования недопустимо. Методами, позволяющими получить морфологический материал на начальном этапе диагно-
стики, преимущественно в амбулаторных условиях, являются бронхофиброскопия с бипосией и трансторакальная 
биопсия (ТТБ).

В РНЦРР в 2008-2015гг. находились на обследовании и лечении 680 пациентов с одиночными и множественными 
ООЛ. Обследование проводилось в соответствии со следующим алгоритмом. 

Бронхофиброскопия выполнялась всем больным по общепринятой методике. Для подтверждения диагноза вы-
полняли эндобронхиальные биопсии – прямая щипцовая биопсия (ПЩБ), трансбронхиальная щипцовая биопсия 
(ТБЩБ), браш-биопсия (ББ), трансбронхиальная игловая биопсия (ТБИБ), а также их сочетание. При выявлении 
прямых признаков опухоли выполнялась ПЩБ, при наличии косвенных признаков – ТБЩБ и ББ. В отдельных на-
блюдениях - ТБИБ в зоне компрессии бронха. При отсутствии патологии в бронхах выполняли ТБЩБ и ББ. Под «по-
ложительным» результатом как бронхофиброскопии, так и трансторакальной биопсии, считали получение материала, 
достаточного для установления диагноза. 

Бронхофиброскопия большинству больных проводилась в амбулаторном режиме. Сам факт проведения брон-
хоскопии не влечет за собой необходимости госпитализации, поскольку хорошо переносится пациентами и имеет 
минимальное число осложнений. Результативность бронхофиброскопии составила 68,4 %. 

При «отрицательном» результате бронхобиопсии решался вопрос о трансторакальной биопсии. Всем пациентам, 
направленным на ТТБ выполнялась полипозиционная рентгеноскопия. При удовлетворительной визуализации очаго-
вого образования ТТБ выполнялась под контролем ЭОП. В случае неудовлетворительной визуализации, локализации 
очагового образования рядом с бронхом или крупным сосудом решался вопрос о КТ-контроле за выполнением ТТБ. 
Трансторакальная биопсия выполнена 217 из 680 обследованных нами больных, 169 под контролем ЭОП, 48 под кон-
тролем КТ. 
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Общая результативность всех трансторакальных биопсий составила 90%. Отдельно для рентгеноскопического 
контроля этот показатель оказался 88% (диагноз поставлен 150 пациентам из 169), для КТ-контроля – 94% (верифика-
ция диагноза у 45 из 48 пациентов). 

У 13 больных (6%) ТТБ осложнилась возникновением пневмоторакса, что потребовало лечения в виде активного 
дренирования плевральной полости. Средняя лучевая нагрузка на пациента при выполнении ТТБ под контролем ЭОП 
составила 1,9мЗв. Время исследования колебалось от 14 до 20 мин. Средняя лучевая нагрузка на пациента при вы-
полнении ТТБ под контролем КТ составляет 7,5-10мЗв, что в 4-5 раз больше, чем при рентгеноскопическом контроле, 
средняя продолжительность манипуляции 35-40 мин.

Таким образом, ТТБ является средством дополнительной инвазивной диагностики при неэффективности ФБС. 
Преимуществом КТ контроля является возможность выполнения биопсии в зоне затрудненного рентгенологического 
контроля, прикорневой зоне, а так же рядом с крупными сосудами и бронхами. Предложенный нами алгоритм инва-
зивной диагностики очаговых образований легких позволил нам установить диагноз 658 пациентам из 680.

КоМпьЮтерная тоМография – Метод диагностиКи  
специфичесКого поражения периКарда при лиМфоМе ходжКина

навоян о.б., гришина о.г., силантьева н.К.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал  

Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 
г. Обнинск 

coMPutED toMogRAPHY – MEtHoD of DIAgnoStIcS of SPEcIfIc PERIcARDIuM InJuRY  
in hodgkin’s lymphoma

navoyan o.B., grishina o.g., Silantevа n.K. 

актуальность. Правильный выбор тактики лечения лимфомы Ходжкина зависит от тщательного обследования 
и выявления всех локализаций заболевания. Экссудативный перикардит является одним из частых проявлений этого 
заболевания.

целью исследования явилось изучение роли компьютерной томографии для обследования больных лимфомой 
Ходжкина при специфическом поражении перикарда.

Материалы и методы. В нашем центре были ретроспективно проанализированы клинико-рентгенологические 
данные 541 больного с первичным диагнозом лимфома Ходжкина. Алгоритм обследования включал в себя различные 
методы обследования, в частности, у 91 больного провели КТ-исследование органов грудной клетки. 

результаты. Нами были разработаны четыре КТ-симптомокомплекса при специфическом поражении перикар-
да. Для симптомокомплекса «отсутствие поражения перикарда» были характерны следующие КТ-симптомы: толщи-
на перикарда не более 2 мм, ровность его контуров, отсутствие жидкости в его полости. Данный симптомокомплекс 
встретился у 11 из 91 обследованного больного (12,1%). Второй сиптомокомплекс –  «локальное изменение перикарда» 
основан на таких КТ-симптомах, как уплотнение или утолщение листков перикарда в области конгломератов лим-
фатических узлов средостения, при этом наличие жидкости в полости перикарда не играет решающую роль. Этот 
симптомокомплекс был выявлен у 9 из 91 обследованного больного (9,9%). Третий симптомокомплекс «утолщение 
перикарда» представлял собой утолщение перикарда более 4 мм, при этом жидкости в полости перикарда не было. 
Этот вариант определялся у 11 больных (12,1%). Последний симптомокомплекс «перикардиальный выпот». При этом 
симптомокомплексе визуализировалась жидкость в полости перикарда. Этот симптомокомплекс мы разделили на три 
варианта в зависимости от количества жидкости: «малое количество жидкости» – жидкость располагалась в виде по-
лоски шириной до 5 мм позади левого желудочка и латерально от левого предсердия; «умеренное количество жидко-
сти» – жидкость в виде полоски шириной от 5 мм до 10 мм, локализующаяся или по задней стенке левого желудочка, 
или по передней стенке правого желудочка, или в области верхушки сердца; «значительное количество жидкости» 
– выглядело в виде полоски жидкости шириной более 5 мм и окружающей все сердце. Перикардиальный выпот был 
выявлен у 60 (65,9%) больных: малое и умеренное количество жидкости – у 39 (65%) больных, значительное – у 21 
(35%) больного. Толщина измеряемой полоски жидкости в полости перикарда у обследованных больных варьировала 
от 5 мм до 45 мм (в среднем 18,3±2,3 мм), денситометрическая плотность находилась в пределах от -17 до +36 ед.Н (в 
среднем +8±1,1 ед.Н). 

выводы. При планировании лечения больных лимфомой Ходжкина необходимо проводить компьютерную то-
мографию органов грудной клетки не только для определения групп пораженных лимфатических узлов средостения 
и диагностики распространения процесса на легочную ткань, но и для раннего выявления специфического поражения 
перикарда.
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возМожности тоМосинтеза в диагностиКе деструКтивных  
изМенений в легочной и Костной тКанях

нечаев в.а.1,2, васильев а.Ю.2, Карпов с.с.2

1Городская клиническая больница №4, 
2Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

PoSSIBIlItIES of toMoSYntHESIS In tHE DIAgnoSIS of DEStRuctIVE cHAngES  
In tHE lung AnD BonE tISSuES

nechaev V.A., Vasilev A.Ju., Karpov S.S.

Pathology of the respiratory system takes the first place in the structure of morbidity and mortality in the world. The aim of the 
research work was to determine the possibilities of tomosynthesis (TC) in the diagnosis of destructive changes in the lung and bone 
tissues. The study involved 24 patients aged 25 to 87 years, admitted to the emergency department of City Clinical Hospital № 7. 
Digital radiography (CR) and the TC of the chest were performed in the direct projection in standing or lying down (n = 24; 100%). 
To clarify the nature of the changes were carried out multislice computed tomography (MSCT) (n = 11; 45,8 %). During the CR in 23 
(95,8 %) of the patients was determined by the destruction lung tissue, in 1 (4,2 %) – bone loss. The changes have been confirmed in 
100 % of cases after the TS, but in 13 (54,2 %) patients were detected more number of cavities than on radiographs. Additionally were 
detected nodules (12,5 %) that were not defined in the CR. Signs of dissemination, fibrosis and air bronchogram were occurred in 20,8 
%. Also in 2 (8,3 %) cases on tomograms were able to determine segmental bronchus, which approached cavity. In 9 (37,5 %) cases 
in the digital tomograms showed signs of a dynamic blur due to artifacts from breathing that reduced the visualization of pathological 
changes. During the MSCT in 81,8 % cases confirmed TS data and also showed signs of consolidation (27,3 %), bronchiolitis, fibrosis 
and nodules (18,2 %), bronchiectasis, hydrothorax, dissemination and emphysema (9,1 %) TS is inferior to MSCT in the diagnosis 
of destructive changes in the lung and bone tissues, however, compared to the CR, 66,7 % of patients allowed to receive additional 
information that were clinically relevant in 33,3 % of cases. The presence of severe dyspnoea may be a relative contraindication for 
the TS. TS could complement algorithm of examination of patients in the diagnosis of destructive changes in the lung and bone tissues.

актуальность. Патология органов дыхания занимает первые места в структуре заболеваемости и смертности во всем мире. 
цель исследования. Определить возможности томосинтеза (ТС) в диагностике деструктивных изменений в 

легочной и костной тканях.
Материалы и методы. Было обследовано 24 пациента в возрасте от 25 до 87 лет, поступивших в приемное отделе-

ние ГБУЗ «Городской клинической больницы №7» ДЗ г. Москвы с жалобами на повышение температуры тела, одышку, 
слабость и продуктивный кашель. Распределение по полу: мужчин – 21 (87,5%), женщин – 3 (12,5%). Были выполнены 
цифровая рентгенография (ЦР) и ТС органов грудной клетки в прямой проекции в положении стоя или лежа (n = 24; 100%). 
Для уточнения характера изменений проводилась мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ) (n = 11; 45,8%).

результаты. При проведении ЦР у 23 (95,8%) пациентов определялся симптом просветления легочного поля, у 1 
(4,2%) – разрежения костной ткани. После проведения ТС (n = 24; 100%) во всех случаях изменения подтверждены, в 
тоже время у 13 (54,2%) пациентов на томограммах визуально выявлялось большее количество полостей распада, чем 
на рентгенограммах. Сегментарную локализацию патологии удалось уточнить в 5 (20,8%) случаях, в 2 из которых по-
ражение занимало большую площадь. Дополнительно у 5 (20,8%) пациентов определялись признаки мелкоочаговой дис-
семинации, симптом «воздушной бронхографии» и фиброзные изменения в легких. Также визуализировались очаговые 
изменения в легочной ткани (n = 3; 12,5%), которые на фоне измененного легочного рисунка не отмечались на цифровых 
рентгенограммах и признаки консолидированных переломов ребер (n = 2; 8,3%). Также в 2 (8,3%) случаях на томограм-
мах удалось определить сегментарный бронх, который подходил к полости распада (дренирующий бронх). У одного 
пациента на томограммах определялась перибронхиальная инфильтрация легочной ткани, которая ретроспективно от-
мечалась на рентгенограмме. В 9 (37,5%) случаях при ТС отмечались артефакты от дыхания или движений, что снижа-
ло качество дополнительно полученных изображений. При проведении МСКТ грудной полости у 9 (81,8%) пациентов 
подтверждены деструктивные изменения легочной ткани, у 5 (45,5%) из них количественно отмечалось большее число 
полостей распада, в то время как у двух пациентов исключили наличие данного процесса. Дополнительно выявлялось: 
консолидация легочной ткани по типу «матового стекла» (n = 3; 27,3%), признаки бронхиолита, очаги и фиброзные из-
менения в легких, атеросклероз аорты и коронарных артерий и слизь в просвете трахеи и бронхов (n = 2; 18,2%). Также 
отмечалась мелкоочаговая диссеминация, эмфизематозные буллы, цилиндрические бронхоэктазы, дренирующий суб-
сегментарный бронх, единичный кальцинат в паренхиме легкого и малый гидроторакс (n = 1; 9,1%).

выводы. ТС уступает МСКТ в диагностике деструктивных изменений в легочной и костной тканях, однако, 
по сравнению с ЦР, в 66,7% наблюдений позволил получить дополнительную информацию, которая в 33,3% случаев 
была клинически значима. Наличие выраженной одышки у пациента может являться относительным противопоказа-
нием к проведению ТС. Данные ТС могут дополнить алгоритм обследования пациентов в диагностике деструктивных 
изменений в легочной и костной тканей.
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опыт использования офЭКт, Кт и офЭКт-Кт в диагностиКе 
МетастатичесКого поражения регионарных лиМфоузлов  

у больных неМелКоКлеточныМ раКоМ легКого (нМКрл)
новиков с.н., Крживицкий п.и., Канаев с.в., левченко е.в., семенов и.и.,  

бейнусов д.с., нажмудинов р.а., Клещев М.а., иванцов а.о.
Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

SPEct, ct AnD SPEct-ct In DIAgnoSIS of REgIonAl lYMPH noDE InVASIon  
BY non SMAll cEll lung cAncER (nSclc)

novikov S.n., Krzhickiy P.I., Kanaev S.V., levchenko E.V., Semenov I.I.,  
Beynusov D.S., nagmutdinov R.A., Kleshev M.A., Ivancov A.o.

CT and SPECT with 99mTc-MIBI were performed in 84 primary patients with NSCLC. In another 40 primary patients 
with NSCLC we performed SPECT-CT with 99mTc-MIBI. Pathological status of regional lymph nodes was verified after opera-
tion in all 84 patients from first and 40 patients - from second group. Sensitivity, specificity and accuracy of SPECT and CT for 
diagnosis of lymph node metastases were as follows: 80%, 67%, 72% and 70%,  63%,  66%. SPECT-CT was significantly more 
sensitive (100%) and demonstrated high negative predictive value (100%). It was comparable with other modalities in terms of 
specificity (60%), accuracy (80%) and positive predictive value (71%). 

Диагностика поражения регионарных лимфоузлов (ЛУ) имеет решающее значение при выборе лечебной тактики 
у больных НМКРЛ. Нами представлен сравнительный анализ возможностей рентгеновской компьютерной томогра-
фии (КТ), однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и гибридного (ОФЭКТ-КТ) метода при 
диагностике опухолевого поражения регионарных лимфоузлов

Материал. Для уточнения семиотики и диагностических возможностей ОФЭКТ с туморотропным препаратом 99mTc-
технетрил выполнен анализ результатов обследования 84 первичных больных НМКРЛ. Проведен сравнительный анализ 
диагностических возможностей ОФЭКТ и КТ. В дополнительной группе из 40 первичных больных НМКРЛ изучены диагно-
стические возможности гибридного метода ОФЭКТ-КТ с 99mTc-технетрилом. Во всех случаях результаты инструментальной 
диагностики сопоставлялись с данными морфологического исследования лимфоузлов, удаленных при хирургическом лечении. 

результаты. Согласно гистологическим заключениям 35 из 84 больных имели морфологические признаки по-
ражения  регионарных ЛУ НМКРЛ. С помощью ОФЭКТ удалось выявиь поражение ЛУ у 28 из 35 указанных больных, 
в 16 случаях заключения ОФЭКТ оказались ложноположительными. Чувствительность (Ч), Специфичность (СП) и 
Общая Точность (ОТ) ОФЭКТ при НМКРЛ составили  80%, 67%, 72%, соответственно. Диагностические возмож-
ности РКТ при выявлении поражения регионарных ЛУ при НМКРЛ уступали ОФЭКТ: Ч – 70%, СП - 63%, ОТ - 66%. 
Различия не достоверны. Сопоставление патоморфологических данных с диагностическими заключениями ОФЭКТ-
КТ во второй группе, состоящей из 40 первичных больных НМКРЛ, указывает на высокую Ч (100%) гибридного ме-
тода, умеренную Сп (60%), Т достигающую 80%, предсказательная ценность положительных ответов (ПЦПО) – 71%, 
предсказательная ценность отрицательных ответов (ПЦОО) – 100%. Чувствительность и ПЦОО гибридного метода 
оказались достоверно выше, чем соответствующие показатели, полученные при выполнении ОФЭКТ или КТ. 

выводы. ОФЭКТ-КТ с туморотропным РФП 99mTc-технетрил является информативным методом диагностики 
поражения регионарных лимфоузлов у больных НМКРЛ.

инвазивные Методы в диагностиКе оКруглых образований легКих

нуралиев с.М., Козак а.р., гаврилов п.в., табанакова и.а.,  
васильев и.в., Маменко и.с., яблонский п.К.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

invasivE mEthods in thE diagnosis of roundish lung tumors

nuraliev S.M., Kozak A.R., gavrilov P.V., tabanakova I.A.,  
Vasilyev I.V., Mamenko I.S., Yablonsky P.K.

актуальность. Синдром округлого образования в легком является одним из наиболее часто выявляемых рент-
генологических синдромов. Наиболее опасным из заболеваний, проявляющихся данным рентгенологическим син-
дромом, является рак легкого. Средняя заболеваемость раком легкого в России: 40-45 случаев на 100 000 населения 
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в год (среди мужчин: 65-70 случаев), при этом удельный вес итоговой морфологической верификации рака легкого 
составляет не более 70,7%. Верификация округлых образований в легких невозможна без инвазивных методов диа-
гностики, к которым относится чрезбронхиальная биопсия (ЧбБЛ), трансторакальная биопсия легкого (ТтБЛ), видео-
торакоскопия (ВТС), видеоассистированная миниторакотомия (ВАТС), торакотомия.

цель работы. Анализ комплексного мультидисциплинарного подхода в использовании методов инвазивной 
диагностики округлых образований легких.

Материалы и методы. Проанализировано 199 случаев ЧбБЛ при округлых образованиях в легких в СПбНИИФ 
с 2013 по 2014 гг. Средний возраст: 58,6±2,2 г. Средний срок наблюдения больных до верификации диагноза: 5,5±0,4 
мес. У 129 (65%) пациентов образования выявлены при профилактической ФЛГ (бессимптомное течение). Всем боль-
ным выполняли СКТ-ангио-графию ОГК, 57 (29%) из них – ПЭТ-КТ. Всем пациентам выполнялась традиционная 
ЧбБЛ под рентгенотелескопическим контролем. При этом 18 (9%) пациентам из их числа была выполнена ТтБЛ, 32 
(16%) больным – повторная ЧбБЛ ввиду неинформативности материала предыдущей.

результаты. По результатам комплексного инвазивного исследования 199 пациентов диагностированы: рак лег-
кого – 57%, туберкулез – 20%, пневмофиброз – 7%, пневмония – 6%, доброкачественные образования – 5%, микоз 
– 2%, другое – 3%. Верификация диагноза достигнута после ТтБЛ в 94,51%, при ЧбБЛ в 51% и при повторной ЧбБЛ в 
66% случаев. При этом чувствительность ТтБЛ составила 90%, специфичность ТтБЛ – 99,3%, чувствительность ЧбБЛ 
(включая повторную) оказалась 78%, специфичность ЧбБЛ (включая повторную) – 85.4%. Оперировано 114 (57%) 
пациента, из них 38 (33%) – без предоперационной верификации. 47 (41%) пациентам выполнена ВТС (29 (62%) – ле-
чебная, 18 (38%) – диагностическая), 24 (21%) пациентам выполнена ВАТС (22 (92%) – лечебная, 2 (8%) – диагностиче-
ская), 43 (38%) пациентам выполнена торакотомия (42 (98%) – лечебная, 1(2%) – диагностическая). В 32 (28%) случаях 
выполняли интраоперационную экспресс-биопсию.

заключение. При выборе методов инвазивной диагностики необходимо исповедовать мультидисциплинарный 
кооперативный подход. Инвазивные диагностические процедуры должны выбираться в порядке увеличения их опас-
ности для пациента. Видеоторакоскопия является универсальным методом морфологической верификации и одно-
моментного (в одном наркозе) хирургического лечения при округлых образованиях легких.

МетодиКа изМерения разМера солитарных очагов в легКих  
по данныМ Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии

онищенко М.п., сурнова о.в.
Объединенная больница с поликлиникой, 

Москва

mEthods of mEasuring thE sizE of solitary lung lEsions according  
to multispiral computEd tomography

onishchenko M.P., Surnova o.V.

С широким внедрением в практику мультиспиральной компьютерной томографии, позволившей визуализи-
ровать субмиллиметровые структуры в легких, резко возросло число случайно выявляемых очагов в легких, что, 
несомненно, привело к повышенному интересу интерпретации выявленных изменений и разработки алгоритмов на-
блюдения за ними. Солитарный легочный узел представляет собой единичный периферический очаг, со всех сторон 
окруженный легочной тканью, диаметром менее 3 см, не ассоциированный с пневмонией, ателектазом или лимфоа-
денопатией. В 2005 году Флейшнеровское общество опубликовало рекомендации, в которых отображены критерии 
динамического наблюдения солидных легочных узелков в легких. В 2013 году рекомендации были дополнены дета-
лизацией частично солидных узелков. 

Поскольку в рекомендациях имеются очень конкретные точные значения размеров узелков и разница между 
ними составляет всего несколько миллиметров, то очень важно произвести корректные измерения выявленного оча-
га, особенно при пограничных значениях. Очень важное значение придается методике сканирования и параметрам 
реконструируемого среза. КТ легких рекомендуется выполнять на мультиспиральном компьютерном томографе с 
толщиной реконструируемого среза 1мм. Не менее важным является измерение размера очагов в легких. Задача упро-
щается, когда очаг округлый – достаточно указать диаметр. А если он овальный, неправильной формы, да еще и ча-
стично-солидный или «очаг по типу матового стекла»? Для большинства рентгенологов всегда возникает дилемма, 
какой из размеров указывать – минимальный, максимальный в какой плоскости проводить измерения – в аксиальной, 
сагиттальной, косой? Флейшнеровское общество рекомендует измерять максимальные размеры очага в аксиальный 
проекции перпендикулярно друг другу и вычислить среднее арифметическое значение. Именно это значение и будет 
являться необходимым критерием (также учитывается группа риска по онкологическим заболеваниям). Для очагов 
по типу «матового стекла» используются такие же принципы измерения. Для субсолидных (частично солидных) из-
меряются оба компонента – солидный и «по типу матового стекла».
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Таким образом, правильное измерение узелков в легких и внедрение в ежедневную клиническую практику реко-
мендаций Флейшнеровского общества по наблюдению за узелками и очагами в легких, значительно повышает раннее 
выявление рака легкого.

