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ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  

РАКА ЛЕГКОГО У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ

Агафонов А.О.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности лучевых методов диагности-
ки в оценке распространенности рака легкого у пациентов с ХОБЛ на основе 
применения МСКТ и ОФЭКТ с99mTc-МАА.

Материалы и методы. Материалы исследования – данные лучевых 
методов диагностики 23 больных раком легкого и ХОБЛ, проходивших об-
следование и лечение в клиниках ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Стадия 
рака легкого уточнялась при использовании КТ с многофазным болюсным 
контрастированием. Для оценки перфузии легких перед оперативным вме-
шательством выполнялась ОФЭКТ с 99mTc-МАА. Оценка ХОБЛ проводи-
лась по данным КТ, также учитывались данные методов функциональной 
диагностики.

Результаты и обсуждение. По данным КТ в 8,7% случаев выявлен опу-
холевый процесс I–II стадии, III стадии – 73,9% и IV стадии – 17,4%. Централь-
ный рак был диагностирован у 69,6% больных, периферический – у 30,4%. 
После анализа полученных диагностических данных выявлено, что КТ пра-
вильно классифицировала Т-стадию опухоли – у 20 (86,96%) оперированных 
пациентов, стадия оказалась завышена – у 2 (8,7%), занижена – у 1 (4,34%). 
По данным КТ прорастание опухоли в структуры средостения с отсутствием 
четких границ образования выявлена у 21 (91,3%) больных. Инвазия сосудов 
по результатам КТ с многофазным болюсным контрастированием визуализи-
рована в 91,3%, что подтверждено результатами наблюдений ОФЭКТ. У всех 
пациентов при ОФЭКТ определялись зоны гипоперфузии в соответствующей 
зоне вздутия легочной ткани визуализированной при МСКТ: наблюдались на-
рушения фиксации 99mTc-МАА регионарного (73,9%) и диффузного (26,1%) 
характера. Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений в легких в 
56.5% наблюдений при ОФЭКТ с 99mTc-МАА были более выраженными, чем 
то можно было предполагать по результатам КТ с многофазным болюсным 
контрастированием. При этом, в 15 случаях наличие нарушений перфузии 
фиксировалось лишь по результатам ОФЭКТ с 99mTc-МАА, несмотря на от-
носительную сохранность сосудистого русла при КТ-ангиографии. Это по-
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зволило скорректировать объем планируемого оперативного вмешательства. 
По данным методов функции внешнего дыхания у всех пациентов были диа-
гностированы уменьшение жизненной емкости легких и увеличение остаточ-
ного объема легких. 

На основании проведенного исследования показано, что совместное 
применение КТ с многофазным болюсным контрастированием и ОФЭКТ с 
99mTc-МАА позволяет не только выявлять наличие первичного очага, но и 
визуализировать деструкцию сосудистого русла и определять функциональ-
ное состояние легких на предоперационном этапе, что влияет на тактику 
дальнейшего лечения пациента. Данные методов функциональной диагно-
стики в совокупности с данными лучевой диагностики помогают в выборе 
дальнейших лечебных мероприятий у пациентов с ХОБЛ страдающими ра-
ком легкого.

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ  
МИКОБАКТЕРИОЗОВ ЛЕГКИХ

Амансахедов Р.Б., Лепеха Л.Н., Сигаев А.Т., Дмитриева Л.И.
Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 

Москва

Введение. Дифференциальная диагностика диссеминированных грану-
лематозов легких и интерстициальных заболеваний органов дыхания до сих 
пор остается актуальной проблемой фтизиопульмонологии. По данным ли-
тературы ошибки при диагностике этих патологий достигают от 60 до 75%. 
Эффективность лечения больных и исход заболеваний во многом зависит от 
своевременной диагностики, определения их активности и характера течения 
патологии. Среди различных легочных диссеминаций чаще всего на практике 
приходиться дифференцировать диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ), 
саркоидоз органов дыхания (СОД), экзогенные аллергические альвеолиты 
(ЭАА) различной этиологии. Последние годы все чаще, увеличивается частота 
нетуберкулезных микобактериозов (НТМ). Все эти группы заболеваний, с на-
личием диссеминаций в легких, встречаются у 20% больных из всех выявляе-
мых патологий легких.
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Цель исследования. Диагностика и дифференциальная диагно-
стики диссеминированной формы нетуберкулезных микобактериозов 
легких и других гранулематозов по данным МСКТ и ОФЭКТ с 99мТс-
технетрилом.

Материалы и методы. Проведен анализ данных МСКТ и ОФЭКТ с 
99мТс-технетрилом 160 больных: 45 пациентов с впервые выявленным ДТЛ, 35 
больных с острой формой ЭАА, 40 пациентов с впервые выявленным СОД и 40 
пациентов с впервые выявленным НТМ.

Исследование проведено на МСКТ Somatom Emotion 16 фирмы Siemens. 
Радионуклидное исследование с 99мТс-технетрилом проводилось на гамма-ка-
мере Nucline Spirit. в планарном и ОФЭКТ режиме.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в 
группах гранулемы преимущественное располагались в перибронховаскуляр-
ном интерстиции.

Сочетания перибронховаскулярных очагов с очагами септальной и 
интрабронхиальной локализации в 55,2% (p<0,01) случаев было установ-
лено при ДТЛ, сочетания их с центрилобулярными очагами более 63,7% 
(p<0,01) процентов случаев при ЭАА, сочетание с очагами септально-цен-
трилобулярной локализации встречалось при СОД в 68,3% (p<0,01) слу-
чаев, а сочетание перибронховаскулярных очагов с очагами субплевраль-
но-интрабронхиальной локализации в 90,4% (p<0,01)случаев определялось 
при НТМ. Сравнительный анализ показал, что утолщение листков плевры 
с вовлечением экстраплевральной жировой клетчатки было чаще установ-
лено при ДТЛ и составило более 82% (p<0,01) случаев, тогда как измене-
ния плевры с вовлечением данных структур при НТМ наблюдалось в 43,3% 
(p<0,02) случаев при ЭАА встречалось в 20% (p<0,02) случаев при СОД он 
встречался в 10% (p<0,02) проценте случаев. При использовании планар-
ного и ОФЭКТ режима с 99мТс-технетрилом выполнялась качественная и 
количественная оценка исследования. Так при ЭАА отмечалось отсутствие 
накопление 99мТс в 44,5% (p<0,02), при НТМ 37,6% (p<0,02) больных, тог-
да как при ДТЛ и СОД выявлялось 97,2(p<0,01) и 98,4% (p<0,01) накопле-
ния соответственно.

Выводы. 1. Таким образом, результаты данные МСКТ исследования 
показали, что для разных нозологий имеет значение характер преобладания в 
распространении и локализации гранулем в структурных элементах бронхоле-
гочной системы. 2. Применение ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом у больных раз-
личными гранулематозами позволяет эффективно выявлять активность, фазу и 
стадию патологического процесса.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ  
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО  
АРТЕРИИТА И АРТЕРИТА ТАКАЯСУ

Асланиди И.П., Манукова В.А., Мухортова О.В.,  
Катунина Т.А., Трифонова Т.А.

Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель. Определить возможности позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой в ранней диагностике гигантоклеточного 
артериита (ГКА) и артериита Такаясу (АТ).

Материалы и методы. В анализ включены результаты ПЭТ 54 больных 
с системными васкулитами, характеризующихся поражением артерий крупного 
и среднего калибра, до начала лечения: 45 пациентов ГКА и 9 пациентов АТ в 
возрасте от 26 до 85 лет (средний возраст 59±16 лет). Диагнозы были установле-
ны на основании клинико-лабораторных данных с учетом классификационных 
критериев ГКА и АТ, разработанных Американской коллегией ревматологов в 
1990 г. У 4% (2/54) больных диагноз подтвержден морфологически, у 33% (18/54) 
пациентов выявлялся быстрый положительный ответ на начатое лечение, что 
также расценивается как подтверждение правильно установленного диагноза. 
В контрольную группу были включены 22 больных в возрасте от 30 до 86 лет 
(средний возраст 61±12 лет), которым ПЭТ выполнялась с целью онкопоиска. У 
всех пациентов данной группы отсутствовали клинико-лабораторные изменения, 
характерные для системного васкулита. Всем больным ПЭТ-исследования вы-
полнялись по стандартной методике в режиме обследования «всего тела».