сравнительная оценКа распространенности туберКулезного 
процесса по данныМ Кт и офЭКт с 99Mtc-технетрилоМ при различных 

КлиничесКих форМах туберКулеза, сочетанного с вич
перфильев а.в.1, Климов г.в.2, амансахедов р.б.1, демихова о.в.1,  

сигаев а.т.1, Эргешов а.Э.1, лимарова и.в.1, Михайлов с.г.1
1Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 

2Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, 
Москва

comparativE Evaluation of thE prEvalEncE  
of tuBERculoSIS PRocESS AccoRDIng to ct AnD SPEct WItH 99Mtc- tEchnEtril  

In DIffEREnt clInIcAl foRMS of tB ASSocIAtED WItH HIV

Perfiliev A.V., Klimov g.V., Amansakhedov R.B., Demihova o.V.,  
Sigaev A.t., Ergeshov A.E., limarоva I.V., Mikhaylov S.g.

Aim of the study. To evaluate possibilities of SPECT/CT with 99mTc-99mTc-technetrile (analogous MIBI) to detect activity 
of inflammation in patients with TB and end-stage HIV infection.

Materials and methods. 46 patients were examined with complex radiology examination with HRCT and SPECT. 
Results. The study of inflammation in the lung tissue of patients with TB/HIV in the stage of immunosuppression showed 

that SPECT compared with CT reveals greater prevalence of tuberculous lesions. It was found that all 10 patients with tuber-
culosis of mediastinal lymph nodes  investigated with SPECT method including 99mTc-technetril revealed bilateral uptake in 
mediastinal lymph nodes and in lung tissue, similar to the inclusion of 99mTc-tehnetril was observed in 2 patients with focal 
tuberculosis. When TB is disseminated , the results in widespread of inflammation TB have 100.0% coincidence. Discrepancies 
in results have also been reported in infiltrative tuberculosis. By observing 13 patients with infiltrative tuberculosis according 
to CT, the results showed that one-sided process was identified in 2 cases, and bilateral - at 11. According to the SPECT, one-
sided process of these patients was identified in 6 cases and bilateral - in 7. The absence of change in a lung of 4 patients by 
scintigraphy data is explained by the lack of acute inflammatory process in these areas of the lungs.

Conclusion. 99mTc-technetril compared with CT allows to determine the prevalence of metabolic and inflammatory 
changes more accurately, because of the inclusion the RPh at the molecular level. Pathological inclusion of 99mTc-tehnetril in 
mediastinal lymph nodes in the lungs and not only confirms the CT data on the prevalence of pathological process but, reflect-
ing the activity of the inflammatory process. Consequently it confirms that the findings on CT morphological manifestations in 
most cases are active tuberculous inflammation.

актуальность. Поздняя стадия ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом характеризуется высокой летальность, 
радионуклидная диагностика обеспечивает распознавание патологического процесса на молекулярном и клеточном 
уровнях, в ряде случаев на доклинической стадии.

цель исследования. Сопоставить возможности компьютерной томографии (КТ) и однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99mTc-технетрилом в определения распространенности туберкулезного про-
цесса в легких и ВГЛУ.

Материалы и методы. Проведено комплексное ОФЭКТ/КТ исследование 46 больных с различными клиниче-
скими формами туберкулеза, соответственно туберкулез ВГЛУ 10 больных, диссеминированной формой 21, очаговой 
2 и инфильтративной 13 больных. КТ выполнялась с толщиной среза 0,6-0,8мм. ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом прово-
дилось через 20-25 минут после внутривенного введения, количеством 550-740 МБк. Диагностика выраженности вос-
палительного процесса в легких и ВГЛУ основывалось на способности 99mТс-технетрила избирательно включаться в 
биохимические процессы в области воспаления. 

результаты исследования. Установлено, что у всех 10 больных туберкулезом ВГЛУ выявлено двустороннее 
накопление РФП во ВГЛУ и в легочной ткани, в то время как по данным КТ двусторонняя локализация легочного 
процесса была только у 8 больных. У 2 больных очаговым туберкулезом при ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом было также 
выявлено наличие очагов воспаления в обоих легких, в то время как при проведении КТ процесс был расценен как 
односторонний. При диссеминированном туберкулезе легких данные о накоплении 99mTc-технетрила совпадали с дан-
ными КТ в 100%. Из 13 больных инфильтративным туберкулезом по данным КТ односторонний процесс был выявлен 
в 2 случаях, а двусторонний – в 11. По данным ОФЭКТ односторонний процесс у этих больных был выявлен в 6 случа-
ях, а двусторонний – в 7. Отсутствие изменений в одном легком у 4-х больных по данным сцинтиграфии объясняется 
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отсутствием острого воспалительного процесса в этих участках легких. Таким образом, накопление 99mTc-технетрила 
в тканях позволяет не только оценить распространенность патологического процесса, но и активность воспаления по 
степени накопления радиоизотопного вещества в тканях. 

выводы. Полученные данные свидетельствуют о высоких возможностях и перспективах молекулярной визуа-
лизации характерной для ядерной медицины. Исследование воспалительного процесса в легочной ткани у больных 
ТБ/ВИЧ в стадии выраженного иммунодефицита показало, что ОФЭКТ по сравнению с КТ выявляет большую рас-
пространенность туберкулезного поражения в легких и ВГЛУ. ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом по сравнению с КТ по-
зволяет более точно определить распространенность метаболических и воспалительных изменений, что связано с 
включением РФП на молекулярном уровне.

опыт приМенения КоМпьЮтерной тоМографии  
для изМерения объеМа плеврального выпота

петросян а.п., силантьева н.К.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал  

Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 
г. Обнинск

ExpEriEncE of thE various ct tEchniquEs for thE mEasurEmEnt of plEural Effusion

Petrosian A.P., Silantieva n.K.

In this study described experience with three CT techniques in five patients with pleural effusion. It is shown that computed 
tomography is a rather sensitive and accuracy method of diagnosis of pleural effusion of any etiology, and also shows how the 
different methods of CT volumetry show different values for different amounts of pleural effusion

актуальность. Частота плевритов в структуре заболеваемости колеблется от 3,8% до 25%. Плевральные выпо-
ты диагностируются ежегодно у 1 миллиона больных (Соколович А.Г. и соавт., 2007). В течение длительного времени 
основным методом диагностики плевритов являлся рентгенологический. Однако компьютерная томография превос-
ходит по информативности обычную рентгенографию органов грудной клетки (Петухов В.И. и соавт., 2011).

цель исследования. Оценка методики КТ-измерения объема плеврального выпота.
Материалы и методы. В основу исследования положен наш опыт обследования 5 больных (1 мужчины и 4 

женщин в возрасте от 41 до 63 лет, средний возраст 55,4±8,7) с различными онкологическими заболеваниями (рак 
тела матки 1, рак шейки матки 1, рак ободочной кишки 3), осложненными плевритом. КТ-исследование проводили на 
аппарате Optima CT660 (General Electric), обработку полученных данных выполняли на рабочей станции Advantage 
Workstation Volume Share 5. Сканирование грудной клетки выполняли при положении больного на спине, от яремной 
вырезки до нижнего края легких, с толщиной томографического среза 5 мм; с внутривенным контрастным усилением 
(Ультравист 370, объем 100 мл, скорость введения контрастного вещества 3 мл/сек). На следующем этапе проводили 
реконструкции изображения с толщиной среза 1,25 мм и мультипланарные реконструкции во фронтальной и сагит-
тальной проекциях.

Для КТ-оценки объема плевральной жидкости мы использовали три методики.
Первая методика заключалась в измерении максимальной толщины плеврального выпота на обычных аксиаль-

ных изображениях в мягкотканном режиме (Тюрин И.Е. 2003).
Второй используемой нами методикой явилось применение эллипсоидной формулы расчета объема 
(X x Y x Z x 0,525, где X – протяженность выпота, Y и Z – ширина и глубина выпота, т.е. ее максимальные размеры 

в трех проекциях) (Lange E.E. et al., 1992).
Третьей была методика измерения объема плевральной жидкости с помощью специального программного обе-

спечения станции Advantage Workstation Volume Share 5 – опции «Quick paint» и «Measure volume». Заключалась эта 
методика в обводке контуров «зоны интереса» и закрашивании изображения плеврального выпота на всех аксиаль-
ных, сагиттальных и фронтальных сканах, с дальнейшим итоговым автоматическим подсчетом всех обрисованных 
структур.

Полученные результаты сравнивали с объемом жидкости, полученной после торакоцентеза.
результаты. При объеме плевральной жидкости, не превышающей 200 мл, все методики имели достаточно точ-

ный результат, особенно оказалась точной методика измерения «по толщине слоя жидкости». При объеме более 200 
мл эта методика показала худшие результаты, особенно при возрастании количества жидкости. В пределах 300-550 
мл наиболее точны методики расчета объема плевральной жидкости по «эллипсоидной формуле» и при помощи оп-
ций «Quick paint» и «Measure volume». При больших объемах наиболее точной оказалась методика с применением 
опций «Quick paint» и «Measure volume».
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выводы. Компьютерная томография является чувствительным методом диагностики плеврального выпота. КТ 
– доступный и точный метод измерения объема жидкости в плевральной полости. Точность метода зависит от количе-
ства плевральной жидкости: метод измерения «по толщине слоя жидкости» точен при небольших объемах экссудата; 
«эллипсоидная формула расчета объема» и опция «Measure volume» – при объеме от 200 до 600 мл; при значительном 
количестве жидкости (более 1000 мл) наиболее эффективна методика измерения объема с помощью опции «Measure 
volume». Учитывая малую выборку обследованных нами больных (5), следует продолжить изучение точности различ-
ных КТ-методик для измерения объема плеврального выпота с целью разработки симптомокомплексов, позволяющих 
по данным КТ оценивать количество плевральной жидкости.

роль лучевых Методов диагностиКи в выборе лечебной таКтиКи  
у больных с очаговыМи периферичесКиМи образованияМи легКих

пикунов М.Ю., Кармазановский г.г., яшина н.и.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

thE rolE of radiological mEthods of diagnosis in thE choicE  
of trEatmEnt stratEgy in patiEnts with focal pEriphEral lung formations

Pikunov M.Yu., Karmazanovsky g.g., Yashina n.I.

актуальность. В повседневной клинической практике врач любой специальности может столкнуться с про-
блемой очаговых периферических образований легких. Как правило, они выявляются «случайно» при профилактиче-
ской рентгенографии или КТ органов грудной клетки. Специалист лучевой диагностики является одним из первых, 
кто извещает пациента о выявленной проблеме. От того, как будет он информирован и какие получит рекомендации, 
зависит дальнейшая судьба пациента. Среди очаговых периферических образований легкого дифференциальную ди-
агностику необходимо проводить между периферическим раком, карциноидом, доброкачественной опухолью, тубер-
куломой, внутрилегочным метастазом, очаговым пневмофиброзом, эозинофильной пневмонией, кистой. 

Необходимость проведения дифференциальной диагностики между этими заболеваниями обусловлена разны-
ми подходами к их лечению. На основании заключения специалиста по лучевой диагностике, клиницист определяет 
дальнейшую лечебную тактику, метод и сроки лечения, объем операции, хирургический доступ, необходимость и 
продолжительность проведения предоперационной подготовки, а также прогноз течения болезни.

При всем многообразии морфологических типов периферических очаговых новообразований легких, лидирует 
по частоте рак легкого. В настоящее время не существует универсальных методик, позволяющих уверенно исклю-
чить рак легкого в случае обнаружения очагового периферического образования, особенно малых размеров, не при-
бегая к операции. 

цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с периферическими очаговыми образованиями 
легких, путем повышения точности диагностики, используя современные возможности лучевой диагностики.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования 180 пациентов с периферическими очаговы-
ми образованиями легких, оперированных за последние 3 года в Институте Хирургии им. А.В. Вишневского. Всем 
пациентам была выполнена МСКТ органов грудной клетки с контрастным усилением в режиме высокого разрешения 
ультратонкими срезами с анализом плотностных характеристик образования в артериальную, венозную и отсро-
ченную фазу. В диагностический алгоритм в обязательном порядке входили УЗИ органов брюшной полости, малого 
таза, ЭГДС, колоноскопия, УЗИ молочных желез с целью исключения наличия возможного солидного метастаза не 
выявленной первичной опухоли. При обнаружении нескольких периферических очаговых образований легких объем 
обследования был расширен.

результат. После проведенного комплексного обследования, КТ заключение обследования совпало с морфо-
логическим диагнозом у 168 больных, что составило точность диагностики 93%. У 3 пациентов с множественными 
очаговыми образованиями легких хирургическое лечение было необходимо для верификации процесса.

выводы. МСКТ органов грудной клетки с контрастным усилением является основным методом в диагностике 
очаговых периферических образований легких. В заключении исследования необходимо в дифференциально-диа-
гностическом ряду указывать наиболее вероятные нозологические формы очаговых образований легких. Решение о 
динамическом наблюдении необходимо принимать коллегиально с участием хирургов, онкологов. С целью уточнения 
дооперационного диагноза возможно расширение объема обследования с учетом клинических данных. При выяв-
лении малых (2-3 мм) очаговых образований легких, пациент должен быть информирован о трудностях дифферен-
циальной диагностики и о риске возможного развития заболевания. Проведенная комплексная лучевая диагностика 
у больных с периферическими очаговыми образованиями легких позволяет оптимизировать хирургическое вмеша-
тельство, что уменьшает травматизм и риск послеоперационных осложнений. 
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Таким образом, несмотря на успехи современных методов лучевой диагностики, проблема дифференциальной 
диагностики очаговых периферических образований легких продолжает оставаться актуальной. Отсутствие жалоб и 
хорошее самочувствие пациентов с этой патологией благоприятствует выбору тактики динамического наблюдения, 
что не позволяет своевременно оказывать необходимую хирургическую помощь. Мнение врача рентгенолога очень 
важно на этом этапе, оно помогает пациенту выбрать план дальнейших действий. Успех лечения больных с очаговыми 
периферическими образованиями легких зависит от эффективного взаимодействия специалистов лучевой диагности-
ки и хирургов.

возМожности Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии  
в диагностиКе послеоперационных осложнений  

у тораКальных пациентов
расулова е.в., зяблова е.и., ясакова е.п., порханов в.а.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

cAPABIlItIES MultYSPIRAl coMPutER toMogRAPHY In tHE DIAgnoSIS  
of postopErativE complications in thoracic patiEnts

Rasulova E.V., Zyablova E.Y., Yasakova E.P., Porkhanov V.A.

Postoperative complications in thoracic patients –one of the most urgent problems of modern thoracic surgery. Its 
importance is due not only medical, but also a great social and economic importance.

In GBUZ NII KKB №1 prof. Ochapovskiy performed annually around 2500 thoracic surgical interventions. The basic for 
successful prevention and control of post-operativ complications is timely and accurate diagnosis of them. Multislice computed 
tomography thanks to hight-resolution, low-invasive, speed of research is the best method to get all the necessary information.

Послеоперационные осложнения у торакальных пациентов – одна из актуальнейших проблем современной 
торакальной хирургии. Важность ее обусловлена не только медицинской, но и большой социально-экономической 
значимостью.

В ГБУЗ НИИ ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского ежегодно осуществляется около 2500 оперативных тора-
кальных вмешательств. Основой успешной профилактики и борьбы с послеоперационными осложнениями является 
своевременная и точная их диагностика. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) благодаря высокой 
разрешающей способности, малоинвазивности, быстроте исследования является оптимальным методом, позволяю-
щим получить всю необходимую информацию.

цель. Оценка возможностей МСКТ в диагностике и уточнении характера послеоперационных осложнений у 
торакальных пациентов.

Материалы и методы. В работе использованы результаты исследований прооперированных торакальных па-
циентов в ГБУЗ НИИ ККБ №1 им. проф. С.В Очаповского, клинически имеющих либо подозрительных на развитие 
послеоперационных осложнений. Исследование проводилось на 64-срезовом компьютерном томографе SIEMENS 
64 и 128-срезовом компьютерном томографе фирмы SIEMENS. Исследования проводились в нативном виде. В ряде 
случаев требовалось в/в введение контрастного препарата и контрастирование пищевода per os. Последующая обра-
ботка изображений на мультимодальных рабочих станциях с применением стандартного пакета программ. Анализ 
изображений включал изучение характера осложнений по аксиальным срезам, а также построение мультипланарных, 
3D реконструкций.

результаты. По результатам исследования все осложнения были разделены на группы с учетом времени, места 
их возникновения и вероятной причины на : ранние и поздние, осложнения манипуляций(пневмоторакс, пневмопе-
рикард, гемоторакс, гемоперикард, повреждение печени и селезенки), осложнения хирургии. Осложнения хирургии 
в свою очередь делятся на осложнения со стороны оперированного легкого (кровотечение/гематома, ателектаз, ин-
фаркт, отек легкого, пневмония), осложнения со стороны плевральной полости (кровотечение/гемоторакс, остаточная 
полость, ригидное легкое, эмпиема плевры), осложнения со стороны раны (нагноение, несостоятельность швов), со 
стороны смежных органов (повреждения диафрагмы, диафрагмального и возвратного нервов, грудного лимфатиче-
ского протока). Отдельную большую группу составили свищи (культи бронха, бронхо-пищеводные, трахео-пищевод-
ные), грыжи и инородные тела.

выводы. Таким образом, МСКТ является наиболее оптимальным современным методом исследования после-
операционных осложнений в торакальной хирургии с достаточно высокой диагностической эффективностью, имеет 
следующие преимущества – доступность, быстрота, точная топическая локализация выявленных изменений, оценка 
окружающих структур, взаимосвязь с окружающими органами.
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лучевая диагностиКа МиКозов в онКогеМатологии у детей

руцкая е.а., алейникова о.в., Маслова д.а.
Белорусский республиканский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Беларусь

radiological imaging of mycosis in thE paEdiatric oncohaEmatology

Rutskaya E.A., Aleinikova o.V., Maslova D.A.

The data of 950 X-ray and 210 CTexaminations of the 58 patients with morphologically proved invasive mycosis (candi-
dosis-16, aspergillosis-42) of lungs have been analyzed in dynamic in the Belarussian Science Centre of Child Haematology, 
Oncology and Immunology. The most characteristic radiologic features are detected. Resolution of computed tomography ex-
ceeds informativity of radiography. Any pneumonia identifiable clinically and (or) radiologically in patients with neutropenia 
has to be considered as possible invasive mycosis of lungs even prior to detection of typical imaging sings.

В последнее десятилетие наблюдается увеличение заболеваемости грибковыми инфекциями органов дыхания 
в связи с широким внедрением методик высокодозной цитостатической и иммуносупрессивной терапии в лечении 
пациентов с онкогематологическими заболеваниями и солидными опухолями, активным развитием трансплантоло-
гии органов и тканей, распространением ВИЧ-инфекции. Чаще всего инвазивные микозы развиваются у пациентов с 
индуцированной цитостатиками нейтропенией (менее 0,5 х109/л) на фоне лечения онкогематологических заболеваний 
и трансплантации костного мозга – до 20% пациентов, реже при трансплантации органов (5-15%). Летальность при 
этом осложнении у некоторых категорий больных может превышать 90%.

Наиболее частыми и опасными возбудителями грибковой инфекции являются грибы рода Candida spp. и 
Aspergillus spp. Инфицирование происходит обычно воздушно-пылевым, реже контактным и алиментарным путями. 
Факторами окружающей среды, которые приводят к заражению ослабленных пациентов, являются споры плесневых 
грибов в воздухе, в трещинах стен и ванных комнатах, в продуктах питания, на комнатных растениях, в сене, компо-
сте, зерне.

цель. Изучить типичные рентгенологические признаки наиболее часто встречающихся инвазивных микозов 
легких.

Материал и методы. Проанализированы данные рентгенографии (950) и компьютерной томографии (210) в ди-
намике заболевания у 58 пациентов онкогематологического профиля, лечившихся в Белорусском Республиканском 
научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии с морфологически доказанным инва-
зивным микозом легких. Инвазивный кандидоз морфологически подтвержден у 16 пациентов по материалу аутопсии 
(7) и кандидемии (9), осложнив химиотерапевтическое лечение при остром миелобластном лейкозе (3), остром лим-
фобластном лейкозе (2), хроническом миелобластном лейкозе (1), миелосаркоме (1), лимфоме (3), герминоклеточной 
опухоли (2), саркоме Юинга (1), гепатобластоме (1), медуллобластоме(1), первичном иммунодефиците (1).

Инвазивный аспергиллез морфологически подтвержден у 42 пациентов по материалу аутопсии (24), операци-
онной биопсии (16), бронхиоло-альвеолярного лаважа (2). У всех больных инвазивный аспергиллез развился на фоне 
иммуносупрессии, связанной с лечением острого лимфобластного (22) и миелобластного (11) лейкозов, саркомы 
Юинга(3), неходжкинской лимфомы (2), лимфогрануломатоза (1), первичного агранулозитоза (2). Возраст больных 
составлял от 1 года до 18 лет. Преобладали мальчики (1,6:1).

результаты. Наиболее характерными рентгенологическими признаками кандидоза легких является очаговая 
полисегментарная пневмония (50%) c выявлением множественных очагов 0,5-1,5 см «звездчатой» формы средней 
интенсивности, возможной их некротизацией и формированием кольцевидных полостей (13%). Субсегментарные и 
сегментарные ателектазы (44%) связаны с обструкцией бронхиальных путей мицелием. Реже наблюдаются признаки 
пневмонии с формированием одиночных (31%), множественных инфильтратов (19%), диффузной интерстициальной 
инфильтрацией паренхимы легких (25%). Двустороннее поражение наблюдается в 62,5%.

Наиболее типичны для инвазивного аспергиллеза инфильтраты (55%) округлой (81 %) и или клиновидной формы 
(10%), располагающиеся субплеврально (62%).В динамике формируются кольцевидные полости (57%) с пристеноч-
ным уплотнением (симптом «воздушного полумесяца»). На более ранних этапах развития аспергиллезной инфекции 
выявляются признаки интерстициальной инфильтрации в виде «матового стекла» (20%), реже диффузное мелкооча-
говое поражение (9,5%).