Результаты исследования. Получены следующие данные:
- истинно положительные результаты ПЭТ у 94% (51/54) больных си-

стемными васкулитами, у которых результаты клинико-лабораторных исследо-
ваний были подтверждены результатами ПЭТ;

- ложноотрицательные результаты ПЭТ у 6% (3/54) больных системными 
васкулитами с изолированным краниальным вариантом течения ГКА, у кото-
рых получены отрицательные результаты ПЭТ;

- истинно отрицательные результаты ПЭТ у 91% (20/22) больных кон-
трольной группы, у которых клинико-лабораторные данные не выявили нали-
чие заболевания, что совпадало с результатами ПЭТ;

- ложноположительные результаты ПЭТ у 9% (2/22) больных контроль-
ной группы с положительными результатами ПЭТ, у которых на основании кли-
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нико-лабораторного обследования диагноз системного васкулита в дальнейшем 
не подтвердился.

Чувствительность ПЭТ с 18F-ФДГ в диагностике системных васкулитов 
составила 94%, специфичность 90%, точность – 93%, ППЦ – 96%, ОПЦ – 87%.

Выводы. ПЭТ является высокоинформативным методом ранней диагно-
стики системных васкулитов с поражением артерий крупного и среднего кали-
бра – гигантоклеточного артериита и артериита Такаясу.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ПЭТ/КТ С 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СЕРДЦЕ И СОСУДАХ

Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., Мухортова О.В.,  
Шурупова И.В., Трифонова Т.А., Екаева И.В.
Национальный медицинский исследовательский  

центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 
Москва

Цель исследования. Изучить возможности ПЭТ/КТ с 18F-фтордезокси-
глюкозой для диагностики инфекционных процессов в сердце и сосудах у боль-
ных кардиохирургического профиля.

Материалы и методы. В анализ включены результаты обследования 16 
больных с лихорадкой неясного генеза и подозрением на наличие инфекцион-
ного процесса после различных видов хирургических вмешательств: протези-
рования клапанов сердца (n=13) и/или грудной аорты (n=5) и/или ЭКС (n=5). 
Каждая область, соответствующая установленному протезу или ЭКС, рассма-
тривалась в дальнейшем как отдельная зона интереса (n=23). Всем больным 
выполнена ПЭТ/КТ в режиме обследования всего тела (сканер Biograph-64, 
Siemens) через 90 мин после внутривенного введения 18F-фтордезоксиглюкозы 
(175-200 МБк). Подготовка к исследованию включала двое суток строгой без-
углеводной диеты и 15-18 часов голодания.

Результаты. В анализируемой группе случаев результаты ПЭТ/КТ по-
зволили подтвердить наличие инфекционного процесса в 57% (13/23) зон инте-
реса: в области протеза клапана (n=7), в ложе и по ходу электродов ЭКС (n=2) и 
в области протеза грудной аорты (n=4). В том числе при отрицательных резуль-
татах ЭхоКГ (n=6) и посевов крови (n=4).

Результаты ПЭТ/КТ позволили исключить наличие инфекционного про-
цесса в 30% (7/23) зон интереса: в области протеза клапана (n=3), в ложе и по 
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ходу электродов ЭКС (n=3) и в области протеза грудной аорты (n=1). Из них в 
одном случае была установлена причина лихорадки – воспалительные измене-
ния в легком.

Инфекционный процесс был подтвержден в 13 зонах интереса – положи-
тельными посевами операционного материала после хирургического лечения 
(n=12), выраженной отрицательной динамикой по данным повторной ПЭТ/КТ 
(n=1). Отрицательные результаты ПЭТ/КТ (n=7) подтверждены клинико-лабо-
раторными данными в течение 6+3 месяцев после проведения исследования.

В анализируемой группе чувствительность, специфичность и диагности-
ческая точность ПЭТ/КТ в диагностике инфекционных процессов в сердце и 
сосудах составила 93%, 78% и 87% соответственно. Положительная и отрица-
тельная прогностическая ценность – 87% и 88%.

Заключение. Первоначальные результаты свидетельствуют о перспек-
тивности применения ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой для диагностики 
инфекционных процессов в сердце и сосудах у больных после кардиохирурги-
ческих вмешательств. Для обоснования целесообразности использования ме-
тодики в клинической практике требуются дальнейшие исследования на более 
крупных группах больных.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВА ПО ДАННЫМ ПЭТ/КТ  

В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ  
СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Асланиди И.П., Шавман М.Г., Шурупова И.В.,  
Трифонова Т.А., Катунина Т.А.