выводы. Инвазивный микоз легких имеет разнообразную рентгенологическую картину на ранних стадиях раз-
вития. Любая пневмония у пациента с нейтропенией, определяемая клинически и (или) лучевыми методами диагно-
стики до выявления наиболее характерных рентгенологических признаков, должна рассматриваться как возможный 
инвазивный микоз легких и требует своевременного назначения антимикотической терапии.
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перфузионная сцинтиграфия легКих  
и МатриКсные Металлопротеиназы в оценКе деструКции легКих  

у больных фиброзно-КавернозныМ туберКулезоМ
савин и.б., Эсмедляева д.с., Кирюхина л.д., аветисян а.о., журавлев в.Ю., дьякова М.е.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

pErfusion scintigraphy of thE lungs and matrix mEtalloprotEinasEs  
In ASSESSMEnt lung DEStRuctIon In PAtIEntS WItH fIBRouS-cAVERnouS tuBERculoSIS

Savin I.B., Esmedlyaeva D.S., Kiryukhina l.D., Avetisyan S.o., Zhuravlev V.Y., Dyakova M.E.

The connection between disorders of the vascular bed (according to lung perfusion scintigraphy) with biochemical 
markers of tissue remodeling (biomarkers of collagen and extracellular matrix remodeling in serum): MMP-1, MMP-9 and 
TIMP-1 is shown. Concentration TIMP-1 to the greatest extent reflects the depth of the pathological process and can be used 
to select the appropriate surgical treatment and prognosis of its effectiveness

актуальность. Состояние кровеносных сосудов в значительной степени зависит от механических свойств со-
единительной ткани (СТ), образующих внешний слой сосуда. Структура СТ ремоделируется посредством различных 
матриксных металлопротеиназ (ММРs), являющихся семейством Zn2+-зависимых протеиназ, способными расщеплять 
все компоненты экстрацеллюлярного матрикса (ECM), включая эластин, коллагены, протеогликаны и гликопротеины.

цель исследования. Оценить наличие корреляции данных перфузионной сцинтиграфии легких (ПСЛ) с био-
химическими маркерами ремоделирования легочной ткани в сыворотке крови у больных фиброзно-кавернозным ту-
беркулезом легких (ФКТ) для выбора тактики хирургического лечения пациента.

Материал и методы. У 94 пациентов ФКТ с МЛУ возбудителя и распространенностью процесса (РП) более 7 
сегментов, исследовалось содержание проММР-1, ММР-9, ТIМP-1 методом ELISA (Bender MedSystems, USA), актив-
ность α2-макроглобулина (α2-MG) - спектрофотометрически. ПСЛ проводилась на гамма-камере Bright View SPECT 
(Philips Medical System) с 99мТс-МАА (Макротех).

результаты. У больных ФКТ увеличение ферментов проММР-1 (в 2,2 раза) и ММР-9 (в 30 раз) сопровождалось не-
компенсированным приростом ингибиторов: увеличением ТIМP-1 (в 2,2 раза) и снижением α2-MG (1,2 раза) (р≤0,03), обу-
славливающее наличие деструктивного процесса. По степени нарушения (СН) в 88% случаев отмечались резко выраженные 
изменения КЛК в зоне поражения. Выраженные (55% и 44,8 %) и резко выраженные (44,8% и 22,4%) в пораженном (ПЛ) и кон-
тралатеральном легком (КЛ) соответственно. По РП процесса СН КЛК во всем ПЛ составила 79,3%, а в КЛ в 50% изменения 
были долевыми. Установлены корреляционные связи как между показателями в системе ММРs /ингибиторы ТIМP-1 и ММР-
9 (r=0,30; р≤0,02), так и с показателями ПСЛ. Изменения активности α2-MG были связанны только с изменениями ПЛ, коэф-
фициенты корреляции эндогенного ингибитора с СН и РП составили r=-0,38,-0,35; р≤0,05 соответственно. Уровень ТIМP-1 
был связан с изменениями СН и РП как ПЛ (r=0,39;0,31, р≤0,01), так и с СН и РП КЛ (r=0,54;0,23, р≤0,01), а также с СКЛК 
(r=-0,58; р≤0,01). Изменения уровня ММР-9 были связанны с СН КЛ (r=0,33; р≤0,01), а проММР-1 с РП ПЛ (r=0,48, р≤0,02).

выводы. Установлена связь нарушений сосудистого русла, объективно оценивающих объем деструктивного 
процесса и функциональные изменения при ФКТ с маркерами ремоделирования СТ. Показана возможность использо-
вания показателей системы ММРs в сыворотке крови для определения, соответствующего объема операции, выбора 
адекватной тактики хирургического лечения и прогноза ее эффективности. Уровень ТIМP-1 в наибольшей степени 
отражает глубину патологического процесса.

КлиниКо-рентгенологичесКая хараКтеристиКа деструКтивного 
туберКулеза легКих у впервые выявленных больных

сейтбаев ы.Ш., джурабаева М.х., рустамова с.а.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

clinical and radiological charactEristics  
of DEStRuctIVE PulMonARY tuBERculoSIS In nEW cASES

Seitbaev Y.Sh., Dzhurabaeva M.Kh., Rustamova S.A.

цель исследования. Изучить клинико-рентгенологическую характеристику деструктивных форм туберкулеза 
легких у впервые выявленных больных.
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Материалы и методы. Нами было обследовано 40впервые выявленных больных с деструктивным туберкуле-
зом легких, находившихся на стационарном лечениив терапевтическом отделении Республиканского специализиро-
ванного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии (РСНПМЦФиП)в период с 2014 
по 2015 гг.

результаты. Среди обследованных мужчин было – 22 (55%), женщин – 18 (45%). В возрастной структуре забо-
левших наибольший удельный вес приходился на средний возраст от 40 до 59 лет – 21 (52,5%), далее молодой возраст 
от 20 до 39 лет – 11 (27,5%) и свыше 60 лет 8 (20%) больных. 

При анализе структуры деструктивного туберкулеза выявлено, что у более половины больных 23 (57,5%) на-
блюдался фиброзно-кавернозный туберкулез, у10 (25%) кавернозный туберкулез и у 7 (17,5%) больных цирротический  
туберкулез легких.

Общее состояние при поступлении почти у всех больных было средне тяжелым – 39 (97,5%), у одного больного 
1 (2,5%) – тяжелым.

Общие проявление заболевания наблюдались у всех больных. Интоксикационный синдром чаще всего сопро-
вождался слабостью – 40 (100%), похуданием – 39 (97,5%), понижением аппетита – 38 (95%), потливостью – 29 (72,5),  
повышением температуры тела – 25 (62,5%). 

Бронхолегочнойсиндром проявлялся кашлем с выделением мокроты – 39 (97,5%), одышкой – 37 (92,5%), болью 
в грудной клетке – 21 (52,5%).

Среди осложнений основного заболевания преимущественно имели место легочно-сердечная недостаточность 
– 16 (40%), дыхательная недостаточность – 8 (20%), кахексия – 4 (10%), кровохаркание – 3 (7,5%) и в одном случаеле-
восторонний плеврит.

Рентгенологически в 28 (70%) случаев процесс был односторонним, в 12 (30%) – двухсторонним. У 17 (42,5%) 
больных поражение носило долевой характер, наибольший удельный вес составляли процессы захватывающие более 
доли легкого – 23 (57,5%).

Наличиебактериовыделения установлено у 35 (87,5%) пациентов, из них у 61,2% бактериоскопическим методом 
и у 88% бактериологическим.

Все больные получали противотуберкулезную химиотерапию по 1 категории,получалиизониазид, рифампицин, 
пиразинамид, этамбутол. Более чем у половины больных на фоне проводимой химиотерапии отмечалась значитель-
ная положительная динамика – 27 (67,5%), незначительная положительная динамика установлена у 12 (30%) больных 
и у одного больного 1 (2,5%) с декампенсированной формой сахарного диабета состояние было без изменений. 

вывод. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что деструктивный туберкулез легких 
чаще встречается у мужчин в среднем возрасте, с выраженными явлениями интоксикации, с поражением более доли  
легкого и массивным бактериовыделением.

ЭхоКардиография в оценКе тяжести тЭла  
и диагностиКе легочной гипертензии

симакова M.A., Казымлы а.в., рыжков а.в., Моисеева о.М.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

EcHocARDIogRAPHY In tHE ASSESSMEnt of PulMonARY EMBolISM SEVERItY  
and thE diagnosis of pulmonary hypErtEnsion

Simakova M.A., Kazymly A.V., Ryzhkov A.V., Moiseeva o.M.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается одной из ведущих причин для госпитализации в стационар, 
в трети случаев заболевание носит фатальное течение, при этом прижизненный верный диагноз ставится только в 7% 
умерших от ТЭЛА больных. Эхокардиография является важным диагностическим инструментом, особенно в группе 
пациентов с ТЭЛА высокого риска. В более чем 25% случаев у этих больных выявлялись признаки дисфункции право-
го желудочка (ПЖ), определяющей плохой прогноз. На сегодняшний день существуют сложности в стандартизации 
используемых показателей функции ПЖ. Среди ЭХОКГ показателей особо важны размеры ПЖ, конечно-диастоли-
ческое соотношение ПЖ/ЛЖ, гипокинезия свободной стенки ПЖ, степень трикуспидальной регургитации, показа-
тели систолической функции ПЖ (TAPSE, TASV, FAC). Кроме того, ультразвуковое исследование сердца позволяет 
исключить наличие тромбов в полостях сердца и право-левое шунтирование крови через открытое овальное окно. 
В 3-8% случаев после перенесения эпизода ТЭЛА в силу частичной персистенции тромботического поражения ру-
ста легочной артерии происходит ремоделирование сосудов малого круга кровообращения с развитием хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ). За период наблюдения с сентября 2010 г. по июль 2014 г. на базе 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» были обследованы 63 пациента с ЛАГ, имеющие I-IV функциональный класс 
(ФК) ЛГ (ВОЗ), 19% составили больные с ХТЭЛГ. Во всех случаях диагноз был верифицирован с помощью катете-
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ризации правых камер сердца. Эхокардиография является основным скрининговым инструментом у этой категории 
пациентов, выявляя больных с легочной гипертензией (ЛГ) промежуточной и высокой вероятности, требующих до-
обследования. В норме ПЖ имеет тонкие стенки и форму полумесяца, что обеспечивает его бoльшую податливость 
по сравнению с ЛЖ и лучшую адаптацию при увеличении венозного возврата за счет увеличения сократимости. 
Концентрическое ремоделирование и увеличение сократительной способности с уменьшением его податливости на 
начальных этапах позволяет справиться ПЖ с повышением ЛСС у пациентов с ЛГ. Дальнейшее повышение ДЛА 
приводит к гипертрофии ПЖ с последующей его дилатацией. В настоящем исследовании с помощью ЭХОКГ и МРТ 
сердца было подтверждено наличие закономерных изменений структуры и функции ПЖ у больных ЛГ. Особенно 
наглядно была продемонстрирована связь между ФК ЛГ и изменением соотношения ПЖ:ЛЖ. Значение определения 
соотношения ПЖ:ЛЖ как показателя ремоделирования желудочков для оценки прогноза больных ЛГ ранее было 
изучено на примере больных идиопатической ЛАГ, острой ТЭЛА, а также показана связь данного показателя с основ-
ными гемодинамическими параметрами малого круга кровообращения. Считается, что TAPSE, TASV и глобальная 
продольная деформация ПЖ, характеризующие продольное сокращение не могут в достаточнои ̆ степени отражать 
глобальную сократительную способность ПЖ . Несмотря на это, мы получили тесные корреляции между показателя-
ми 2D-ЭХОКГ и ФВ ПЖ, измереннои ̆ с помощью МРТ сердца, а также гемодинамическими параметрами. По данным 
канонического анализа, наиболее информативными параметрами в интегральнои ̆ эхокардиографическои ̆ характери-
стике оказались соотношение ПЖ : ЛЖ и TASV. Таким образом, несмотря на то, что двухмерная эхокардиография не 
полностью соответствует критериям идеального исследования для оценки структуры и функции ПЖ, проведенная 
работа доказала, что расчет простых параметров при двухмерном исследовании позволяет получить клиническую и 
прогностическую информацию, имеющую важное значение для определения степени тяжести больных с легочной 
гипертензией.

роль Мультиспиральной КоМпьЮтерно-тоМографичесКой 
ангиографии в диагностиКе диссеКции аорты

скрипник а.Ю., басек и.в., рязанов в.в., труфанов г.е., фокин в.а.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

multislicE spiral computEd tomography angiography rolE  
in aortic dissEction diagnostics

Skripnik A.Yu., Basek I.V., Ryazanov V.V., trufanov g.E., fokin V.A. 

Aortic dissection is a dangerous acute disease, requires an immediate treatment. 35 patients with preliminary diagnosis 
«aortic dissection» were examined by multislice spiral computed tomography angiography (MSCTA). Aortic dissection was 
confirmed in 23 (65,7%) patients, in 16 (69,7%) cases was visualized the spread on visceral arteries. MSCTA – is a minimally 
invasive radiological technique to confirm the diagnosis and to assess the spread on aortic branches.

актуальность. Заболеваемость диссекцией аорты оценивается в 6 случаев на 100000 человек в год (Oxford 
Vascular study, 2014); летальность при отсутствии лечения от диссекции I-II типа составляет примерно 2% в час, то 
есть до 50% в сутки (регистр IRAD, 2014). Промедление при наличии у пациента диссекции аорты грозит леталь-
ным исходом, в связи с чем для определения дальнейшей тактики лечения больного необходимо в кратчайшие сроки 
подтвердить (исключить) наличие данной патологии. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) могут быть информативны в данном вопросе, но возможности оценки протяженности диссекции 
и распространения ее на ветви аорты ограничены при УЗИ, а проведение МРТ занимает много времени. Золотым 
стандартом в диагностике диссекции аорты в настоящий момент является мультиспиральная компьютерно-томогра-
фическая ангиография (МСКТА). 

цель исследования. Оценить возможности МСКТА в диагностике диссекции аорты и ее осложнений.
Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов, поступивших по неотложным показаниям с предварительным 

диагнозом «диссекция аорты». Всем пациентам была выполнена МСКТА (Siemens SOMATOM Definition и SOMATOM 
Definition AS+) в режиме ЭКГ-синхронизации с болюсным двухфазным внутривенным введением контрастного пре-
парата со скоростью 5 мл/сек для грудного отдела аорты и 3 мл/сек для брюшного отдела аорты (для оптимального 
контрастирования аорты и ее ветвей). Зону исследования выставляли от угла нижней челюсти до средней трети бедра 
(для оценки распространения диссекции на ветви аорты). При постановке диагноза использовали классификацию 
DeBakey (1982). При невозможности отнести диссекцию к одному из типов данной классификации применяли клас-
сификацию Stanford (1970). 

результаты. Диссекцию аорты определяли в виде полосовидного дефекта контрастирования просвета аорты, 
представляющего собой отслоившуюся интиму аорты. Наиболее часто диссекция распространялась в дистальном на-
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правлении и крайне редко в проксимальном. Выделяли типы диссекции: при I типе вовлекается вся аорта, при типе 
II – только восходящая, при типе III – диссекция вовлекает нисходящий отдел грудной (и, возможно, брюшную) аорту 
(классификация De Bakey). По классификации Stanford тип А подразумевает вовлечение восходящей аорты, тип В – нет. 

При МСКТА диагноз был подтвержден у 23 (65,7%) больных, из них 17 (74%) мужчин и 6 (26%) женщин. 
Диссекция I типа была выявлена у 5 (21,7%) больных, II типа – у 5 (21,7%) пациентов, III типа – у 6 (26,1%), диссекция 
типа А (Stanford) – у 7 (30,4%). Распространение на ветви аорты отмечалось у 16 (69,7%) больных; на сосуды шеи - у 
6 (26,1%) пациентов, на коронарные артерии – у 1 (4,3%), на почечные артерии – у 2 (8,7%), на висцеральные артерии 
брюшной полости – у 5 (21,7%), распространение на подвздошные артерии – у 4 (17,4%) больных.

выводы. МСКТА является малоинвазивной методикой лучевой диагностики, применение которой позволяет в 
кратчайшие сроки не только достоверно подтвердить диагноз «диссекция аорты», но и определить ее протяженность 
и распространение на ветви аорты.

рентгенодиагностиКа осложнений исКусственной вентиляции 
легКих у новорожденных с ЭКстреМально низКой Массой тела

сорочан а.п., вороньжев и.а., Крамной и.е., овчарова и.а.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Украина

radiodiagnosis of complications of mEchanical vEntilation  
In InfAntS WItH ExtREMElY loW BIRtH WEIgHt

Sorochan A.P., Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., ovcharova I.A.

Заболевания легких и их осложнения занимают важное место в структуре заболеваемости и в значительной степе-
ни определяют показатели детской смертности. Своевременное начало и правильное проведение искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) у детей, которые находятся в критическом состоянии, нередко являются решающими факторами 
интенсивной терапии. В тоже время ИВЛ у новорожденных, особенно с экстремально низкой массой тела, остается до-
статочно сложной проблемой, которая в первую очередь связана с анатомо-физиологическими особенностями этих де-
тей. Малые дыхательные объемы, высокая частота и скорость воздушного потока на фоне высокого аэродинамического 
сопротивления воздушных путей – все это требует не только специальной аппаратуры, но и особой техники проведения 
ИВЛ. Респираторная поддержка может спасти жизнь, но при неправильном использовании может привести к развитию 
осложнений и увеличить смертность. К сожалению, часть этих детей погибает вследствие «респираторно-ассоцииро-
ванных повреждений легких», таких как синдром утечки воздуха, хронические заболевания и др.

цель исследования. Изучить частоту и особенности рентгенологической картины осложнений искусственной 
вентиляции легких у новорожденных с экстремально низкой массой тела.

Материалы и методы. Нами были проанализированы рентгенограммы органов грудной клетки (ОГК) 41 новорож-
денного (22 мал. и 19 дев.) с массой тела при рождении менее 1000 гр. Следует отметить, что в этой группе исследуемых 
выжило всего 29 детей (70,7%), и соответственно летальность составила – 12 детей (29,3%). Большинство обследованных 
детей были в сроке гестации до 28 недель, либо, в редких случаях, до 32 недель с задержкой внутриутробного развития. 
Рентгенограммы выполнялись в первый день жизни и далее по показаниям.  Большинство наблюдалось в динамике – 35 
детей (85,4%), у остальных рентгенограммы не были произведены по причине смерти в первые дни жизни.

результаты. Нами было установлено, что у всех детей на первых рентгенограммах выставлялся диагноз РДС 
различной степени тяжести: 1ст. - 3 пациентов (7,3%), 2ст. – 12 пациент (29,3%), 3 ст. – 19 новорожденных (46,3%) и 4 
ст.  – 7 новорожденных (17,1%), что в свою очередь также сказывалось на частоте развития осложнений искусственной 
вентиляции легких.

Известно, что ИВЛ у таких детей является неотъемлемой частью первичной реанимации и среди наших пациен-
тов применялась в 100% случаев. Среди осложнений ИВЛ следует выделить острые и хронические. К острым отно-
сятся различные виды синдрома утечки воздуха в грудной клетке. К хроническим в первую очередь следует отнести 
бронхо-легочную дисплазию (БЛД).

Пневмоторакс встречался у 5 пациентов (12,2%). Проявлялся рентгенологически он в виде колабирования легко-
го, снижения уровня купола диафрагмы на стороне поражения и смещения органов средостения. Среди всех пневмо-
тораксов 3 было напряженных (7,3%), 2 ненапряженных (4,9%), 3 односторонних (7,3%), 2 двухсторонних (4,9%).

Пнемомедиастинум также встречался у 5 пациентов (12,2%). Проявлялся в виде наличия полосы просветления 
вдоль тени средостения, а также под долями вилочковой железы.

Пневмоперикард среди наших пациентов имел место у одного ребенка (2,4%), и на рентгенограмме проявлялся в 
виде полоски просветления вдоль сердечной тени.

По окончании лечения перед выпиской (или переводом в другой стационар) достаточно часто устанавливался 
диагноз бронхо-легочной дисплазии (БЛД) – 15 случаев (36,6% от общего числа обследованных). С учетом того, что 
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умершим детям до 1 месяца жизни диагноз БЛД не выставляется, их процент среди выживших составляет 51,7%. По 
тяжести БЛД распределилась следующим образом: 1 степень – 3 пациентов (20%), 2 степень – 5 детей (33,3%), 3 сте-
пень – 7 новорожденных (46,7%). Рентгенологически основным признаком БЛД являлось развитие фиброза с дефор-
мацией легочного рисунка на фоне остаточных изменений пневмонии либо регрессирующего РДС.

выводы. На основании проанализированных данных можно сделать вывод, что различные формы утечки сво-
бодного воздуха в грудную клетку у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела встречают-
ся достаточно часто, длительность их больше и течение более тяжелое, чем среди остальных новорожденных. Риск 
развития БЛД у детей с экстремально низкой массой тела особенно высок из-за совокупности факторов – сочетания 
пневмонии и РДС и нахождение на ИВЛ длительное время. В структуре БЛД  преобладают тяжелые степени пораже-
ния легочной ткани.

возМожности интервенционных МетодиК ультразвуКовой 
диагностиКи в тораКальной онКологии

степанов с.о., Казакевич в.и., Митина л.а., скрепцова н.с.,  
беспалов п.д., Майорова М.в., пикин о.в.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 
Москва

tHE PoSSIBIlItIES of IntERVEntIonAl ultRASounD In tHoRAx oncologY

Stepanov S.o., Kazakevich V.I., Mitina l.A., Skreptsova n.S.,  
Bespalov P.D., Mayorova M.V., Pikin o.V.

The investigation is devoted to possibilities of ultrasound-guide fine needle aspiration biopsy and core biopsy for the 
diagnosis of thoracic tumors. Puncture was performed in 222 patients (lung tumors – 87 (39,2%), mediastinal tumor – 135 
(60,8%)). In patients with meditational tumors the nature of the tumor (benign or malignant) was defined in 75 (86.2%) cases, 
the exact morphological variant of the tumor – in 58 (66,7%) cases. In patients with lung tumors the nature of the tumor (benign 
or malignant) was defined in 129 (95.6%) cases, the exact morphological variant of the tumor – in 58 113 (83.7%) cases. The 
high efficiency of the method was demonstrated.

В онкологи вообще, и в торакальной экологии в частности, для определения тактики лечения (операция, консер-
вативная терапия) необходима точная морфологическая верификация природы патологического процесса. У части 
больных с периферическими новообразованиями легких, с опухолями средостения верификация опухоли требует 
использования сложных, а нередко – хирургических методов, таких, например, как парастернальная медиастинтомия. 
В качестве альтернативного метода верификации опухоли может быть использована прицельная диагностическая 
пункция под контролем ультразвукового исследования с получением материала для цитологического и/или гисто-
логического исследования. Метод прост в исполнении, процедура не сопровождается лучевой нагрузкой на врача и 
пациента, может быть осуществлена в амбулаторных условиях или в условиях стационара одного дня. 