Национальный медицинский исследовательский  
центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель. Для диагностики гемодинамически значимых стенозов коронар-
ных артерий (КА) при позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с 
компьютерной томографией, (ПЭТ/КТ) с 13N-аммонием в различных клиниках 
мира используют различные пороговые величины коронарного резерва (КР) и 
миокардиального кровотока (МК) при нагрузке. В настоящее время нет стан-
дартизации по данным показателям для каждого из радиофармпрепаратов, 
используемых для динамической ПЭТ. Поэтому целью нашего исследования 
было определить пороговую величину КР для диагностики обструктивной ИБС 
и оценить диагностическую значимость метода.
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Материалы и методы. В исследование включены 81 пациент, кото-
рым были выполнены стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием в динамическом ре-
жиме и инвазивная коронарография (КГ). Все пациенты с ИБС (68 чело-
век, средний возраст 65±10,2 года) по данным КГ имели значимые стенозы 
(>50%) одной или нескольких КА. По данным ПЭТ/КТ были определены аб-
солютные величины МК при нагрузке и в покое, а также величина КР, кото-
рая рассчитывалась как отношение МК при нагрузке к МК в покое. Критери-
ями исключения являлись наличие у пациентов обширных трансмуральных 
рубцовых изменений миокарда ЛЖ по данным ЭХОКГ и/или перфузионной 
ПЭТ/КТ, а также наличие в анамнезе операций шунтирования коронарных 
артерий. Также проанализированы пациенты с низкой вероятностью ИБС 
(13 человек, средний возраст 55±9,9 года) без патологии коронарных арте-
рий (по данным инвазивной КГ стенозы во всех КА не превысили 30%), 
без клинико-инструментальных признаков патологии сердечно-сосудистой 
системы. У каждого пациента величину КР рассчитывали для каждого сег-
мента ЛЖ (n=17) и отдельно для каждого из трех коронарных бассейнов 
(ПМЖВ, ОВ, ПКА).

Результаты. Проанализировано 243 КА, из них по данным КГ 137 с 
наличием значимых (>50%) стенозов, 106 – без стенозов. При ROC-анализе 
определена оптимальная пороговая величина для КР≤2,50 с очень хорошим 
качеством модели: AUC (0,87; 95% ДИ 0,83-0,91). Используя полученное по-
роговое значение КР, мы изучили возможность диагностики поражения от-
дельно взятой артерии в группе пациентов с ИБС и пациентов без патологии 
КА (n=68+13): в первом случае за истинно положительный результат мы при-
няли снижение КР≤2,50 в целом коронарном бассейне, во втором случае – в 
двух или более рядом расположенных сегментах одного бассейна (≥2 сегмен-
та). В первом случае (оценка по коронарным бассейнам) чувствительность и 
специфичность составили 74% и 63% соответственно, во втором случае (≥2 
сегмента) чувствительность была существенно выше (81%), а специфичность 
несколько ниже (58%). Кроме того, аналогичный подход мы использовали 
в диагностике ИБС в той же группе пациентов: в обоих вариантах чувстви-
тельность была на высоком уровне (84% при оценке по бассейнам и 88% при 
оценке по критерию ≥2 сегмента), специфичность значимо выше при оценке 
по бассейнам (85%), в то время как при оценке по сегментам – 69%. Следует 
отметить, что в группе здоровых лиц ни у одного пациента не было выявлено 
снижения КР диффузного типа (в трех КА).

Выводы. Оптимальным пороговым значением для определения по-
ражения КА (>50%) является величина КР≤2,5. Динамическая ПЭТ/КТ с 
13N-аммонием обладает высокой точностью в диагностике ИБС. Оптимальное 
соотношение чувствительности и специфичности диагностики достигается при 
использовании в качестве критерия КР≤2,5 в среднем по всему бассейну КА. 
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Диагностика поражения отдельно взятой артерии данным методом характери-
зуется высокой чувствительностью и несколько меньшей специфичностью. Ве-
роятно, это связано с тем, что снижение КР может быть обусловлено не только 
обструктивным поражением КА, но также и микроциркуляторной или эндоте-
лиальной дисфункцией диффузного типа.

ОПЫТ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Байрамов И.И., Ибатуллин М.М.
Межрегиональный клинико-диагностический центр, 

г. Казань

Цель исследования. Провести анализ данных пациентов с наличием 
врожденных патологий коронарных артерий, которым было произведено РКТ в 
МКДЦ МЗ РТ, продемонстрировать опыт МКДЦ МЗ РТ.