цель исследования. Определить возможности прицельной диагностической пункции при новообразованиях 
легких и средостения.

Материал и методы. Прицельная чрескожная диагностическая пункция новообразований средостения и пе-
риферических новообразований легкого в различных модификация была выполнена 222 пациентам (87 (39,2%) – с 
опухолями средостения, 135 (60,8%) – с опухолями легких). Наименьшие размеры пунктированного очага в легком 
составили 0,8см, в средостении – 2,0см. 

результаты. При новообразованиях средостения определить характер опухоли (доброкачественная или злока-
чественная) удалось у 75 (86,2%), а определить точный морфологический вариант опухоли – у 58 (66,7%) пациентов. 
Практически всегда удавалось определить вариант строения при тимоме и нейрогенных опухолях. Наибольшие слож-
ности возникали при тератобластоме (из-за неоднородной структуры опухоли), а также при лимфопролиферативных 
заболеваниях. При лимфопролиферативных заболеваниях представляется перспективной многоточковая толстои-
гольная прицельная биопсия под контролем УЗИ. 

При новообразованиях легкого определить характер опухоли (доброкачественная или злокачественная) удалось 
у 129 (95,6%), а определить морфологический вариант опухоли – у 113 (83,7%) пациентов. Большая часть диагности-
ческих ошибок при определении природы процесса была при заболеваниях воспалительной природы, при редких 
опухолях и опухолях сложной 

заключение. Прицельная чрескожная диагностическая пункция новообразований легких и средостения явля-
ется высокоэффективным и перспективным методом получения материала для морфологической верификации в то-
ракальной онкологии.
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неотложная лучевая диагностиКа  
прониКаЮщих Колото-резаных ранений груди

строгов а.а., савелло в.е., Костеников а.н., Кизявка М.и.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

EMERgEncY RADIologY of tHE PEnEtRAtIng StuB WounD of tHE cHESt

Strogov A.A., Savello V.E., Kostenikov A.n., Kizyavka M.I.

Abstract. The retrospective analysis of diseases stories of 163 patients with the penetrating stub wound of the chest is 
made. The penetrating stub wound of the chest can be complicated by an internal concealed damage which at a stage of pri-
mary inspection aren’t diagnosed. For identification of the damaged internals are used some methods of research: chest X-ray, 
MSCT of the chest, ultrasonography of the heart and pleural sine. Complex radiodiagnosis allows to reveal the hidden damages 
of bodies of the chest with high precision.

актуальность. Доля повреждений, причиненных острыми орудиями, составляет около 16% от всех механи-
ческих травм. Проникающие ранения могут сопровождаться повреждениями плевры, легких, диафрагмы, органов 
средостения. Наблюдается высокая летальность (от 17% до 30%), при этом до 60% пострадавших погибают от тяже-
лых травм органов грудной клетки непосредственно на месте происшествия, а до 22% – во время транспортировки. 
В большинстве случаев достаточно обзорной рентгенографии органов груди, исследования раневого канала зондом 
для определения характера ранения (проникающее или непроникающее). В то же время существует риск скрытых 
повреждений внутренних органов, не выявленных на этапе первичного обследования. Выявление этих повреждений 
требует дополнительных комплексных методов лучевой диагностики для снижения диагностических ошибок.

цель исследования. Оценить возможности лучевых методов исследования в диагностике скрытых поврежде-
ний органов груди у пациентов с проникающими ранениями груди.

Материалы и методы. За 2012-2015 гг. выполнено комплексное клинико-лучевое обследование у 163 постра-
давших с проникающими колото-резанными ранениями груди. Всем пациентам выполнена обзорная рентгенография 
груди. Для поиска гематом средостения при ранениях сердца и свободной жидкости в плевральной полости 16 паци-
ентам (10%) выполнено УЗИ средостения из эпигастрия и плевральной полости (синусов) с использованием конвекс-
ного датчика. Спиральная компьютерная томография груди выполнена 24 пациентам (15%). КТ-ангиография сосудов 
груди проведена 7 пациентам (4%) после нативной СКТ груди в рамках одного исследования.

результаты. При ретроспективном анализе 163 историй болезни с проникающими колото-резаными ранениями 
груди выявлено что большая часть колото-резаных ранений груди сопровождается гемотораксом в 90 случаях (55 %), 
пневмотораксом у 88 пострадавших (54%) и их сочетанием – гемопневмотораксом у 78 пациентов (48%). Гемоторакс в 
большинстве случаев средний – 57 пострадавших (35%). Малый гемоторакс определен у 24 пациентов (15%), большой 
и тотальный гемоторакс выявлен у 9 пострадавших (6%). Ограниченный пневмоторакс выявлен у 43 пациентов (26%), 
субтотальный у 26 пациентов (16%), тотальный у 19 пациентов (12%). У всех 8 пациентов с переломами ребер (5%) диа-
гностирован гемоторакс, пневмоторакс или их сочетание. В 3 случаях переломов лопатки (2%) так же определены пере-
ломы ребер. Выявлено 6 пациентов с переломом позвонков (4%), и их сочетание в 4 случаях (2%) с переломами ребер. 
Выявлено 11 пациентов (7%) с ранениями диафрагмы, которые у 7 пациентов (4%) осложнены эвентрацией органов 
брюшной полости в плевральную полость. Всего выявлено 19 пациентов (12%) с гидроперикардом, 5 пострадавших (3%) 
с гематомами средостения. Перелом грудины выявлен у 5 пациентов (3%). Ранение сердца в 8 случаях (5%). Сочетание 
гематом средостения с переломом грудины у 2 пациентов (1%), и сопровождается с ранениями сердца у 2 пострадавших 
(1%). Ранение пищевода определено у 5 пациентов (3%). Среди обследованных 2 пациента (1%) с ранениями аорты и 
крупных сосудов. Повреждение трахеи и крупных бронхов выявлено у 3 пострадавших (2%). На рентгенограммах и СКТ 
груди обнаружены инородные тела различной локализации (в мягких тканях, позвоночнике, плевральной полости и лег-
ких) у 6 пациентов (4%). При УЗ исследовании плевральной полости гидроторакс обнаружен у 13 пациентов (81%), при 
этом в 2 случаях (13%) не выявлен на обзорной рентгенограмме груди в положении лежа. При СКТ груди гидроторакс 
обнаружен у 15 пациентов (62%), при этом у 3 пострадавших (13%) он визуализировался на рентгенограммах. В диагно-
стике пневмоторакса с помощью рентгенографии органов груди подтверждено 76 пациентов (86%) с свободным газом в 
плевральной полости. При этом пневматоракс обнаружен только на КТ у 12 пострадавших (14%).

Гидроперикард на УЗИ выявлен у 3 пострадавших (20%). По данным СКТ обнаружены 19 случаев гидроперикар-
дов (79%), 5 гематом средостения (21%), 2 случая пневмомедиастинумов (8%). На СКТ разрывы диафрагмы обнаруже-
ны у 11 пациентов (46%), из них у 6 (55%) разрыв был заподозрен на рентгенограммах груди.

КТ-ангиография сосудов груди выполнена в рамках одного исследования, при этом обнаружено ранение аорты, 
сердца, крупных сосудов.

выводы. Неотложная комплексная лучевая диагностика позволяет с высокой точностью выявить скрытые по-
вреждения органов груди при проникающих колото-резанных ранениях.
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ЭМболизация бронхиальных артерий у больных раКоМ легКого, 
осложненныМ КровохарКаньеМ

суворова Ю.в., таразов п.г., Мус в.ф., немкова е.в.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербургская клиническая больница, 
Санкт-Петербург

BRoncHIAl ARtERY EMBolIZAtIon foR MAlIgnAnt HEMoPtYSIS

Suvоrova J.V., tarazov P.g., Mus V.f., nemkova E.V.

Bronchial artery embolization is a safe and useful treatment for hemoptysis in patients with primary lung masses.

цель. Оценить роль эмболизации бронхиальной артерии в сочетании с регионарной болюсной химиотерапией у 
больных раком легкого, осложненным кровохарканием склонным к кровотечению.

Материалы и методы. Эмболизация бронхиальной артерии в сочетании с регионарной болюсной химиотера-
пией была выполнена у пяти больных (56-70 лет) с немелкоклеточным раком легкого IV стадии, без отдаленных ме-
тастазов, поступивших в клинику для проведения лучевой терапии. Показанием для выполнения внутрисосудистых 
вмешательств послужило имеющиеся у всех пациентов резистентное к консервативной терапии кровохарканием со 
склонностью к кровотечению.

Диагностическую ангиографию проводили по стандартной методике. У двух больных выявлено расширение 
бронхиальных артерий, а у троих – разветвленная сосудистая сеть в проекции опухоли. Всем больным произведена 
эмболизация соответствующих бронхиальных артерий гемостатической губкой. У двух пациентов она сочеталась с 
предварительным регионарным болюсным введением 250 мг карбоплатины.

результаты. Осложнений не было. Во всех наблюдениях кровохарканье прекратилось в течение первых суток 
после эндоваскулярного вмешательства. Через 3-4 дня больным начата лучевая терапия по радикальной программе. 
Лечение проведено в полном объеме, без перерывов, больные перенесли его удовлетворительно. Кровохаркание не 
повторялось.

заключение. Приведенные наблюдения свидетельствуют о том, что эмболизация бронхиальной артерии в со-
четании с регионарной болюсной химиотерапией у больных раком легкого, способствует остановке кровотечения, 
позволяя в дальнейшем провести запланированную лучевую терапию.

транстораКальная пунКционная биопсия новообразований 
средостения с приМенениеМ устройств пассивной навигации  

под КонтролеМ рентгеновсКой КоМпьЮтерной тоМографии
сулин о.а., евтеев в.в., тимченко и.в., черных М.а., Кривоносов д.в.

Воронежская областная клиническая больница №1, 
г. Воронеж

tRAnStHoRAcIc nEEDlE BIoPSY of MEDIAStInuM tuMoRS ASSIStED BY PASSIVE nAVIgAtIon 
dEvicEs undEr thE control of x-ray computEd tomography

Evteev V.V., timchenko I.V., Sulin o.A., chernyh M.A., Krivonosov D.V.

Summary. The development of modern efficient methods for the diagnosis of mediastinal diseases of different localiza-
tion, such as multislice computed tomography multislice computed tomography with intravenous bolus contrasting, PET CT al-
low to diagnose mediastinal tumors of different localization. According to the current provisions of the diagnosis of malignant 
tumors or other gets the absolute accuracy and is considered fully proved only after morphological confirmation (verification) 
of the definition of the histological type of tumor. The FPD IN VOKB №1 city of Voronezh patients with mediastinal tumors are 
a comprehensive survey to determine the exact location, the distribution process, the nature of the blood supply structures, 
there are different methods of verification of pathological processes. The method of transthoracic needle biopsy under the 
control of X-ray computed tomography, using restraint navigation unlike standard conventional methods of morphological 
verification efficiently and with minimal complications for the patient to obtain material for histological examination.

актуальность. Развитие современным высокоэффективных методов диагностики заболеваний средостения 
различной локализации, таких как мультиспиральная компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная 
томография с внутривенным болюсным контрастированием, ПЭТ КТ позволяют своевременно диагностировать но-
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вообразования средостения различной локализации. Согласно современным положениям диагноз злокачественно-
го или иного новообразования приобретает абсолютную точность и считается полностью доказанным только после 
морфологического подтверждения (верификации) с определением гистологического типа опухоли. В БУЗ ВО ВОКБ 
№1 города Воронежа пациенты с новообразованиями средостения проходят комплексное обследование с целью опре-
деления точной локализации, распространенности процесса, характера кровоснабжения образований, применяют-
ся различные методы верификации патологических процессов. Метод трансторакальной пункционной биопсии под 
контролем рентгеновской компьютерной томографии с использованием устройств пассивной навигации в отличие от 
стандартных традиционных методов морфологической верификации позволяет эффективно и с минимальным коли-
чеством осложнений для пациента получить материал для гистологического исследования.

цель исследования. Осветить методику трансторакальной пункционной биопсии новообразований средосте-
ния под контролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пассивной навигации, оце-
нить ее эффективность.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая боль-
ница №1» в условиях операционной, оснащенной рентгеновским компьютерным томографом Philips Brilliance ICT 
256, дополнительно оборудованным предоперационной, наркозно – дыхательным оборудованием, стационарным ком-
плексом медицинских газов, автоматическим двуколбовым инъектором Medrad Stellant. Для проведения операций 
использовался биопсийный пистолет Bard Magnum, для фиксации и проведения медицинского инструмента исполь-
зовался стереотаксический держатель медицинского инструмента в рамках изучения его свойств. С января 2012 года 
по настоящее время данный вид диагностической операции выполнен 132 пациентам, в возрасте от 18 до 86 лет, из 
них мужчин 95, женщин 37. Выборка пациентов для операции производилась на основании наличия новообразований 
средостения, а так же выявленных противопоказаний к проведению традиционных хирургических методов верифи-
кации и лечения.

Первым этапом является проведение многофазного компьютерной томографии с внутривенным болюсным кон-
трастированием и последующей мультипланарной реконструкцией, с целью выявления локализации новообразова-
ния, оценки распространенности процесса, планирования положения пациента на столе компьютерного томографа, 
определения точки доступа на коже пациента, предполагаемой безопасной траектории продвижения медицинского 
инструмента. Вторым этапом манипуляции является проведение трансторакальной пункционная биопсии патоло-
гического участка средостения под контролем КТ для гистологического и цитологического исследований. Средняя 
длительность операции составляет 40-60 минут. 

результаты. За период с января 2012 года по настоящее время произведено 132 трансторакальные пункционные 
биопсии новообразований средостения различной локализации под контролем рентгеновской компьютерной томо-
графии с применением устройств пассивной навигации. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре 
составила 3 дня, в зависимости от тяжести состояния и сроков дополнительных методов диагностических и лечебных 
мероприятий. 

заключение. Трансторакальная пункционная биопсия новообразований средостения различной локализации 
под контролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пассивной навигации является 
перспективным малоинвазивным методом получения материала для морфологической верификации. Основными до-
стоинствами метода являются малоинвазивность, снижение возможных интраоперационных и послеоперационных 
осложнений, короткие сроки проведения манипуляции и значительное сокращение времени пребывания пациента в 
стационаре.

транстораКальная пунКционная биопсия новообразований легКих  
с приМенениеМ устройств пассивной навигации  

под КонтролеМ рентгеновсКой КоМпьЮтерной тоМографии
тимченко и.в., евтеев в.в., сулин о.а., черных М.а., Кривоносов д.в.

Воронежская областная клиническая больница №1, 
г. Воронеж

tRAnStHoRAcIc nEEDlE BIoPSY of lung tuMoRS WItH tHE uSE of PASSIVE nAVIgAtIon 
dEvicEs undEr thE control of x-ray computEd tomography

Evteev V.V., timchenko I.V., Sulin o.A., chernyh M.A., Krivonosov D.V.

Summary. In contrast to standard conventional methods of morphological verification revealed lung tumors, the method 
of transthoracic needle biopsy of lung tumors under the control of X-ray computed tomography efficiently and with minimal 
complications for the patient to obtain tissue for histological examination. The main advantages of this method is minimally in-
vasive, high quality diagnostic images, the possible reduction of intraoperative and postoperative complications, a significant 
reduction in the recovery time of the patient after the operation, in contrast to the classical methods.
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актуальность. В отличие от стандартных традиционных методов морфологической верификации выявленных 
новообразований легких, метод трансторакальной  пункционной биопсии новообразований легких под контролем рент-
геновской компьютерной томографии позволяет эффективно и с минимальным количеством осложнений для пациента 
получить ткань для гистологического исследования. Использование устройств пассивной навигации позволяет значи-
тельно сократить время оперативного вмешательства, снизить лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.  

цель работы. Оценить эффективность метода трансторакальной  пункционной биопсии новообразований лег-
ких под контролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пассивной навигации.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№1» в условиях операционной, оснащенной рентгеновским компьютерным томографом Philips Brilliance ICT 256, до-
полнительно оборудованным предоперационной, наркозно – дыхательным оборудованием, стационарным комплексом 
медицинских газов, автоматическим двуколбовым инъектором Medrad Stellant. Для проведения операций использовался 
биопсийный пистолет Bard Magnum, для фиксации и проведения медицинского инструмента использовался стереотак-
сический держатель медицинского инструмента в рамках изучения его свойств. С января 2012 года по настоящее время 
данный вид диагностической операции выполнен 467 пациентам в возрасте от 18 до 86 лет (мужчин 326, женщин 141). 
Первым этапом является проведение многофазного КТ исследования с внутривенным болюсным контрастированием 
и последующей мультипланарной реконструкцией с целью выявления первичного очага, оценки распространенности 
процесса, планирования положения пациента на столе компьютерного томографа, определения точки доступа на коже 
пациента, определение предполагаемого безопасного хода медицинского инструмента, выбор требуемого инструмента. 
Вторым этапом манипуляции является проведение трансторакальной пункционной биопсии патологического участка 
легкого под контролем КТ для гистологического и цитологического исследования. Средняя длительность операции со-
ставляет 40-60 минут. Контроль эффективности проведенной трансторакальной пункционной биопсии осуществляется 
на основании данных контрольного РКТ исследования и наличия материала на рабочей части биопсийной иглы.

результаты. За период с января 2012 года по настоящее время произведено 467 трансторакальных пункцион-
ных биопсии новообразований легких с применением устройств пассивной навигации под контролем рентгеновской 
компьютерной томографии. Морфологическая верификация диагноза на основании полученного материала была 
успешной у 462 пациентов, у 5 пациентов полученного материала было недостаточно в связи с малым количеством 
полученного материала. Основным осложнениям данной операции явился пневмоторакс, который был выявлен у 159 
пациентов непосредственно в ходе исследования. В этом случае незамедлительно были установлены классические 
дренажные системы. Сроки разрешения пневмоторакса составили 1-2 дня. У 2 пациентов наблюдалось кровотече-
ние сразу после извлечения биопсийной иглы, что потребовало проведения торакотомии и ревизии зоны операции. 
Источником кровотечения явилась интенсивно кровоснабжаемая ткань опухоли, а убедительных данных за ранение 
крупных легочных сосудов выявлено не было.

заключение. Трансторакальная пункционная биопсия новообразований легких с применением устройств пассив-
ной навигации под контролем рентгеновской компьютерной томографии является перспективным малоинвазивным 
методом морфологической верификации и определения оптимальной тактики лечения. Основными достоинствами 
метода является малая инвазивность, высокое качество диагностических изображений, снижение возможных интрао-
перационных и послеоперационных осложнений, значительное сокращение времени восстановления пациента после 
операции в отличие от классических методов.

неотложная лучевая диагностиКа повреждений позвоночниКа  
при сочетанной травМе груди

тихова К.е., савелло в.е., Мануковский в.а., Шумакова т.а.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

EMERgEncY IMAgIng of SPInAl InJuRIES In coMBInED cHESt tRAuMA

tixova K.E., Savello V.E., Manukovsky V.A., Shumakova t.A.

Abstract. The aim of the study was to explore the possibilities of еmergency imaging of spinal injuries in combined chest 
trauma. Were examined 142 trauma patients. The mechanism of injury was a fall from a considerable height in 68 cases, a car 
accident in 74. Spinal injury at the lumbar level in combined chest trauma prevailed and was detected in 50 patients, at the tho-
racic in 28, cervical in 17. Simultaneous multiple trauma spine was observed in 47 patients. In the thoracic spine compression 
injuries prevailed, in the lumbar and cervical dorsal osseous lesions. Spinal cord injury was as follows: contusion of the spinal 
cord in 9 patients, compression of spinal cord in 41, complete rupture of the spinal cord in 2. In the evaluation of chest trauma 
rib fractures were detected in 76 patients, fractures of sternum, scapula, clavicle 54, the traumatic changes of the pleural cav-
ity in 81, rupture of the lung parenchyma in 14, contusion of lungs in 96, damage of the mediastinum in 13. Spinal injury with 
concomitant injury of the chest accompanied by a head injury in 67 victims, trauma of the pelvis in 41. 
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актуальность. Число пострадавших с сочетанной травмой за последние десятилетия постоянно увеличивается, 
достигая 50-70% случаев в структуре травматизма. На это влияет интенсивность современной жизни (увеличение ис-
пользования различных транспортных средств, бурное развитие травмопасных отраслей промышленности), а также 
учащение стихийных бедствий. Травма грудной клетки и ее органов при сочетанной травме позвоночника встречается 
в 21% случаев. Особо выделяют сочетанную ПСМТ, как наиболее тяжелое повреждение, которое отличается высокой 
летальностью и инвалидностью (50-80%). При сочетанной ПСМТ (в отличие от изолированной ПСМТ) чаще диагности-
руются множественные (34%) и многоуровневые (12%) повреждения позвоночника. Трудности, связанные с невозможно-
стью получения качественных снимков в реанимационных условиях не позволяют рентгенографии выявлять весь объем 
повреждений позвоночника (до 76%). В связи с тем, что традиционная рентгенография не достаточно информативна, 
поэтому в настоящее время необходимо использовать высокоинформативные лучевые методы диагностики (КТ, МРТ). 

цель исследования. Изучить возможности неотложной лучевой диагностики повреждений позвоночника при 
сочетанной травме груди. 

Материал и методы. Обследовано 142 пострадавших с острой сочетанной травмой позвоночника и груди в воз-
расте от 18 до 89 лет (средний возраст 41лет) в период с 2014 по 2015 гг. Из них 49 (35%) женщин и 93 (65%) мужчин. 
Причиной повреждений стала высокоэнергетическая травма: ДТП у 74 (52%) и кататравма у 68 (48%) пострадавших. 
Все пострадавшие обследовались по программе «шок», при которой выполнялась КТ шести анатомических областей. 
КТ проводилась на томографе «Aquilion-16, Toshiba», результаты анализировались в разных плотностных «окнах» 
в трех проекциях с построением MPR и VRT. МРТ-изображения получали на томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) по 
стандартной методике при помощи спинальной катушки. Пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, МРТ и КТ 
исследования проводили в условиях искусственной вентиляции легких. 

результаты. Повреждения позвоночника на поясничном уровне при сочетанной травме груди преобладали и 
были выявлены у 50 (35%) пострадавших, на грудном у 28 (20%), на шейном у 17 (12%). Одновременные повреждения 
шейного и грудного отделов позвоночника были диагностированы у 14 (10%) пострадавших, грудного и поясничного 
у 19 (13%), шейного и поясничного у 2 (1,5%), шейного, грудного и поясничного у 12 (8,5%). Множественные по-
вреждения позвоночного столба отмечались у 34 (24%) пострадавших, многоуровневые у 17 (12%), множественные 
многоуровневые у 60 (42%). При оценке костных повреждений наиболее часто определялись компрессионно-осколь-
чатые переломы позвонков (в том числе «взрывные») у 96 (68%) пострадавших, переломы дужек позвонков у 91(64%), 
вывихи у 6 (4%), подвывихи у 3 (2%), перелом зубовидного отростка С2 Ш типа у 3 (2%), перелом Джефферсона у 2 
(1,5%). Компрессия спинного мозга была диагностирована у 41 (29%) пострадавшего, ушиб спинного мозга у 9 (6%), 
полный анатомический перерыв спинного мозга у 2 (1,5 %). Из них многоуровневая компрессия спинного мозга была 
выявлена у 5 (3,5%) пострадавших. При оценке травматических изменений груди переломы ребер были выявлены у 
76 (53%) пострадавших, переломы грудины, лопатки, ключицы у 54 (38%), пневмоторакс у 39 (28%), гемоторакс у 15 
(11%), гемопневмоторакс у 27 (19%), разрыв легочной паренхимы у 14 (10%), контузия легких у 96 (67%), повреждения 
других органов средостения у 13 (9%). Повреждения позвоночника при сочетанной травме груди сопровождались 
ЧМТ у 67 (47%) пострадавших, травмой таза у 41 (29%). 

выводы. Диагностика всего объема повреждений при сочетанной травме груди и позвоночника, благодаря ком-
плексному применению МРТ и КТ, позволяет не только планировать очередность, экстренность и целесообразность 
лечебных мероприятий, но и дает возможность своевременно выявлять или предотвращать возможные осложнения, 
что способствует снижению летальности и полному выздоровлению пострадавших.

позитронная ЭМиссионная тоМография,  
совМещенная с КоМпьЮтерной тоМографией,  

в диагностиКе нейроЭндоКринных опухолей легКих
тлостанова М.с., Мус в.ф.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Санкт-Петербург

PoSItRon EMISSIon toMogRAPHY/coMPutED toMogRAPHY  
in diagnosis of nEuroEndocrinE lung tumors

tlostanova M.S., Mus V.f.

46 patients with neuroendocrine lung tumors were enrolled in PET/CT study using 18F–FDG. This method has a high 
sensitivity in diagnosis of atypical carcinoid tumors, large-cell neuroendocrine carcinomas and small-cell lung carcinomas. 
The possibilities of PET/CT have limited value in patients with typical carcinoid tumors.

актуальность. Противоречивый характер сообщений о роли совмещенной позитронной эмиссионной томогра-
фии с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ) в диагностике нейроэндокринных 



100

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

IV Международный Конгресс и ШКола для врачей 
КардиотораКальная радиология

опухолей (НЭО) легких, а также отсутствие публикаций на эту тему в отечественной литературе, обусловливают не-
обходимость дальнейших исследований в этом направлении. 

целью работы явился анализ собственных результатов для оценки диагностической эффективности примене-
ния ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в выявлении НЭО. 

Материал и методы. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в рамках комплексного клинико-лучевого обследования проведена 46 
пациентам с различными морфологическими типами НЭО. Полученные при ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ результаты проана-
лизированы, уровни стандартизированных показателей захвата (Standard Uptake Value - SUV) сопоставлены с морфо-
логическими данными. 

результаты. Установлен рост показателей SUV по мере нарастания степени анаплазии НЭО (r=0,56, p≤0,001). 
Чувствительность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в выявлении типичных высокодифференцированных карциноидов легких опре-
делялась на уровне 66,7%, у больных атипичными карциноидами, а также крупноклеточным (ККРЛ) и мелкоклеточ-
ным раком легкого (МРЛ) составила 100%. 

выводы. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ является высокочувствительным методом в диагностике атипичных карциноидов, 
нейроэндокринного ККРЛ и МРЛ. В тоже время визуализирующие возможности метода в выявлении типичных кар-
циноидов ограничены.

возМожности приМенения унифицированных стандартных сечений, 
ориентированных на оси сердца, при КоМпьЮтерной тоМографии  

в диагностиКе патологии сердца и Магистральных сосудов
труфанов г.е., садыкова г.К., рязанов в.в.

Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

ABIlItIES of uSIng unIfIcAtED cARDIAl AxIS-RElAtED StAnDARD coMPutED toMogRAPHY 
slicEs in diagnostics of hEart and grEat vEssEls pathology

trufanov g.E., Sadykova g.K., Ryazanov V.V.

Summary. In our investigation we suggest algorithm of postprosessing during CT of heart and main trunk vessels which 
based on acquisition of cardial-axis related multiplanar reformations instead of reformations in three standard dimensions. 
Applying of this algorithm allows assessment of images which are corresponding to echocardiographic images in sonography, 
as a main heart examination modality, and, consequentially, increases diagnostic accuracy of heart computed tomography.

актуальность. Точность диагностики врожденных пороков сердца и магистральных сосудов прямо коррелиру-
ет с эффективностью взаимодействия акушеров, неонатологов, реаниматологов, детских кардиологов и кардиохирур-
гов, и конечно, специалистов лучевой диагностики. В свою очередь, эффективность лучевой диагностики зависит не 
только от взаимодействия различных специалистов, но и от их взаимопонимания по вопросам диагностики и лечения 
врожденных пороков сердца.

Материал и методы исследований. Эхокардиография – основной неинвазивный метод исследования в диа-
гностике анатомо-морфологических особенностей структур сердца, систолической и диастолической функций же-
лудочков, гемодинамических показателей атриовентрикулярных и полулунных клапанов. При трансторакальном 
ультразвуковом исследовании применяются стандартные сечения, основой для получения которых являются основ-
ные плоскости сердца: продольная плоскость сечения по длинной оси левого желудочка, поперечная плоскость сече-
ния по короткой оси сердца, продольная горизонтальная плоскость сечения по длинной оси. 

При компьютерной томографии мы разработали методику получения мультипланарных реконструкций, анало-
гичных стандартным сечениям сердца при трансторакальной эхокардиографии, которые предлагаем называть «уни-
фицированными стандартными сечениями» при исследовании сердца и магистральных сосудов. Основной принцип 
их построения – ориентация на оси сердца, а не на оси тела. Для построения каждой реконструкции нами предложен 
алгоритм, который занимает мало времени и позволяет получать высокоинформативные изображения. Базисный про-
токол включает в себя:

1. Парастернальное сечение по длинной оси левого желудочка.
2. Парастернальное сечение по длинной оси приносящего тракта правого желудочка.
3. Парастернальные поперечные сечения (по короткой оси сердца):
а) на уровне митрального клапана;
б) на уровне папиллярных мышц;
в) на уровне верхушки.
4. Парастернальные поперечные сечения (по короткой оси сердца) на уровне аортального клапана.
5. Парастернальное поперечное сечение на уровне выносящего тракта правого желудочка.
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6. Двухкамерное сечение левых камер сердца.
7. Четырехкамерное сечение сердца.
8. Пятикамерное сечение сердца.
Необходимо помнить о том, что положение сердца в грудной полости подвержено значительным анатомическим 

вариациям, как в норме, так и при патологии. При стандартных протоколах можно осуществить обработку результатов 
на рабочей станции с применением программ для различных видов реконструкций, однако большое число изображений, 
не совпадающих с осями сердца, значительно затрудняют анализ полученных данных. Предлагаемая нами методика по-
строения реконструкций, ориентированных по осям сердца, позволяет значительно сократить время анализа.

вывод. Учитывая многообразие аномалий развития, врожденных пороков сердца и магистральных сосудов для 
повышения эффективности диагностики и взаимопонимания между специалистами лучевой диагностики и врачами 
других специальностей, мы предлагаем использовать унифицированные стандартные сечения сердца.

Магнитно-резонансная тоМография с параМагнитныМ усилениеМ  
в прогнозе предсердных тахиаритМий у пациентов  

с иШеМичесКиМи и воспалительныМи пораженияМи МиоКарда
усов в.Ю., бахметьева т.а., Шелковникова т.а., Мочула о.в., попов с.в.,  

лукьяненок п.и., Шелупанов а.а., оферкин а.и.
Научно-исследовательский институт кардиологии, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
ООО «Л.М.Э. «Биоток», 

Томск

сontRASt-EnHAncED MAgnEtIc RESonAncE toMogRAPHY  
in patiEnts with supravEntricular tachyarrhythmias

ussov W.Yu., Bakhmetyeva t.A., Shelkovnikova t.A., Mochula o.V., Popov S.V.,  
lukyanenok P.I., Shelupanov A.A., oferkin A.I.

Contrast- enhanced MRI of the heart has been employed for visual detection of risk as well of anatomic locations of atrial 
arrhythmias in patients with previous myocardial infarction. It has been shown that pathologic uptake of paramagnetic to the 
myocardium of atria with index of enhancement over 1,27 (in T1-weighted spin-echo mode) with concomitant increase of left 
atrial volume over 80 ml provide a prognostic factor for the nearest future manifestation of atrial tachyarrhythmias and endo-
cardial destruction procedure. The contrast-enhanced MRI of atrii should be included to the diagnostic algorhythm of patients 
with risk of supraventricular tachyarrhythmias. 

Морфологически причиной развития как предсердных, так и желудочковых аритмий как правило является зна-
чительная неоднородность ультраструктуры сердца за счет чередования зон поврежденного и сохранного миокарда. 
Повреждение миокарда наиболее эффективно оценивается средствами МРТ с контрастным усилением. Мы попыта-
лись оценить, насколько признаки повреждения миокарда предсердий, выявляемые при МРТ с контрастированием 
парамагнетиками, взаимосвязаны с риском развития наджелудочковых тахиаритмий.

МР-томографическое исследование сердца с парамагнитным контрастированием было выполнено у 34 паци-
ентов (29 мужчин, 5 женщин, возраст 54±9 лет) с ишемической болезнью сердца (26 пациентов) и некоронарогенной 
патологией (8 пациентов) в ходе их рутинного инструментального кардиологического исследования. Из 34 обследо-
ванных у 14 (группа 1) отмечались единичные наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы или эпизоды фи-
брилляции предсердий, купировавшиеся спонтанно. У 20 (группа 2) отмечались эпизоды частых пароксизмальных 
наджелудочковых тахиаритмий, причем у 17 пациентам потребовалось выполнение операции изоляции устьев легоч-
ных вен, либо истмической области правого предсердия. Контрольной группой послужили результаты пациентов без 
признаков клинически значимого атеросклероза (девять мужчин, 58±8 лет).

МРТ с контрастным усилением была выполнена с полным охватом области сердца и средостения. Введение 
парамагнетика осуществлялось в дозе 0,1 ммоль/1 кг массы тела. До и спустя 12-15 минут после введения парамагне-
тика были записаны Т1-взвешенные спин-эхо изображения, при TR = 400-700 мс, TE = 15-20 мс, в матрицу 256×256 
пикселей, при размере области исследования до 250×250 мм и толщине томосреза 7-8 мм. По данным изображений 
МРТ с контрастным усилением полуавтоматически рассчитывались: объем левого предсердия, см3; индекс усиле-
ния Т1-взв. спин-эхо МРТ сердца при контрастировании, по наибольшему очагу в левом предсердии. (ИУ), как от-
ношение интенсивностей на контрастированном и исходном МРТ-исследовании; объем включения парамагнетика в 
наибольшем очаге поглощения ПМ, см3; суммарный объем включения парамагнетика в очагах в левом предсердии, 
см3. Проводились также исследования по протоколам Т2-взвешивания, инверсия-восстановление и исследования со-
кратимости миокарда в кино-режиме. 
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У пациентов контрольной группы ИУ составил 1,03±0,4, а значимых очагов усиления интенсивности не выявлялось. 
Среди пациентов с сохранным предсердным ритмом лишь у одного включение носило многоочаговый харак-

тер, тогда как при предсердных тахиаритмиях включение было многоочаговым у 17 из 20, (p<0,05 по критерию χ2). 
По расположению очага наиболее интенсивного включения парамагнетика, для «тахиаритмической» группы оно 
как правило состояло из включений в нижней части перегородки, с распространением в область истмической зоны 
возле впадения нижней полой вены, и также очагового включения в области устьев легочных вен левого легкого. 
Топической корреляции между локализациями очагов патологического включения парамагнетика и расположением 
путей ре-энтри или эктопического очага не было. Однако электрофизиологический субстрат аритмии в 16 случаях из 
20 выявлялся на стороне очага наиболее интенсивного накопления парамагнетика в левом предсердии. 

В группе 2 – у лиц с наджелудочковой тахиаритмией достоверно и значительно выше был объем левого пред-
сердия, превышавший в среднем таковой у лиц с сохранным синусовым ритмом почти вдвое (94,3±10,2 см3 и 55,3±9,5 
см3, соответственно). Величина объема левого предсердия более 80 см3 означала с вероятностью более 90% принад-
лежность к числу лиц с мерцательной тахиаритмией. 

Сходное высокодостоверное межгрупповое различие отмечалось и по величине индекса усиления Т1-взв. спин-
эхо МРТ сердца при ПМ контрастировании (1,43±0,07 против 1,15±0,04), так что ИУ>1,27 означал достоверную при-
надлежность к группе – 2, «тахиаритмической». Объем включения парамагнетика в наибольшем очаге поглощения 
(0,516±0,111 см3 и 0,279±0,085 см3, p<0,05) и суммарный объем включения парамагнетика по левому предсердию в 
целом (0,769±0,212 см3 и 0,325±0,103 см3, p<0,05), были достоверно выше в группе 2. 

Индивидуальное сочетание признаков расширения предсердия более 80 см3, показателя ИУ более 1,27, а также мно-
жественный характер очагов включения прямо указывали на неизбежность развития наджелудочковых тахиаритмий. 

МР-томографическое исследование сердца с парамагнитным контрастированием миокарда предсердий является 
существенным дополнительным методом исследования при риске наджелудочковых нарушений ритма и позволяет пред-
полагать их проявление у пациентов с патологией сердца, планировать электрофизиологические обследования и лечение.

Мультиспиральная КоМпьЮтерная тоМография  
легочных вен и левого предсердия

харламова т.б., ракова т.М., черкашин М.а., березина н.а.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

pulmonary vEins and thE lEft multislicE atrium ct

Kharlamova t.B., Rakova t.M., cherkashin M.A., Berezina n.A.

Topical pulmonary veins and left atrial imaging is the important part of endovascular treatment planning. Multispiral 
computer-assisted tomoangiography (CT) provides to physician a lot of information regarding heart pathology and is the helpful 
tool for disease management strategy development. We’ve analyzed our experience with 9 patients. 1 has atrial thrombosis, 
3 – congenital pulmonary vessels anomalies and 5 – planning for endovascular radiofrequency ablation. In all cases adequate 
visualization was achieved.

актуальность. Несмотря на стремительное развитие методик диагностики, совершенствование алгоритмов 
профилактики и лечения, заболевания сердца остаются ведущими в структуре заболеваемости и смертности в раз-
витых странах. На сегодняшний день «золотым стандартом» в диагностике патологии сосудов сердца является МСКТ 
ангиография. Благодаря высокой скорости получения изображения, отсутствия инвазивного вмешательства, возмож-
ностям постпроцессиновой обработки изображений метод МСКТ стал успешно применяться в диагностике многих 
заболеваний, в том числе патологии сердца. 

цель исследования. Определить роль МСКТ в диагностике патологии легочных вен и левого предсердия 
Материал и методы. МСКТ-ангиография левого предсердия (ЛП) и легочных вен (ЛВ) была выполнена у 9 па-

циентов (4 мужчин и 5 женщин, возраст от 24 до 68 лет). Для визуализации ЛП и ЛВ проводилась МСКТ на сканере 
Siemens Somatom Sensation 16. Исследование выполнялось на задержке дыхания при полном вдохе со следующими 
параметрами сканирования: напряжение 120 Kv, сила тока 400mA, толщина среза 1,25 мм, коллиматор 1,0 мм; ско-
рость стола 1,5 мм за оборот; полный оборот 0,5 сек. Пациентам вводилось 100 мл неионного контрастного вещества 
«Ультравист 300». Показаниями для проведения МСКТ ЛП и ЛВ является: терапевтическая и хирургическая кар-
диология (анатомические аномалии легочных вен, легочная гипертензия, планирование эндоваскулярного лечения 
–радиочастотной абляции); аритмология (состояния связанные с нарушениями ритма – фибрилляция предсердий, 
формирование тромбов в ушке левого предсердия) 

результаты. Анатомия ЛП и ушко ЛП визуализировали у 100% пациентов. У 1 пациента имелись тромботиче-
ские массы в ушке левого предсердия, без патологических вариантов развития. У 5 пациентов производилась оценка 
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анатомии левого предсердия, вариантной анатомии легочных вен для планирования эндоваскулярного лечения – ра-
диочастотной абляции (РЧА) и контроль после проведенного лечения. У обследованных пациентов, подвергшихся 
радиочастотной абляции устьев ЛВ, была измерена максимальная продольная длина левой атриоэзофагальной кон-
тактирующей области (26,5±0,5 мм), толщина стенок предсердия (2,7±0,5) и пищевода (3,4±0,5). Необходимость столь 
тщательного мониторинга радиочастотного воздействия в этой зоне обусловлена опасностью развития такого потен-
циально фатального осложнения, как атриоэзофагальный свищ. У 3 пациентов выявлена аномалия дренажа легочных 
вен: полный супракардиальный уровень и полный инфракардиальный уровень,  частичный инфракардиальный уро-
вень. При полном (тотальном) аномальном дренаже легочных вен нет прямого сообщения между легочными венами 
(малым кругом кровообращения) и левым предсердием (большим кругом кровообращения), в случае с супракардиаль-
ным уровнем кровь попадает в плечеголовную вену и оттуда в верхнюю полую вену, либо сразу в ВПВ. При дрениро-
вании 1-3 легочных вен АДЛВ называется частичным (ЧАДЛВ). При инфракардиальном уровне частично или полное 
дренирования в венозный сосуд расположенный ниже сердца (НПВ, ВВ, печеночные вены).  

выводы. МСКТ позволяет визуализировать  ЛП и ЛВ во всех деталях, включая число, местоположение и угол 
отхождения легочных вен и их устьев. Это способствует оценке как нормальной анатомии области исследования, и 
произвести измерения, необходимые для проведения эндоваскулярного лечения, так и вариантной аномалии дренажа 
легочных вен. Данное исследование позволяет уточнить наличие тромбообразования в ушке левого предсердия у па-
циентов с повторными нарушениями мозгового кровообращения и транзиторными ишемическими атаками.

значение Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии  
в выявлении Коронарного атеросКлероза у больных  
с атипичныМ для стеноКардии болевыМ синдроМоМ

хикматов а.а., баженова т.ф.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Республиканский специализированный научный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, 
г. Ташкент, Узбекистан

thE valuE of multislicE computEd tomography in coronary athErosclErosis 
dEtEction in patiEnts with atypical angina pain

Khikmatov A.A., Bajenova t.f. 

The main purpose of this study was revealing the diagnostic capabilities of MSCT in coronary artery stenosis detecting 
in patients with atypical angina or coronary heart disease pain. Research based on investigation of 30 patients with given 
pathology with suspected coronary artery disease receiving inpatient treatment during 2014-2015, in the Republican Specialized 
Surgery Center named after academician V. Vahidov. The results of research revealed that MSCT can optimize prediction of 
risk for coronary heart disease among those who have atypical pain sign and initial manifestations of coronary atherosclerosis.

В настоящее время мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) все более часто используется для 
оценки состояния коронарных сосудов, как неинвазивный и достаточно чувствительный метод. Использование 
МСКТ-ангиографии для выявления и определения степени атеросклероза коронарных артерий может стать методом 
обследования больных с атипичным болевым синдромом в грудной клетке. 

целью настоящего исследования явилось определение диагностических возможностей МСКТ в выявлении 
стенозов коронарных артерий у пациентов с атипичным для стенокардии или ИБС болевым синдромом. 

Материалы и методы. Были обследованы 30 пациентов с этой патологией с подозрением на наличие ИБС по-
лучавших стационарное лечение 2014-2015 году в Республиканском специализированном центре хирургии имени 
академика В. Вахидова (РСЦХ) из них 9 женщина и 21 мужчин от 38 до 70 лет (средний возраст – 54 года). Для диа-
гностики ИБС применяли комплексный метод исследования. Диагностическая значимость МСКТ (GE Optima 660) 
в выявлении значимых стенозов коронарных артерий оценивалась при посегментом анализе и анализе контрастной 
коронарографии.

результаты и обсуждения. Согласно результатам клинико-лабораторных исследований у 8% больных с атипичным 
для стенокардии болевым синдромом были выявлены гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий. МСКТ-
ангиография позволила в 96,7% случаев поставить точный диагноз (в 28 из 30 случаев). У 26 (88,3%) пациентов было вы-
явлено отсутствие стенозов или гемодинамически незначимые стенозы коронарных артерий, в 2 (8,3%) случаях МСКТ 
ангиография подтвердила наличие гемодинамически значимых стенозов. Показатели чувствительности, специфичности 
положительного и отрицательного прогностических значений по сегментам (n=295) составили соответственно 100%, 
99,3%, 71,4%, 100%; по артериям (n=91) – 100%, 97,7%, 71,4%, 100%; по больным (n=23) – 100%, 88,9%, 71,4%, 100%.

выводы. Таким образом, МСКТ может оптимизировать прогнозирование риска развития ИБС среди имеющих 
атипичный болевой сидром и начальные проявления коронарного атеросклероза.
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К вопросу о диагностичесКих возМожностях  
Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии  

в выявление стенозов Коронарных артерий
хикматов а.а., баженова т.ф.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республиканский специализированный научный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, 

г. Ташкент, Узбекистан

DIAgnoStIc PoSSIBIlItIES of MultISlIcE coMPutED toMogRAPHY  
in rEvEaling of coronal artEriEs stEnosis

Khikmatov A.A., Bajenova t.f. 

Revealing hemodynamically significant coronal artery stenosis using computed tomography was the main aim of this 
work. The results were confirmed by invasive coronarography data. Research based on investigation of 30 patients with 
coronary arteies pathology. It is revealed, that MSCT angiography could be the method of choose in patients with ischemic 
heart disease and decrease the complications of invasive diagnostic methods.