Материалы и методы исследования. В МКДЦ МЗ РТ на аппарате 
Toshiba Aquillion-64 с 2015 по 2017 года было проведено 2810 рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) коронарных артерий (КА). Среди пациентов 
которым была проведена эта процедура в этот период были 13 пациентов с врож-
денными патологиями коронарных артерий. Из них мужчин 8 (61,5%), женщин 
5 (38,5%); средний возраст пациентов на момент проведения РКТ коронарных 
сосудов был в диапазоне от 20 до 70 лет (в среднем 48,1 лет). Распределение по 
врожденным патологиям коронарных артерий: из группы аномальных отхож-
дения 2 (15,4%) пациента с ЛКА от ЛА 3 (23,1%) пациента с единственной КА 
от правого синуса Вальсавы, 3 (23,1%) пациента с ПКА от левого синуса Валь-
савы; из группы аномалий по ходу сосудов 3 (23,1%) пациента в фистулами, 
2 (15,4%) пациента с аневризмами. Анализировались данные: анамнеза, такие 
как данные первичного выявления врожденной патологии коронарных артерий, 
сопутствующие патологии сердца; результаты лучевых методов диагностики.

Результаты и обсуждения. По анамнезу было выявлено что среди паци-
ентов группы с аномалиями отхождения КА от ЛА патология первично была 
заподозрена у всех по УЗИ; в группе с аномалиями отхождения КА от аорты 
патология первично была выявлена из 3 пациентов с единственной КА от пра-
вого синуса Вальсавы по АГ, из 3 пациентов с ПКА от левого синуса Вальсавы 
у 1 по АГ, у 2 по КТ при чем у пациента с щелевидным отхождение от левого 
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коронарного синуса со стенозом устья на АГ не была выявлена патология; из 
группы с аномалиями по ходу сосудов патология первично была выявлены из 
3 пациентов с фистулами у 1 пациента патология первично была выявлена по 
АГ, у второго пациента патология первично была выявлена по КТ, у третьего 
заподозрена на УЗИ и подтверждена на КТ, причем в предыдущих УЗИ и АГ 
этой патологии выявлено не было; 2 (15,4%) пациента с аневризмами первично 
были выявлены на АГ. Из 13 пациентов с врожденными патологиями коронар-
ных артерий у 9 пациентов (69,2%) в анамнезе имели ИБС из них у 2 пациентов 
(22,2%) в виде ПИКС, у 1 из них по данным РКТ и УЗИ сформировалась анев-
ризма задней стенки ЛЖ. Из 9 пациентов с ИБС 3 пациента (33,3%) имели коро-
нарные шунты, по данным РКТ у 2 пациентов с двумя и тремя шунтами, сохра-
нялась проходимость всех шунтов, у 1 пациента с одним МКШ-ПКА шунт был 
стенозирован. Из сопутствующих патологий коронарных артерий по данным 
РКТ у 3 пациентов (23,1%) имелись дилатации КА; у 1 пациента (7,6%) имелся 
аберантный ход единственной ПКА между аортой и выходным трактом ПЖ; 4 
пациента (30,1%) имели умеренный кальциноз КА у 2 из них с наличием в вы-
раженных сужений КА; у 1 пациента (7,6%) имелся выраженный кальциноз КА 
с выраженным сужением КА, у 1 пациента (7,6%) имелся выраженный стеноз 
устья ПКА отходящего от левого синуса Вальсавы. Из сопутствующих некоро-
нарных врожденных ВПС сердечно-сосудистой системы по данным РКТ: у 2 
пациентов (15,4%) было открытое овальное окно.

Выводы. РКТ коронарных артерий является значимым методом исследо-
вания в диагностике состояния и сопутствующих изменений коронарных арте-
рий и проходимости коронарных шунтов. Применение комбинации различных 
методик лучевой диагностики сердечно-сосудистой системы увеличивает веро-
ятность выявляемости врожденных патологий коронарных артерий.

МЕСТО СПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПЕПТИЧЕСКИХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А., Погодина А.Н.
Московский городской научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Пептические стриктуры пищевода (ПСП) являются вторыми по часто-
те после ожоговых, и в настоящее время представляют серьезную проблему с 
точки зрения диагностики и лечения. Основными методами диагностики ПСП 
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являются рентгенологический и эндоскопический (ЭГДС). Спиральная ком-
пьютерная томография (СКТ) является относительно современным методом 
лучевой диагностики, возможности его в диагностике ПСП не изучены, что и 
послужило задачей данного исследования.