В основе ишемической болезни сердца (ИБС) лежит атеросклеротическое поражение коронарных сосудов, ко-
торое развивается на протяжении нескольких лет. Этот процесс может длительное время протекать бессимптомно и 
зачастую проявляться только на стадии развития гемодинамически значимых стенозов.

Наличие атипичного болевого синдрома и сомнительных результатов нагрузочных тестов или невозможности 
их проведения создают необходимость в дополнительных неинвазивных методах обследования, достоверно исключа-
ющих или подтверждающих диагноз «ИБС».

целью данного исследования явилось выявление гемодинамически значимых стенозов с помощью мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) подтвержденных показателями инвазивной коронароангиографии (КАГ).

Материалы и методы. Были обследованы 30 пациентов с этой патологией с подозрением на наличие ИБС 
получавших стационарное лечение 2014-2015 году в Республиканском специализированном центре хирургии имени 
академика В.Вахидова (РСЦХ) из них 9 женщина и 21 мужчин от 38 до 70 лет (средний возраст – 54 года). Для диа-
гностики ИБС применяли комплексный метод исследования. Диагностическая значимость МСКТ (GE Optima 660) 
в выявлении значимых стенозов коронарных артерий оценивалась при посегментном анализе, анализе кровотока 
по артериям. 

результаты. В этом исследовании по данным МСКТ наличие гемодинамически значимых стенозов было под-
тверждено показателями инвазивной КАГ в 2 (8,3%) случаев. В 26 (88,3%) наблюдений МСКТ позволила достоверно 
исключить гемодинамически значимые стенозы, в том числе у 4 пациентов с положительным результатам тредмил-
теста. У 12 (20%) исследуемых диагностированы гемодинамически незначимые стенозы коронарных артерий, под-
твержденные с помощью коронароангиографии.

вывод. Таким образом, МСКТ ангиография может стать методом выбора при обследовании пациентов с ИБС, а 
также снизит количество осложнений от инвазивных диагностических методов, проведение которых таким пациен-
там не всегда оправдано.

перфузионные наруШения по данныМ пЭт-Кт МиоКарда  
с аММониеМ у пациентов с проМежуточныМи  

и МаКсиМальныМи стенозаМи Коронарных артерий
чернова а.а., бокерия л.а., асланиди и.п., Шурупова и.в., деревянко е.п., екаева и.в.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
Москва

myocardial pErfusion in patiEnts with intErmEdiatE  
and significant coronary artEry stEnosis according  

to pEt-ct myocardium with ammonia

chernova A.A., Boсkeria l.A., Aslanidi I.P., Shurupova I.V., Derevyanko E.P., Ekaeva I.V.

We carried out the comparative analysis of the severity of perfusion abnormalities in 40 patients (27 men) with an inter-
mediate <75% and significant ≥75% stenosis of the coronary arteries on the basis of PET with ammonia with pharmacological 
stress and rest on a hybrid scanner Biograph-64, «Siemens».
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Two groups were studied: 1- patients with intermediate stenosis (n=19), 2- patients with significant stenosis (n=21).
When comparing the two groups the indicators of myocardial perfusion of two groups were as follows: SSS was 4.0±5.6 

and 15.9±10.5 (p=0.001), SRS 1.1±2.2 and 7.7±11.3 (p=0.018), SDS 2.8±4.3 and 7.7±5.5 (p=0.014), respectively for groups 1 
and 2. Comparing the area of stress-induced ischemia in patients 1 and 2 groups showed the following results: 5.8±8.5 and 
19.1±12.1 (p<0.001), respectively.

Patients were observed in the group with the significant stenosis with severe scar changes after myocardial 
infarction. After removing these patients from the analysis (n=5), the results were as follows: SSS - 4.0±5.6 and 
9.6±6.9 (p=0.033), SRS - 1.1±2.2 and 1.8±2.9 (p=0.535), SDS - 2.8±4.3 and 7.3±5.9 (p=0.035) for groups 1 and 2, 
respectively.

Conclusion. The frequency of stress-induced ischemia at patients with significant stenosis manifested 3.3 times more 
often than at patients with the intermediate stenosis (p <0.001) and severity of ischemia is significantly higher.

цель. Провести сравнительный анализтяжести нарушений перфузии у пациентов с промежуточным <75% и 
максимальным≥75%стенозом коронарных артерий на основании данных нагрузочной позитронно-эмиссионной томо-
графии с N13-аммонием (ПЭТ с аммонием).

Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов (27 мужчин) в возрасте от 34 лет до81 года(59,87±12,6) с под-
твержденным диагнозом ИБС. Всем пациентам выполнялось ПЭТ с аммонием с нагрузкой(фармакологическая про-
ба с АТФ в дозе 0,96 мг/кг за 6 минут) и в покое, на гибридном сканере Biograph-64, «Siemens», включающем в себя 
64-срезовый компьютерный томограф. Степень перфузионных нарушений оценивалась с использованием 17-сегмент-
ной полярной диаграммы, где каждому сегменту присваивался балл, соответственно степени отклонения от нормы: 0 
баллов - отсутствие нарушений, 4 выраженные нарушения перфузии. Для характеристики перфузионных нарушений 
миокарда в целом рассчитывали суммарный счет баллов при нагрузке (SSS), в покое (SRS), разницу между ними 
(SDS) с помощью программы «Emory Cardiac».Данные о наличие стенозов были получены с помощью инвазивной 
коронарографии, проведенной всем пациентам по стандартному протоколу, принятому в НЦССХ им.А.Н.Бакулева.
Рассмотренные нами коронарные артерии поделены на три бассейна: ПМЖВ, ОВ, ПКА, в каждом из которых,также 
учитывались стенозы ветвей второго порядка. Стеноз считался промежуточным при значениях от 50 до 75% и макси-
мальным при значениях ≥75%. У 8 пациентов отмечались ранее установленные стенты в коронарных артериях, оценка 
которых проводилась наравне с не стентированными артериями. Пациенты разделены на 2 группы по степени стеноза 
по данным АКГ. В первую группу вошли пациенты с промежуточными стенозами (19 человек), во вторую группу с 
максимальными стенозами (21 человек).

результаты исследования. При сравнении двух групп пациентов с промежуточными и максимальными 
стенозами коронарных артерий, показатели миокардиальной перфузии были следующие:  SSS1 и 2 групп соста-
вил 4.0±5.6 и 15.9±10.5 (р=0.001) соответственно; SRS1 и 2 групп 1.1±2.2 и 7.7±11.3(р=0.018) соответственно; SDS1 
и 2 групп 2.8±4.3 и 7.7±5.5(р=0.014) соответственно. Сравнение площади стресс-индуцированной ишемии у боль-
ных 1 и 2 группы показало следующие результаты: 5.8±8.5 и 19.1±12.1 (р<0.001) соответственно. Кроме того, в 
группе с максимальными стенозами отмечались пациенты с выраженными рубцовыми изменениями после пере-
несенного ИМ. При удалении этих пациентов из анализа (n=5), результаты получились  следующие: SSS– 4.0±5.6 
и 9.6±6.9 (р=0.033); SRS 1 и 2 групп 1.1±2.2 и 1.8±2.9(р=0.535) соответственно; SDS 1 и 2 групп 2.8±4.3 и 7.3±5.9 
(р=0.035).

обсуждения и выводы. Выявлена значительная разница между показателями перфузионных нарушений 
миокарда у пациентов с наличием промежуточных имаксимальных стенозов.При этом, наиболее значимым 
показателем, характеризующим выраженность стресс-индуцированной ишемии у данных больных, является 
SDS – разница между суммарными баллами нагрузки и покоя. При анализе групп мы выявили, что суммарный 
бал нагрузки в группе ≥75% стенозов в 3 раза превышает суммарный балл в группе промежуточных стенозов. 
Еще более существенная разница отмечена между группами по показателю суммарного балла покоя (в 7 раз). 
Данные различия мы связываем с тем, что в группе максимальных стенозов четверть больных (5/21, 24%)  пере-
несли крупноочаговый инфаркт миокарда (ИМ). У всех этих больных SRSбыл более 16 баллов. При анализе 
групп без этих пациентов разницы между группами по показателю SRS не отмечено (р=0,535).Таким образом, 
более информативным показателем является показатель ишемии – SDS – отражающий именно преходящие 
нарушения перфузии. Согласно нашим данным, SDS в группе стенозов ≥75% превосходил SDS в группе про-
межуточных стенозов в 2,5 раза, как с учетом пациентов с выраженными рубцовыми изменениями (р=0,014), 
так и без них (р=0,035). Анализируяналичие стресс-индуцированной ишемии в группе больных с промежуточ-
ными стенозами приходим к выводу, что проявления ишемии отсутствуют у 16/19 пациентов (84%), в то время 
как в группе ≥75% стенозов только у 4/21 пациентов (19%). Таким образом, проявления стресс-индуцированной 
ишемии при наличие критических стенозов КА проявляется в 3,3 раза чаще, чем с промежуточными стенозами 
КА (р<0.001).
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приМенение Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии  
при спонтанноМ пневМотораКсе

чинков а.в., смирнов и.л.
Областная клиническая больница, 

 г. Ярославль

application of multispiral computEd tomography in spontanEous pnEumothorax

chinkov A.V., Smirnov I.l.

Analyzed the possibilities of radiological methods in the diagnosis of bullous emphysema of the lungs in patients with 
spontaneous pneumothorax. With the help of multispiral computer tomography assessed the status of the lung tissue before and 
after surgical treatment in this group of patients. Defined the order of execution multispiral computed tomography patients 
with a diagnosis of “spontaneous pneumothorax”.

Проанализированы возможности рентгенологических методов исследования в диагностике буллезных измене-
ний легких у пациентов со спонтанным пневмотораксом. С помощью мультиспиральной компьютерной томографии 
проведена оценка состояния легочной ткани до и после выполнения оперативного лечения у данной категории паци-
ентов. Определен порядок выполнения мультиспиральной компьютерной томографии пациентам с диагнозом «спон-
танный пневмоторакс».

В клинической практике пациенты с буллезными изменениями легких при отсутствии признаков хронического 
обструктивного легочного заболевания чаще всего попадают в поле зрения врачей только при развитии спонтанного 
пневмоторакса. В ряде случаев буллы обнаруживаются в процессе диагностики других заболеваний легких, однако 
их выявление не влечет за собой каких-либо лечебных или профилактических мероприятий.

Опыт работы с пациентами отделения торакальной хирургии подтверждает, что у больных, которым выполнена 
резекция буллезно измененного участка легкого, пневмоторакс может снова возникнуть как на стороне выполнения 
операции, так и на контралатеральной стороне. Рецидивы пневмоторакса позволяют предполагать наличие легочных 
булл, не выявленных на дооперационном этапе диагностики или в процессе выполнения объемредуцирующей опе-
рации, и требуют точной оценки распространенности процесса до начала оперативного лечения. Поэтому представ-
ляется важным выбрать диагностическую методику, которая давала бы возможность установить наличие буллезных 
изменений легких до развития пневмоторакса. Трудность ранней диагностики буллезных изменений легких заключа-
ется в том, что тонкостенные полостные образования диаметром до 2,0 см, которые чаще встречаются в I и II сегмен-
тах легких, при отсутствии рентгенологически определяемых изменений в окружающей легочной ткани практически 
не дифференцируются на обзорных рентгенограммах, поэтому не могут быть заподозрены при профилактических 
исследованиях.

В ходе исследования авторы попытались оценить эффективность методов лучевой диагностики, которые ис-
пользуются при обследовании больных с диагнозом «спонтанный пневмоторакс»; определить роль и место мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) при данной патологии; выявить возможности МСКТ в диагностике 
буллезных изменений легких до развития пневмоторакса.

В период 2010-14 гг. нами обследовано 128 пациентов с диагнозом «спонтанный пневмоторакс», которые находи-
лись на лечении в отделении торакальной хирургии ГБУЗ ЯО «ОКБ». Из них резекция буллезно измененного участка 
легкого выполнена 104 больным (81,25%).

При направлении или поступлении в стационар всем пациентам выполнялась обзорная рентгенография органов 
грудной полости в прямой или двух проекциях. Определялась степень коллабирования легкого, наличие плевральных 
наслоений, жидкости в плевральной полости на стороне пневмоторакса, состояние ребер для исключения травмати-
ческого генеза пневмоторакса. Кроме того, оценивалось состояние контралатерального легкого на предмет буллезных 
изменений. Следует заметить, что визуализация на обзорных рентгенограммах булл в частично коллабированном 
легком – крайне редкое наблюдение, а при полном коллабировании легкого они вообще не видны, что обусловлено их 
спадением вместе с легочной тканью.

МСКТ в зависимости от тяжести состояния больных выполнена до проведения неотложного хирургического 
лечения (дренирования плевральной полости с активной аспирацией или/и эндоскопической резекции буллезно из-
мененного участка легкого) – 27 пациентам (21,1%); после расправления коллабированного легкого за счет активной 
аспирации из дренированной плевральной полости – 47 пациентам (36,7%); после эндоскопической резекции буллезно 
измененного участка легкого – 54 пациентам (42,2%).

МСКТ проводилась на 2-срезовом аппарате Siemens Somatom по стандартной методике с толщиной среза 5 мм 
и последующей реконструкцией методом наложения по 2 мм. Определялось наличие, количество, величина булл, со-
стояние легочной ткани и плевры в прилежащих к ним участках. У послеоперационных больных оценивалась ради-
кальность выполнения операции; у всех обследованных – состояние контралатерального легкого.
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У пациентов, которым МСКТ проводилась на дооперационном этапе лечения, буллы в коллабированном легком 
практически не обнаруживались вследствие спадения вместе с окружающей легочной тканью (как и при обзорной 
рентгенографии). У всех пациентов, которым выполнялось дренирование плевральной полости с активной аспираци-
ей и у которых при контрольной рентгенографии отмечалось расправление легкого, были выявлены буллезные изме-
нения в данном легком. У 82 пациентов (64,1%) были также обнаружены буллезные изменения и в контралатеральном 
легком. В то же время у 32 человек (25,0% от общего числа обследованных и 30,8% от количества оперированных), 
которым МСКТ была выполнена после проведения резекции буллезно измененного участка легкого, выявлены буллы 
на стороне операции.

Проведенное исследование показало, что пациентам, поступающим в стационар с диагнозом «спонтанный пнев-
моторакс», недостаточно выполнения только обзорной рентгенографии органов грудной полости. Требуется про-
ведение МСКТ с целью четкого определения участков легкого, подлежащих удалению при объемредуцирующих 
операциях, и оценки состояния контралатерального легкого на предмет буллезных изменений в нем. Такое исследо-
вание в зависимости от тяжести состояния больных может проводиться либо до дренирования плевральной полости, 
либо после него. Однако более эффективным следует считать проведение МСКТ после расправления коллабиро-
ванного легкого, так как это позволяет более детально оценить состояние легочной паренхимы не только в отноше-
нии наличия буллезных изменений, но и в отношении иной патологии, которая может быть пропущена в условиях 
пневмоторакса.

Больным, прошедшим лечение по поводу спонтанного пневмоторакса, следует рекомендовать в дальнейшем пе-
риодическое выполнение МСКТ для контроля динамики буллезных изменений легких. Периодичность обследования: 
первая МСКТ – через 6 месяцев после лечения; вторая – еще через 6 мес. при наличии отрицательной динамики при 
первичном исследовании или через 1 год при ее отсутствии. Выявление при таких исследованиях новых булл, осо-
бенно нескольких крупных полостей (2–3 полостей диаметром более 3,0 см), или увеличение буллы в 2 раза в течение 
года является показанием для планового оперативного лечения – эндоскопической резекции буллезно измененного 
участка легкого, что будет способствовать повышению качества жизни больных.

течение гнойно-деструКтивных процессов легКих  
в зависиМости от сопутствуЮщих заболеваний  

по данныМ лучевых Методов диагностиКи
чурилин р.Ю., вороньжев и.а., Крамной и.е., пальчик с.М.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Украина

A PAttERn of InfEctIouS DEStRuctIVE lung PRocESSES DuE to coMoRBIDItIES AccoRDIng 
to thE radiological mEthods of diagnosis

churilin R.Yu., Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Palchik S.M.

Одной из актуальных проблем торакальной радиологии является диагностика гнойно-деструктивных заболе-
ваний легких, к ним относятся острый и гангренозный абсцессы, гангрена. Особенностями современного течения 
этих заболеваний являются увеличение частоты атипичных форм, склонность к затяжному течению, диагностиче-
ские ошибки при этом достигают 17-52%. Следует помнить, что гнойно-деструктивные заболеваний легких могут 
развиваться как в неизмененных до их появления легких, так и на фоне целого ряда сопутствующих легочных и 
внелегочных заболеваний. К факторам, способствующим легочным деструкциям, относят: алкоголизм, наркоманию, 
длительную рвоту, возраст и др. Сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диа-
бет и др.) существенно влияют на течение гнойно-деструктивных процессов и требуют внесения корректив в лечение 
этого контингента больных, определяя в последующем и прогноз.

цель работы. Изучить особенности течения гнойно-деструктивных заболеваний легких в зависимости от на-
личия или отсутствия сопутствующих заболеваний.

Материалы и методы. Нами изучены данные рентгенологического исследования органов грудной клетки (ОГК) 
248 больных гнойно-деструктивными заболеваниями легких 18-78 лет. Преобладали мужчины - 196 (79%), женщин 
было 52 (21%). Использовались рентгенография, скопия, 54 больным выполнена компьютерная томография (КТ) ОГК. 
Диагноз подтверждался клинико-лабораторными данными и динамическим наблюдением. 

результаты. Нами установлено осложненное течение острого абсцесса легких у 120 больных (48,4%). С нашей 
точки зрения, патологические процессы, которые влияли на течение острого абсцесса, следует разделить на две боль-
шие группы:

1. Патологические процессы в паренхиме и строме легких (распространенные и ограниченные);
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2. Сопутствующие заболевания других органов и систем (сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной, 
эндокринной, ВИЧ инфицирование и др.).

К наиболее частым распространенным процессам, которые встречались в паренхиме и строме легких, относят-
ся хронический бронхит, эмфизема и пневмофиброз. Существенно на течение острого абсцесса легких влиял хро-
нический бронхит у 39 больных (15,7%). На рентгенограммах определялись: сетчатый и ячеистый пневмофиброз, 
«бахромчатые» кольцевидные тени ортоградно утолщеных стенок бронхов, особенно в околокореневых отделах, с 
утолщением стенок бронхов в продольном сечении. Эмфизема наблюдалась у 52 больных (21%), которая приводит к 
существенным нарушениям газообмена и кровообращения в легких и, как следствие, значительно осложняла течение 
острых абсцессов легких. Пневмофиброз у 50 больных (20,2%) был различным по протяженности, как ограниченным 
(в пределах сегментов), так и распространенным (оба легких) в виде сетчатой и ячеистой деформации легочного ри-
сунка. Проведение КТ ОГК с высоким разрешением позволяло установить поражения бронхов и бронхиол, диагности-
ровать эмфизему, микробуллы размером до 5 мм. Из внелегочной патологии сопутствующими гнойно-деструктивным 
заболеваниям были: сердечнососудистая недостаточность (у 22 больных – 8,9%), хроническая почечная недостаточ-
ность (у 2 больных – 0,8%), сахарный диабет (11 больных – 4,4%), лица со сниженным иммунитетом, в том числе 
ВИЧ-инфицированные (7 больных – 2,8%). Затяжное течение острого абсцесса легких отмечено у 47 больных (19%). В 
таких случаях надо было проводить дифференциальную диагностику с туберкулезом и раком легких. Отрицательная 
динамика наблюдалась у 18 больных (7,3%). Достоверно чаще отрицательная динамика и затяжное течение наблюда-
лись у больных старше 60 лет с хроническим бронхитом, эмфиземой, пневмофиброзом, сахарным диабетом и у лиц со 
сниженным иммунитетом. Среди них диагностирована у 3 больных гангрена легкого (1,2%), у этих больных абсцессы 
чаще осложнялись развитием эмпиемы плевры, плевритов, переходом в хронический абсцесс и др. 

выводы. Таким образом, острые гнойно-некротические заболевания легких могут развиваться на фоне целого 
ряда сопутствующих заболеваний, которые существенно влияют на течение деструктивных процессов. Своевременная 
диагностика и лечение сопутствующей патологии улучшат прогноз и исход заболевания.

уровень натрийуретичесКого пептида  
при остроМ КоронарноМ синдроМе

Шаленкова М.а.1, Михайлова з.д.1, Манюкова Э.т.1, Климкин п.ф.1, баранов е.а.2

1Городская клиническая больница № 38, 
2Городская клиническая больница № 5, 

г. Нижний Новгород

thE lEvEl of natriurEtic pEptidE in acutE coronary syndromE

Shalenkova M.A., Mikhailova Z.D., Mаnyukova E.t., Klimkin P.f., Baranov E.A.

Abstract. Content of natriuretic peptide (NT-proBNP) was detected in blood tests of 238 patients with ACS in the first 
three days after hospitalization. Selective coronary angiography was provided to 73 patients at the average on their fifth day 
of hospitalization. ACS patients with haemodynamically meaningful stenoses (HMS) of coronary arteries (CA) were diagnosed 
with higher level of NT-proBNP. Patients with HMS of 1 CA as compared to patients with HMS of 2 and more СА were diag-
nosed with higher level of NT-proBNP, as a case of tendency. 

актуальность. На сегодняшний день зависимость содержания натрийуретического пептида (NT-proBNP) при 
остром коронарном синдроме (ОКС) от выраженности поражения коронарных артерий изучена недостаточно.

цель исследования. Оценить уровень натрийуретического пептида у больных острым коронарным синдромом 
в зависимости от выраженности поражения коронарных артерий.

Материал и методы. Обследованы 238 больных ОКС (167 мужчин и 71 женщина, средний возраст 60±9,2 лет), 
доставленных экстренно в инвазивный и неинвазивный стационары. В дальнейшем у 147 больных диагностирован 
инфаркт миокарда (ИМ), у 91 – нестабильная стенокардия (НС). Всем больным в 1-3 сутки госпитализации натощак 
забирали венозную кровь с определением в ней содержания NT-proBNP иммуноферментным методом (реактивы фир-
мы «Вектор-Бест», Новосибирск). Согласно инструкции фирмы – производителя нормальным показателем считали 
значения NT-proBNP до 200 пг/мл. 73 пациентам в период госпитализации (в среднем на 5 сутки, после взятия крови) 
была выполнена селективная коронароангиография (СКГ), анализ данных проводили в соответствии с Европейскими 
рекомендациями по реваскуляризации миокарда (2014). Гемодинамически значимым стенозом (ГЗС) коронарной ар-
терии (КА) считали стеноз более 50%. Лечение проводили по общепринятым стандартам. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью пакета прикладной программы STATISTICA 10.0. Результаты представлены в 
виде медианы и квартилей (Р25; Р75). Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

результаты. Уровень NT-proBNP у больных ОКС составил 457 (100; 959) пг/мл. Медиана NT-proBNP при ИМ [605 
(210;1260)] в 3 раза превышала таковую у больных НС [209 (53;780)], р=0,001. У 64 (88%) больных ОКС по результатам 
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СКГ выявлены ГЗС КА, у 9 (12%) – нет ГЗС. При наличии ГЗС (n=64) уровень NT-proBNP [403 (102;802)] был в 5 раз 
выше, чем у больных ОКС без ГЗС (n=9) [81(14;175)], р=0,012. У 27 (42%) пациентов выявлено ГЗС 1 КА, у 37 (58%) – 2 и 
более. При ГЗС 1 КА установлен более высокий уровень NT-proBNP [501 (100;940)] по сравнению с ГЗС 2-х и более КА 
[343 (146;761)], р=1,0. Правый тип коронарного кровоснабжения был установлен у 64 (88%) больных ОКС, левый и сбалан-
сированный тип – у 9 (12%). У больных ОКС с правым типом коронарного кровоснабжения содержание NT-proBNP [403 
(125;802)] в 14 раз превышало таковой при других типах коронарного кровоснабжения [28 (20;121)], р=0,004.

выводы. 1. Уровень NT-proBNP был более высоким при ИМ, чем при НС. 2. У больных ОКС с гемодинамически 
значимым стенозом коронарных артерий установлен более высокий уровень NT-proBNP, чем у больных без гемоди-
намически значимого стеноза. 3. Выявлена тенденция к более высокому содержанию NT-proBNP у больных с гемоди-
намически значимым стенозом 1 коронарной артерии по сравнению с гемодинамически значимым стенозом 2 и более 
коронарных артерий.

уровень неКоторых МарКеров систеМного воспаления  
у больных острыМ КоронарныМ синдроМоМ  

в зависиМости от состояния Коронарного русла
Шаленкова М.а.1, Михайлова з.д.1, Манюкова Э.т.1, Климкин п.ф.1, баранов е.а.2

1Городская клиническая больница № 38, 
2 Городская клиническая больница № 5, 

г. Нижний Новгород

lEvEl of somE systEm inflammation markErs of patiEnts  
WItH AcS DEPEnDIng on tHE coRonARY BED conDItIon

Shalenkova M.A., Mikhailova Z.D., Manyukova E.t., Klimkin P.f., Baranov E.A.

Abstract. 38 ACS patients are examined. Before the selective coronary angiography was provided to all the patients, 
interleukin-6 (IL-6) and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) were detected in blood serum. As a tendency, in the is-
sue ACS patients with haemodynamically meaningful stenoses (HMS) in comparison with patients without HMS of coronary 
arteries were diagnosed with higher levels of inflammation markers. Haemodynamically meaningful single-vessel coronary 
bed lesion was characterized with higher levels of inflammation markers, than in case of 2 and more coronary arteries lesion.

актуальность. Недостаточно исследований по изучению содержания маркеров воспаления в зависимости от 
характера поражения коронарного русла.

цель исследования. Определить зависимость уровней интерлейкина-6 (ИЛ-6) и высокочувствительного 
С-реактивного белка (hs-СРБ) в крови у больных острым коронарным синдромом (ОКС) от состояния коронарного 
русла по данным селективной коронарографии (СКГ).

Материал и методы. Обследованы 38 больных (33 мужчины и 5 женщин, средний возраст 59,3±8,8 лет), по-
ступивших экстренно в инвазивный стационар с диагнозом ОКС. Диагноз ОКС устанавливали в соответствии с 
Национальными рекомендациями (2009). Всем пациентам в период госпитализации (в среднем на 5-е сутки) была 
выполнена СКГ. Анализ данных СКГ проводился в соответствии с Европейскими рекомендациями по реваскуляри-
зации миокарда (2014). Гемодинамически значимым стенозом (ГЗС) коронарной артерии (КА) считали стеноз более 
50%. У всех больных до проведения СКГ в 1-3 день госпитализации в сыворотке крови определяли уровень ИЛ-6 (пг/
мл) иммуноферментным методом с использованием наборов фирмы «Вектор-Бест» (Новосибирск), hs-СРБ (мг/л) - 
иммунотурбидиметрическим методом с использованием реагентов «CRP Latex» («Beckman coulter», Германия). Для 
сопоставления двух групп по количественным данным использовался U-критерий Манна-Уитни. При сравнении трех 
независимых групп и более по количественному признаку использовали метод Краскела-Уоллиса. Для сравнения ка-
чественных данных использовался критерий χ². Оценку силы связи между признаками проводили с помощью ранго-
вого коэффициента корреляции (R) Спирмена. Результаты представлены в виде медианы и квартилей (Р25;Р75), в %. 
Различия считали значимыми при р˂0,05.

результаты. У 32 (84,2%) пациентов ОКС по результатам СКГ выявлены ГЗС коронарных артерий, у 6 (15,8%) 
– нет ГЗС. При ОКС уровень ИЛ-6 составил 1,54 [0,37; 4,69], hs-СРБ – 5,9 [2,0; 10,4]. При наличии ГЗС (n=32) уровень 
ИЛ-6 (1,66 [0,37; 7,66]) и hs-СРБ (5,9 [2,05; 10,25]) был недостоверно выше, чем у больных ОКС без ГЗС (n=6) (0,68 
[0,1; 1,7] (р=0,2), 5,45 [1,5; 12,7] (р=0,8) соответственно). У 13 (34,2%) пациентов ОКС выявлено гемодинамически 
значимое поражение 1 КА, у 19 (50%) – 2 и более. При ГЗС 1 КА установлен более высокий уровень ИЛ-6 (2,43 [0,99; 
10,81]) и hs-СРБ (6,4 [3,1; 23,45]) по сравнению с ГЗС 2-х и более КА (1,3 [0,11; 2,42] и 2,8 [1,7; 10,1] соответственно) и 
у пациентов без ГЗС, однако статистически значимых различий не получено (р=0,4 и р=0,07). Более высокие значе-
ния маркеров воспаления у больных ОКС с ГЗС 1 КА могут указывать на более выраженную активность процессов 
субклинического воспаления у данной категории лиц. При этом следует указать, что у пациентов с однососудистым 
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ГЗС КА чаще регистрировали дебют ИБС (53,8 против 26,3%, р=0,2), и до госпитализации они соответственно 
реже принимали статины (препараты с доказанной противовоспалительной активностью в отношении нестабиль-
ной атеросклеротической бляшки) (7,7 против 31,6%, р=0,2) по сравнению с пациентами с ГЗС 2-х и более КА. У 
больных ОКС с ГЗС выявлена положительная корреляция средней силы между уровнем hs-СРБ и величиной ИЛ-6 
(R=0,5; p=0,008).

выводы. 1. Выявлена тенденция к более высоким значениям маркеров воспаления у больных ОКС с ГЗС КА в 
сравнении с пациентами без ГЗС КА. 2. Гемодинамически значимое однососудистое поражение коронарного русла 
характеризовалось более высокими значениями маркеров воспаления, чем при поражении 2-х и более КА.

роль Мультиспиральной КоМпьЮтерной тоМографии  
в диагностиКе раневых осложнений  

после КардиохирургичесКих вМеШательств
Шевченко е.г., агурина н.в., зяблова е.и., Коваленко а.л.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

rolE of multislicE computEd tomography for thE diagnostics of suppurativE 
complications aftEr cardiac surgEry

Shevchenko E.g., Agurina n.V., Zyablova E.I., Kovalenko A.l.

Sternomediastinitis is a dangerous infecrion complication, it occurs after sternotomia, it can involve the sternum and 
surface soft tissue. The mechanism of development of mediastinitis is unclear and most likely it has many factors. The incidence 
of this complication is 0.23-3.8% in a year, if provided more than million heart surgeries.

Стерномедиастинит – это инфекционное осложнение, которое возникает после рассечения грудины и может 
вовлекать в процесс костную ткань грудины, ткани средостения и поверхностные мягкие ткани. Механизм развития 
медиастинита после кардиохирургических операций остается неясным и, вероятнее всего, многофакторным. Частота 
возникновения данного осложнения в мире составляет 0,23-3,8% в год при более 1 миллионе операций на сердце.

Классификация, разработанная хирургами нашей клиники, включает в себя 5 типов осложнений после 
стернотомии:

1 тип – нагноение мягких тканей передней грудной стенки в области послеоперационной стернотомной раны/
шва без диастаза стерномедиастинита.

2 тип – диастаз грудины (без стерномедиастинита, без нагноения п/о стернотомного рубца/шва).
3 тип – медиастинит без диастаза грудины, без нагноения мягких тканей передней грудной стенкив области п/о 

стернотомного рубца/шва.
4 тип – стерномедиастинит с диастазом грудины, нагноением п/о раны. По степени вовлеченности в процесс 

может быть:
А – краевым; В – распространенным, но без поражения реберных хрящей; С – распостраненным, с поражением 

ребер и реберных хрящей.
5 тип – лигатурные свищи п/о кожной и стернотомной раны после консолидации разреза грудины. Хронический 

остеомиелит грудины, свищевая форма.
цель исследования. Оценить диагностические возможности компьютерной томографии в выявлении воспали-

тельных послеоперационных осложнений и в планировании лечения.
Материалы и методы. Были обследованы 56 пациентов, перенесших кардиохирургические операции с клини-

ческими проявлениями воспалительного процесса.
Исследование проводилось на рентгеновских компьютерных томографах Somatom Sensation 64 фирмы Siemens 

и Somatom Definition 128 фирмы Siemens. Интерпретация полученных данных проводилась в аксиальной проекции, 
также использовались MIP, MPR, 3D-реконструкции и VRT.

результаты исследований. У 31 пациента выявлено нагноение стернотомной раны без признаков стерномедиа-
стинита (1 тип). У 5 больных диагностирован диастаз грудины без признаков медиастинита и нагноения стернотомной 
раны (2 тип). У 4 пациентов был выявлен 3 тип медиастинита, развивишийся в результате нагноения ретростерналь-
ной гематомы. У 11 пациентов был выявлен послеоперационный стерномедиастинит с вовлечением в процесс груди-
ны и ребер (4 тип). У 5 пациентов диагностирован остеомиелит грудины и лигатурные свищи (5 тип).

У всех пациентов диагноз был подтвержден данными хирургического вмешательства, клинико-лабораторными 
данными.

Проанализирована КТ-семиотика раневых осложнений после кардиохирургических вмешательств, а так же зна-
чение компьютерной томографии в выборе рациональной тактики лечения стерномедиастинитов в зависимости от 
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выраженности гнойно-некротических изменений в средостении и вовлечения в процесс грудины. Для планирования 
реконструктивных операций выполнялось VRT моделирование грудины.

выводы. КТ-исследование позволяет определить стадию, форму, локализацию медиастинита, что помогает вы-
брать рациональную тактику лечения, оптимальный доступ оперативного вмешательства и оценить возможности 
проведения реконструктивных операций.

Магнитно-резонансная тоМография в динаМичесКоМ Контроле 
Консервативного лечения МиоКардита

Шелковникова т.а., аптекарь в.д., усов в.Ю.
Научно-исследовательский институт кардиологии, 

г. Томск

magnEtic rEsonancE imaging in thE dynamic control  
of consErvativE trEatmEnt of myocarditis

Shelkovnikova t.A., Aptekar V.D., usov W.Y.

MRI performed 52 heart patients average age 50 ± 14,9 diagnosed with myocarditis baseline and after 6-12 months during 
treatment. Revealed the accumulation of various types of contrast agent in the myocardium and dynamics during treatment.

целью работы было изучение магнитно-резонансной картины сердца с контрастированием у пациентов с мио-
кардитом на фоне проводимой противовоспалительной терапии. 

Обследовано 52 пациентов с предварительным клиническим диагнозом миокардит (среднего возраста 50±14,9 
лет). При поступлении пациенты предъявляли жалобы на одышку, боли в области сердца различного характера, пере-
бои в работе сердца. Клинически у 8% пациентов определялся 4 функциональный класс (ФК) сердечной недостаточ-
ности (NYHA), у 16% – 3 ФК, у 20% – 1ФК. У 20% пациентов появление жалоб или ухудшение общего самочувствия 
было связано с перенесенным инфекционным заболеванием. В зависимости от тяжести состояния пациентам были 
проведены различные виды исследований, по результатам которых ишемическая болезнь сердца (ИБС) была исклю-
чена: коронарография (в 16% случаев), компьютерная томография (в 8% случаев), однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография миокарда с 99mTc-тетрафосмином (в 32% случаев), велоэргометрическая проба (ВЭМ) – в 48% 
случаев и суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) – 49% пациентов. Однако по результатам ВЭМ у 24% пациентов 
отмечено снижение толерантности к физической нагрузке, а по данным СМЭКГ у 48% выявлены от 0,1% до 0,3% 
желудочковых и наджелудочковых экстрасистол, у 12% – эпизоды фибрилляции предсердий. Исследования сердца 
проведены на магнитно-резонансном томографе Vantage Titan (Toshiba) 1,5 Тл с получением изображений миокарда по 
короткой и длинной осям, до и после введения контрастного препарата (Омнискан). Отсроченное накопление парамаг-
нетика в миокарде оценивалось в режиме «инверсия-восстановление». 

По данным эхокардиографии и МРТ средние показатели толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) со-
ставили 10,5±2,1 мм, задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) – 10,2±1,6 мм и соответствовали норме. У 48% отмечено 
расширение полостей сердца, у такого же числа пациентов – диффузное снижение сократительной функции миокарда. 
Средние показатели фракции выброса сердца составили 54±16,8%. По данным МРТ сердца с контрастным усилением 
у 24 пациентов были выявлены участки его патологического включения в миокард, которые в 97% случаев локали-
зовались в базальных и средних отделах МЖП и боковой стенки левого желудочка. Чаще всего (в 74% случаев) вы-
явленные измененные участки миокарда представляли собой очажки, диаметром до 2-4 мм, расположенные в толще 
миокарда в виде цепочки на протяжении 2-4 сегментов миокарда. В 8% случаев включение контрастного препарата 
было линейным, в 9% – очаговое накопление контраста в пределах 1 сегмента, округлой формы, размером до 7 мм, 
без четких контуров. В 12% – отмечено диффузное слабое накопление контрастного препарата, распространяющееся 
практически на всю толщину стенки на протяжении 3-4 сегментов. Необходимо отметить, что выявленным изменени-
ям в миокарде только в 12% случаев сопутствовало небольшое повышение титра антител к структурам миокарда, что 
могло свидетельствовать об активности процесса, но не было сопоставимо с объемом поражения миокарда у данных 
пациентов. Через 12 месяцев на фоне проводимого лечения было проведено повторное обследование. В 28% случаев 
нами не было отмечено значимой динамики МРТ-картины миокарда. У 55% пациентов динамика изменений в мио-
карде определена как положительная: в 17% случаев – участков патологического включения контрастного препарата в 
динамике не обнаружено, у 22% – отмечено сокращение количества пораженных сегментов, а в 16% случаев – вместо 
диффузного слабого накопления контрастного препарата мы стали определять мелкие точечные его включения (бо-
лее вероятно за счет уменьшения отека миокарда с формированием фиброзных изменений). В 5% случаев выявлено 
увеличение числа вовлеченных в патологический процесс сегментов (прогрессирование фибротических изменений). 
У 11% пациентов обнаружено формирование рубцовой ткани, в виде линейного включения контрастного препарата в 
толще стенки левого желудочка, где исходно значимых патологических изменений мы четко не определяли. В целом 
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по группе выявлено улучшение сократительной способности миокарда, показатели фракции выброса сердца через 3-4 
месяца составили 67±8,7%. 

Таким образом, МРТ может использоваться не только для диагностики воспалительных/поствоспалительных 
изменений в миокарде, но и для оценки распространенности процесса, состояния миокарда на фоне лечения (как 
функциональных его параметров, так и объема пораженных участков). Вероятно, что получение дополнительной ин-
формации о представленных нами типах контрастирования миокарда поможет в определении прогноза заболевания, 
подбора и контроля длительности проводимого лечения.

визуализация изМенений в сердечной МыШце МетодоМ  
Магнитно-резонансной тоМографии у пациентов с подозрениеМ  

на МиоКардит, в сравнении с данныМи биопсии МиоКарда
Шелковникова т.а., усов в.Ю., роговская Ю.в.

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
г. Томск,

VISuAlIZAtIon of cHAngES In tHE HEARt MuSclE BY MAgnEtIc RESonAncE IMAgIng  
In PAtIEntS WItH SuSPEctED MYocARDItIS, In coMPARISon WItH tHE RESultS  

of tHE BIoPSY of tHE MYocARDIuM

Shelkovnikova t.A., ussov W.Y., Rogovskaya Yu.V.

A comparative analysis of the results of magnetic resonance imaging of 42 patients the average age of 49,59 [42; 62] years 
with suspected myocarditis and myocardial biopsy. Various types of contrast detected by MRI infarction, compared with the 
results of histological studies that may be used for differential diagnosis of pathological conditions in the heart muscle.

Несмотря на большое число имеющихся не инвазивных методик диагностики заболеваний сердца, четкие диа-
гностические критерии выявления и контроля лечения миокардита не определены. 

целью работы было сопоставление данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца у пациентов с по-
дозрением на миокардит с результатами биопсии миокарда.

МРТ сердца проведено 42 пациентам среднего возраста 49,59 [42; 62] лет с диагнозом направления «миокар-
дит». Все пациенты имели клинические признаки поражения сердца (боли в области сердца, одышку, различные 
виды нарушения сердечной проводимости) при отсутствии данных за ишемическую болезнь сердца. По данным 
ангиографии коронарных артерий у данных пациентов не выявлено признаков стенозирования, не обнаружены 
ишемические эпизоды по данным суточного мониторирования электрокардиограммы. Исследования выполнены 
на магнитно-резонансном томографе Vantage Titan (Toshiba) 1,5 Тл с ЭКГ-синхронизацией до и после введения 
контрастного препарата (Гадовист). Протокол исследования включал Т1, Т2 взвешенные и динамические SSFP по-
следовательности, градиентную последовательность инверсия – восстановление. Материал для эндомиокардиаль-
ной биопсии забирался перед проведением катетерной радиочастотной абляции. Морфологическое исследование 
биоптатов включало иммунологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследования. Статистический анализ 
проводился с использованием пакета прикладных программ «Statistica for Windows ver. 8.0». Данные представ-
лены в виде Me [25%; 75%]. Для сравнения качественных признаков использовался точный критерий Фишера. 
Статистически значимым считалось различие при р<0,05.

По данным МРТ сердца с контрастным усилением у пациентов выявлено патологическое включение парамагне-
тика в сердечную мышцу различных типов: 1 – в виде мелких интрамуральных, расположенных по цепочке очагов на 
протяжении 2-3 сегментов в 64% случаев, 2 – линейное протяженное включение контрастного миокарда в толще мио-
карда в без четких контуров (вероятно обусловленное сохраняющимися явлениями отека) в 15%, 3 – интенсивное ли-
нейное интрамуральное либо субэпикардиальное включение контрастного препарата (рубцовая ткань) в 21% случаев. 

Патологическое накопление контрастного препарата в 80% случаев визуализировалось в базальных и средних 
перегородочных и заднебоковых сегментах. При 2 и 3 типах включении контрастного препарата достоверно чаще 
(p=0,04) отмечено снижение глобальной сократительной способности левого желудочка, расширение полостей сердца 
по данным МРТ. Средние показатели конечно-диастолического объема при данных типах составили 204 [111; 281] мл. 
Отмечено увеличение конечно-систолического объема до 145 [64; 212] мл, снижение фракции выброса левого желу-
дочка до 31,3 [25; 41]%. Средние размеры толщины межжелудочковой перегородки у пациентов составили 10,16 [9,5; 
10,5] мм, задней стенки левого желудочка – 9,9 [9,25; 10,25] мм, что соответствовало норме. 

При гистологическом исследовании миокарда у 13 (32,5%) пациентов обнаружены критерии миокардита (различ-
ной степени активности), у 5 (12,5%) пациентов – критериев миокардита не обнаружено, но при иммуногистохимиче-
ском исследовании отмечена экспрессия кардиотропных вирусных антигенов. У остальных пациентов – фокальные 
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дегенеративные изменения кардиомиоцитов, умеренный интерстициальный фиброз (у 17%), либо признаки фиброз-
но-жирового замещения миокарда (более 50% площади визуализируемых фрагментов) – у 5 пациентов (12,5%).

При сопоставлении данных МРТ и гистологического исследования достоверно чаще (p=0,04) миокардит выяв-
лялся у пациентов с 2 типом контрастирования сердечной мышцы, 3 тип – в равной степени наблюдался у пациентов с 
неактивным миокардитом и при фиброзно-жировом замещении миокарда различного генеза. Умеренно выраженному 
интерстициальному фиброзу по данным гистологического исследования в 49% случаев соответствовал 1 тип кон-
трастирования. Мелкоочаговое включение контрастного препарата в 24% случаев имело место и при гистологически 
выявленной экспрессии кардиотропных вирусных антигенов (что могло вызвать слабо выраженную воспалительную 
реакцию, конечной стадией которой стало формирование фиброзной ткани).

Таким образом, патологическое включение контрастного препарата в миокард является результатом не только 
активного воспаления в сердечной мышце, но результатом фиброзного его замещения различного генеза и степени 
выраженности. МРТ с контрастным усилением парамагнетиком может использоваться для визуальной дифферен-
циальной диагностики патологических состояний в сердечной мышце, сопоставимой по клиническому значению с 
результатами гистологического исследования.

визуализация Коронарных вен  
с поМощьЮ Магнитно-резонансной тоМографии

Шляппо М.а., александрова с.а., Юрпольская л.а., Макаренко в.н. 
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

visualisation of thE coronary vEins using magnEtic rEsonancE tomography

Shlyappo M.A., Alexandrova S.A., Yurpolskaya l.A., Makarenko V.n.

The 3D scan program of the heart on the magnetic resonance imaging with contrast enhancement allows us to get venous 
heart system of good quality, sufficient for a reliable assessment of the anatomy of the coronary veins.

цель. Отработать протокол сканирования и оценить морфометрию коронарных вен с помощью магнитно-резо-
нансной томографии у пациентов без кардиохирургической патологии.

Материалы и методы. Проведены исследования магнитно-резонансной томографии сердца 32 пациентам с еди-
ничными желудочковыми экстрасистолами, без клапанной и ишемической патологии. В методику стандартного ска-
нирования сердца была включена программа трехмерного сканирования сердца (3D Whole-heart на аппаратах фирмы 
Siemens; 3D TFE NAV на аппаратах фирмы Philips). Исследования были разделены на две группы. Первую группу 
составили исследования, в которых программа трехмерного сканирования проведена до контрастного усиления (КУ); 
в нее вошли 12 пациентов (возраст 42,8±11 лет; вес 78±12,03 кг; рост 169,9±11,37 см). Вторая группа включала исследо-
вания, в которых данная программа была выполнена после КУ; в нее вошли 20 пациентов (возраст 39,5±11,5 лет; вес 
73±14,35 кг; рост 171,25±9,625 см). В 9 случаях из общего числа пациентов данная программа использована до и после 
КУ, что позволило определить влияние контраста на качество визуализации коронарных вен. Статистический анализ 
проведен с помощью параметра Манна-Уитни.

результаты. Аномалий коронарных вен выявлено не было, у всех пациентов задняя межжелудочковая вена 
(ЗМЖВ), задняя вена левого желудочка (ЗВЛЖ) и передняя межжелудочковая вена (ПМЖВ) впадали в коронарный си-
нус (КС). КС также был визуализирован у всех пациентов. Средний диаметр устья КС в первой группе составил 9,21±1,08 
мм; во второй группе – 9,26±1,32 мм. Достоверных различий между размерами КС, измеренных до и после контраста, не 
выявлено (p≤0,05). Средняя протяженность КС до впадения задней межжелудочковой вены в первой группе составила 
5,89±1,68 мм, во второй группе – 7,87±1,97 мм. Достоверных различий также выявлено не было (p≤0,05). 

ЗМЖВ в первой группе была визуализирована на всем протяжении в 16% случаев, до уровня средней трети – в 
50% случаев, до уровня верхней трети – в 33%. ЗМЖВ во второй группе была визуализирована в 50% случаев на всем 
протяжении и в 50% случаев – до уровня средней трети. Диаметр ЗМЖВ в первой группе составил 3,35±0,5 мм, диа-
метр ЗМЖВ во второй группе – 3,45±0,66 мм. Достоверных различий также выявлено не было (p≤0,05).

ЗВЛЖ в первой группе определялась в 50% случаев и только на уровне верхней трети. ЗВЛЖ во второй груп-
пе визуализирована в 75% случаев, в 94% случаев из них – до уровня верхней трети и в 6% случаев – до уровня 
средней трети. Диаметр ЗВЛЖ в первой группе был 2,06±0,23 мм, диаметр ЗВЛЖ во второй группе – 2,2±0,26 мм. 
Достоверных различий выявлено не было (p≤0,05).

ПМЖВ в первой группе отмечена до средней трети в 92% случаев и на уровне верхней трети в 8%. ПМЖВ во 
второй группе определена на всем протяжении в 80% случаев и в 20% случаев до уровня средней трети. Диаметр 
ПМЖВ в первой группе был 2,85±0,36 мм, диаметр ПМЖВ во второй группе – 3,3±0,38 мм. Достоверных различий 
также выявлено не было (p≤0,05).
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Для описания пространственного расположения КС мы измеряли углы его впадения. Угол в кососагиттальной 
плоскости, относительно МПП, в первой группе был 107±11,66º, во второй – 109,65±11,45º. Угол в аксиальной плоско-
сти в первой группе составил 63,5±6,62°, во второй – 67,28±10,44°. Контрастное усиление не влияет на определение 
пространственного расположения коронарного синуса. 

В целом, визуализация вен в последовательностях, выполненных после КУ, оказалась более четкой, стенки со-
судов были лучше отграничены от близлежащих структур.

выводы. Программа трехмерного сканирования сердца на магнитно-резонансном томографе с контрастным 
усилением позволяет получить изображения венозного русла сердца надлежащего качества, достаточного для досто-
верной оценки анатомии коронарных вен.

ЭффеКтивность и безопасность транстораКальных биопсий 
образований легКих под КонтролеМ КоМпьЮтерной тоМографии

Шрайнер и.в., синицын в.е., лядов в.К., Качур а.К., ядута р.т.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

EffIcAcY AnD SAfEtY of tRAnStHoRAcIc BIoPSIES  
of lung formations undEr thE control of computEr tomography

Shrainer I.V., Sinitsyn V.E., lyadov V.K., Kachur A.K., Yaduta R.t.

введение. Правильно спланированная лечебная тактика опухолей любой локализации возможна только при на-
личии достоверной информации о гистологическом типе образования и его распространенности. Верификация об-
разований легких, особенно при их периферической локализации, в большинстве ситуаций возможна только при 
трансторакальной биопсии.

Материалы и методы. В ЛРЦ с 2014 по 2015 года выполнено 145 трансторакальных пункционных биопсий об-
разований легкого. Показаниями являлись периферические образования легких и центральные образования легких, 
при невозможности эндоскопической верификации. Под контролем компьютерной томографии по наиболее короткой 
и безопасной траектории выполнялась трансторакальная биопсия опухоли с забором материала для гистологического 
и иммуногистохимического исследования.

результаты. Злокачественные образования (рак легкого, метастазы) были выявлены в 82% (119), доброкаче-
ственные образования в 2,1% (3), фиброзные и воспалительные изменения в 15,9% (23). В 18 случаях материала для 
верификации не было получено. Чувствительность методики составила 84,8%, специфичность – 100%. Клинически 
значимые осложнения развились в 25 случаях (17,2%): кровохарканье – в 16 случаях (11%), пневмоторакс, потребовав-
ший дренирования – в 9 случаях (6,2%).

выводы. Пункционные биопсии образований легких имеют высокую чувствительность и низкую частоту ос-
ложнений. Сопоставимых альтернатив данной диагностической процедуре в настоящее время нет.

Малые хирургичесКие вМеШательства под КонтролеМ  
лучевых Методов исследования

Юдин а.л.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

minor surgical intErvEntions undEr radiology control

Yudin A.l.

Minor surgical interventions under radiology control are often used in medical practice especially endovascular pro-
cedures. Less attention is given to extravascular interventional techniques. The main directions of development are needle 
biopsy, drainage, local chemo- and radiation therapy, percutaneous tumor ablations, manipulations on hollow organs, neu-
rolysis and pain therapy, monitoring of results of surgery and shockwave therapy.

Малые хирургические вмешательства под контролем лучевых методов исследования широко используются в ме-
дицинской практике. Наиболее распространены эндоваскулярные вмешательства. Намного меньше внимания уделя-
ется внесосудистым манипуляциям. Основные направления развития малоинвазивных вмешательств под контролем 
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лучевых методов исследования включают пункционную биопсию (аспирационную, режущую), дренирование (кист, 
абсцессов и пр.), местную медикаментозную и радиационную терапию, чрескожную некротизацию опухолей, вме-
шательства на полых органах, нейролизис и терапию боли, мониторинг результатов хирургического вмешательства, 
ударноволновую терапию.

Нейролизис и терапия боли включают в себя лечение заболеваний позвоночника, терапию боли при фасет-
ных и перирадикулярных дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника, пломбировку позвонков, дис-
кэктомию, терапию боли при опухолях (цервикобрахиальное сплетение и грудной симпатический ствол, солнечное 
сплетение, поясничный и пресакральный симпатические стволы, местное воздействие), чрескожный нейролизис при 
лечении сосудистых расстройств (торакальная симпатэктомия и люмбарный нейролизис).

Малые хирургические вмешательства под контролем лучевых методов исследования дают возможность по-
новому взглянуть на многие проблемы лечения сложных пациентов. Для эффективной работы необходимо создание 
блока из ангиографического кабинета и рентгеноперационной, включающей компьютерный томограф, ультразвуко-
вой и рентгеновский аппараты.

неотложная лучевая диагностиКа повреждений  
органов средостения при тяжелой сочетанной травМе груди

Юрьева е.с., савелло в.е., Кизявка М.и., бабич а.и., Казанкин а.с. 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

EmErgEncy radiology of lEsions of thE mEdiastinum  
with sEvErE concomitant chEst injury

Yureva E.S., Savello V.E., Kizyavka M.I., Babich A.I., Kazankin A.S.

Abstract. Chest trauma is one of the most common types of injuries characterized by high frequency of complications 
and lethality, often combined with damage of other organs and systems, accompanied by the syndrome of mutual aggravation. 
Difficulties in the diagnosis of severe concomitant injury of the chest, including the mediastinum, associated with the severity 
of the patient’s condition. While emergency radiology is of particular importance.

актуальность. Травмы груди – один из самых распространенных видов повреждений, характеризующихся вы-
сокой частотой развития осложнений и летальностью, часто сочетающихся с повреждением других органов и систем, 
что сопровождается синдромом взаимного отягощения. Трудности диагностики тяжелой сочетанной травмы груди, в 
том числе органов средостения, связаны с тяжестью состояния пациента. При этом неотложная лучевая диагностика 
приобретает особое значение. 

цель исследования. Изучить возможности неотложной лучевой диагностики повреждений органов средосте-
ния при тяжелой сочетанной травме груди. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
лучевого обследования пациентов с повреждением органов средостения при сочетанной травме груди. Выполнено 
комплексное клинико-лучевое обследование 80 пострадавшим с травмой органов средостения. Из них преобладали 
мужчины – 70,5% (57 человек), женщины составили 29,5% (23 человек) в возрасте 18 – 40 лет (69 %), 41 – 65 лет (31%). 
Верификация полученных данных проводилась при хирургических вмешательствах и атутопсии. Летальность среди 
пациентов составила 6% (10 человек). Неотложное лучевое обследование пострадавших включало: рентгенографию 
груди в прямой проекции в положении пациента лежа, МСКТ груди, МСКТ груди с пероральным контрастированием 
пищевода, МСКТА груди с болюсным контрастированием сосудов (Оптирей 300). 

результаты. В процессе исследований в структуре травмы органов средостения выделено: повреждения сердца 
и перикарда, повреждения крупных сосудов, повреждения трахеи и крупных бронхов, повреждения пищевода. Кроме 
того, выделена группа пострадавших с сочетанием повреждений сердца и крупных сосудов. Повреждения сердца и 
перикарда в общей структуре составило 45% (36 человек). На рентгенограммах определялись следующие симптомы: 
кардиомегалия, признаки гидроперикарда, пневмоперикард, признаки застойных изменений в легких. При МСКТ ви-
зуализировались гемоперикард, пневмопирикард. При контрастном МСКТ-исследовании прямым признаком разрыва 
миокарда являлось вытекание контрастного вещества в перикард. Травматические повреждения крупных сосудов 
средостения составили 39% (31 человек): повреждения грудной аорты 39% (12 человек), повреждения непарной вены 
25% (8 человек), повреждения артерий дуги аорты 36% (11 человек). При рентгенографии груди картина была не-
специфична, у 52% (16 человек) пациентов без патологических изменений. У 30% пациентов (9 человек) выявлено 
расширение верхнего этажа средостения, у 20% (6 человек) – расширение всех отделов средостения. При МСКТ ви-
зуализировалась медиастинальная гематома, которая больше чем в половине случаев явилась следствием переломов 
грудины, ребер или повреждением мелких артерий и вен. При клинических признаках повреждения аорты прово-
дилась МСКТ груди с внутривенным болюсным контрастированием. У большинства пациентов с травмой грудной 
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аорты (80% – 9 человек) повреждения локализовались в области перешейка. Выявлены следующие признаки: неров-
ность контуров сосуда, локальное расширение сосуда, диссекция аорты (лоскут интимы в просвете аорты), экстра-
вазация контрастного вещества в парааортальную гематому (продолжающееся кровотечение). Повреждения трахеи 
и крупных бронхов составило 14% (11 человек). Это повреждение необходимо заподозрить при наличии массивной 
подкожной эмфиземы грудной клетки и шеи и/или пневмомедиастинума, что было выявлено на рентгенограммах 
грудной клетки, а также стойкого пневмоторакса. Разрыв трахеи или главного бронха в большинстве случаев (90%) 
сопровождался повреждением костей верхнего отдела грудной клетки. На КТ определялся обширный пневмомеди-
атинум, перитрахеальное или перибронхиальное скопление воздуха у места разрыва, двойной контур трахеи или 
бронха, периферический ателектаз легкого. Редким повреждением явился разрыв пищевода 2% (2 человека). На об-
зорной рентгенограмме визуализировался пневмомедиастинум. На КТ груди к пневмомедиастинуму присоединялись 
дефект в стенке пищевода, периэзофагальные скопления пузырьков воздуха. При подозрении на разрыв пищевода 
применялась КТ груди с пероральным добавлением водорастворимого контрастного вещества. При этом наблюдалось 
параэзовагальное вытекание контрастного вещества через дефект стенки пищевода. Выводы. Лучевое исследование 
является неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех пострадавших с повреждением органов 
средостения при тяжелой сочетанной травме груди. КТ является высокоэффективным методом диагностики, при по-
мощи которого можно определить характер, локализацию, распространенность и объем повреждений органов средо-
стения при травме груди.

КоМпьЮтерно-тоМографичесКая диагностиКа  
«аМиодаронового легКого»

яковлева н.с., сперанская а.а., орлова г.п., золотницкая в.п., амосов в.и.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

computEd tomography diagnostics of amiodaronE lung 

Yakovleva n.S., Speranskaya A.A., orlova g.P., Zolotnitskaya V.P., Amosov V.I.

цель работы. Выявить наиболее часто встречающиеся формы поражения легких при воздействии амиодарона, 
оценить особенности течения (клинико-рентгенологическую динамику, варианты осложнений) лекарственно-инду-
цированных фиброзирующих альвеолитов (амиодарон) на фоне проводимой терапии.

Материалы и методы. Нами были обследованы и проанализированы ретроспективно клинико-рентгенологи-
ческие данные 26 пациентов, наблюдавшихся в клинике пульмонологии СпбГМУ И.П.Павлова после использования 
кордарона. Средний возраст пациентов составлял (69) 56-79, период наблюдения больных составил 0,5 – 6лет. Всем 
пациентам выполнялась КТ (в среднем 3,2 раза), ВРКТ, функциональная КТ у 8человек и КТ-ангиография – у 4 боль-
ных, ОФЭКТ в динамике – у 13 пациентов. Всем пациентам в динамике выполняли Эхо КГ и ФВД, КиФВД.

результаты. Выявлены различные формы поражения легких при использовании амиодарона: наиболее часто 
встречающиеся виды фиброзирующих альвеолитов при подостром течении заболевания, острый вариант течения 
«амиодаронового легкого».

Выявлены особенности течения амиодарон-индуцированных экзогенных альвеолитов и сложности диагностики 
присоединения сосудистых 12% и воспалительных 3,8% изменений на фоне текущего альвеолита. Установлено, что 
при подостром течении альвеолитов, изменения в легких имели преимущественно симметричный характер 75,0%, 
большую группу составили пациенты с инфильтративными изменениями альвеолярного характера 60,0%, среди ин-
фильтративных изменений интерстициального типа 53,3% встречались диффузный и «пятнистый» характер интер-
стициальной инфильтрации; в 20,0% было отмечено сочетание альвеолярной и интерстициальной инфильтрации. В 
66,6% отмечалась тенденция к перибронховаскулярному распространению различных типов инфильтративных изме-
нений, с наличием в 40% случаях участков консолидации легочной ткани в субплевральных отделах по типу участ-
ков организующейся пневмонии. В 6,7% изменения в легких носили смешанный очагово-инфильтративный характер 
изменений.

выводы. Таким образом, наиболее часто встречались подострые варианты течения «амиодаронового легкого» 
в виде различных видов фиброзирующих альвеолитов, часть из которых выявлялась не на стадии пролиферативных 
изменений (активного альвеолита), а на стадии смешанных изменений (с тенденцией к фиброзированию). Поздняя 
выявляемость пневмотоксического эффекта амиодарона связана с трудностью клинической диагностики у пациентов 
с сердечной недостаточностью, где одышка/нарастание одышки является ведущим клиническим симптомом.
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постлучевые изМенения  
при неМелКоКлеточноМ раКе легКого

яркина а.в., алексеева т.р., ткачев с.и., глеков и.в., уткина в.л.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 

Москва

postradiation changEs in thE small cEll lung cancEr

Yarkina A.V., Alekseeva t.R., tkachev S.I., glekov I.V., utkina V.l. 

В России в 2013 году в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак легкого находился 
на первом ранговом месте у мужчин и составлял 18,4%, у женщин на девятом месте – 3,8%. Среди больных с впервые 
установленным диагнозом рака легкого 25-30% имеют IIIВ стадию и почти у 40% выявляется IV стадия заболевания. 
Хирургическое лечение выполняется у больных с I–III A стадией немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). При IIА-
IIIА стадии наиболее эффективным является комплексное лечение. У неоперабельных пациентов по онкологическим 
или функциональным показателям лучевая терапия в комбинации с химиотерапией является методом выбора. При 
больших размерах первичной опухоли с вовлечением лимфатических узлов корня и средостения в опухолевый про-
цесс, серьезную проблему создают ранние и поздние лучевые повреждения нормальной легочной ткани. Высокая ра-
диочувствительность органов грудной полости, особенно неизмененной легочной ткани, приводит к необходимости 
создания методик лучевой терапии, позволяющих избирательно усилить противоопухолевый эффект и уменьшить 
вероятность постлучевых осложнений. 

целью данного исследования является сравнительное изучение частоты ранних и поздних лучевых поврежде-
ний при конвенциональной и конформной лучевой терапии больных НМРЛ. 

Материалы и методы. В исследовании изучены частота и выраженность лучевых повреждений у 88 больных 
НМРЛ IIA – IIIB стадии (согласно 7-му изданию Международной классификации TNM, 2010 года), получавших кон-
сервативное лечение в РОНЦ им. Н.Н. Блохина с 1998 по 2003 годы. Диагноз установлен на основании клинической 
картины, результатов морфологического исследования, данных лучевых методов диагностики (рентгенологического 
исследования и мультиспиральной компьютерной томографии с использованием методики высокого разрешения), 
фибробронхоскопии, а также спирографии и спирометрии. 

В зависимости от варианта проводимой лучевой терапии пациенты разделены на три группы: в I группу вошли 
больных с применением 2D-конвенциональной лучевой терапии – 26 (29,5%) человек, II группа 2D-конвенциональной 
и 3D-конформной лучевой терапии на локальном этапе – 24 (27,3%) человека и III группа с использованием 
3D-конформной лучевой терапии – 38 (43,2%) пациентов. 

Проведена предварительная оценка эффекта лучевой терапии на раннем этапе. При этом отмечено, что полный 
эффект – установлен у 12 (13,6%) больных, частичный эффект – у 48 (54,5%), стабилизация опухолевого процесса – у 
26 (29,5%) и прогрессирование заболевания – у 2 больных. 

Анализ клинических наблюдений и данных компьютерной томографии (КТ), проведенной до начала и в раз-
личные периоды после окончания лечения (через три, шесть, девять, двенадцать месяцев после проведения лучевой 
терапии, далее каждые полгода) позволили своевременно выявить появление постлучевых повреждений кожи и орга-
нов грудной полости, объективно оценить динамику этих изменений после проведенной лучевой терапии и провести 
адекватное консервативное лечение. 

Токсичность проводимой ЛТ оценивалась по частоте и выраженности пневмонитов, эзофагитов, дерматитов и 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Постлучевой пневмонит в I группе развился у 76,9% паци-
ентов через 1,03 – 5,7 месяцев от начала лучевой терапии (медиана 3,03) и сохранялся 1,1 – 16,1 месяцев (медиана 3,5 
месяцев). Во II группе пневмонит отмечен у 79,2% больных в сроки 1,67 – 4,6 месяца (медиана 3,1) и наблюдался 1,8 
– 8,7 месяцев (медиана 3,8). У пациентов III группы пневмонит возник у 68,4% пациентов в сроки 1,2 – 12,5 месяцев 
(медиана 3,8) и сохранялся 2,1 – 13,6 месяцев (медиана 5,6).

Эзофагит отмечен всего в 78,4% случаев: эзофагит 1 степени отмечен у 22,7% пациентов, 2 степени – 25%, 3 сте-
пени – 9,1%, без указания степени 21,6% . 

В I группе явления эзофагита отмечены у 92,3% больных: 1 степени встречаются у 15,4% больных, 2 степени – 
15,4%, 3 степени – 7,7%, без указания степени – 53,8%. 

Во II группе эзофагит наблюдался у 91,7% пациентов: 1 степени отмечен в 29,2% случаев, 2 степени – 37,5%, 3 
степени – 12,5%, без указания степени – 12,5%. 

В III группе отмечен эзофагит отмечен у 60,5%: 1 степени у 21,1% больных, 2 степени – 23,7%, 3 степени – 7,9%, 
без указания степени – 5,3%. 

Явления дерматита отмечены в 44% случаев. В I группе дерматит в области облучения наблюдался у 38,5% паци-
ентов: 3,8% 1 степени, 2 степени – 30,8%, 3 степени – 3,8%; во II группе дерматит встречался у 50% больных: 1 степени 
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25% больных, 2 степени – 20,8, без указания степени – 4,2%; в III группе дерматит присутствовал у 44,7% пациентов: 
1 степени у 36,8%, 2 степени – 7,9%. 

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде перикардита обнаружены в 15,1% случаев. В I 
группе 34,6% пациентов отмечали ухудшение кардиальной патологии, во II группе – 4,2%, в III – 10,5%.

Таким образом, при появлении изменений в органах грудной полости на фоне проводимой противоопухолевой 
терапии их необходимо дифференцировать между прогрессированием опухолевого процесса и возникновением по-
стлучевых повреждений. Чтобы исключить ошибки в диагнозе, необходимо учитывать не только размеры и направле-
ние полей облучения, дозы облучения и способ их подведения на первичную опухоль, но и весь комплекс проведенных 
лечебных процедур. Разработка новых технологий в конформной лучевой терапии дает возможность увеличения эф-
фективности лучевой терапии, при одновременном снижении риска развития постлучевых осложнений.
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