Цель исследования. Изучить возможности СКТ в диагностике ПСП и 
повысить качество диагностики данного заболевания.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов СКТ у 22 пациентов с ПСП, находившихся на лечении в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского. Большинство пострадавших составили мужчины 
(13 человек), средний их возраст – 56±1,7 лет (вариации возраста 26-79 лет).

Сканирование проводили узким полем на ширину средостения, на глотке 
контрастного вещества, набранного больным в рот до исследования, для луч-
шей визуализации просвета пищевода.

Результаты исследований. По нашим данным и данным литературы в 
норме просвет пищевода в 40% случаев не определяется, это зависит от содер-
жания воздуха в его просвете. Поэтому оценить просвет пищевода по данным 
СКТ не представляется возможным. Однако существует косвенный признак 
сужения просвета пищевода – супрастенотическое расширение, на основании 
которого можно установить верхний уровень сужения. Определить протяжен-
ность сужения по данным СКТ также не представляется возможным по вышео-
писанной причине. В связи с этим все обследованные больные были разделены 
на две группы: пациенты с наличием супрастенотического расширения пище-
вода и без него.

У 14 из 22 пациентов было выявлено супрастенотическое расширение 
просвета пищевода. На основании этого косвенного признака был установлен 
верхний уровень сужения пищевода, что совпадало с данными рентгенкон-
трастного исследования пищевода и ЭГДС.

У 11 из 14 пациентов просвет пищевода ниже верхнего уровня сужения 
прослеживался, и было выявлено утолщение стенки пищевода от 6 до 12 мм. 
В 4 случаях утолщение стенки пищевода определялось не только ниже уровня 
сужения, но и выше. При корреляции с данными ЭГДС эти изменения у 10 па-
циентов соответствовали признакам рефлюкс-эзофагита, у одного – раку пище-
вода, подтвержденному гистологическим исследованием.

У 8 из 22 пациентов супрастенотического расширения пищевода выявле-
но не было. Просвет пищевода у этих больных прослеживался фрагментарно. 
В 7 наблюдениях отмечено утолщение стенки пищевода от 4 до 17 мм. При 
сопоставлении с данными ЭГДС утолщение стенки пищевода при СКТ соот-
ветствовало воспалительным и рубцовым изменениям.

Рубцовые изменения параэзофагеальной клетчатки были выявлены у 
6 из 22 пациентов в виде линейных и очаговых участков плотностью мяг-
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ких тканей. Всем эти больным было выполнено оперативное вмешатель-
ство, при котором были выявлены рубцовые изменения клетчатки. У 10 из 
22 больных клетчатка была слабо выражена, пищевод интимно примыкал 
к соседним органам. Отсутствие жировых прослоек между пищеводом и 
другими органами может встречаться в норме и не являться признаком па-
тологических изменений клетчатки, поэтому судить о наличии рубцовых из-
менений клетчатки в данном случае не представляется возможным. Трем из 
10 вышеуказанных пациентов было выполнено оперативное вмешательство, 
при котором были выявлены выраженные рубцовые изменения клетчатки 
заднего средостения.

Выводы. СКТ является неинвазивным методом диагностики, позволя-
ющим выявить косвенные признаки ПСП. Преимуществом СКТ является воз-
можность оценки состояния параэзофагеальной клетчатки.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
АНГИОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ  

И ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ  
ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Басек И.В., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Зверев Д.А.
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Стеноз аортального клапана – один из наиболее распро-
страненных пороков сердца у взрослой категории населения. Нередко данная 
патология обнаруживается у пациентов, которым в силу тех либо иных при-
чин противопоказано открытое хирургическое вмешательство (пожилой воз-
раст, резко ослабленный иммунитет, заведомо отрицательный прогноз исхода 
операции на открытом сердце). В этом случае единственный метод продле-
ния жизни пациента – транскатетерная замена клапана сердца (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation), который стал возможным благодаря современным 
технологиям. 

Введение. транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI)— 
современный малоинвазивный транскатетерный способ замены нативного аор-
тального клапана искусственным при лечении пациентов старше 75 лет с тяже-
лым аортальным стенозом.

Цель исследования. Изучить роль МСКТА в планировании и выполне-
нии TAVI у пациентов с критическим стенозом аортального клапана.
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Материалы и методы. МСКТА аорты выполнена 102 пациентам в воз-
расте от 75 до 92 лет (мужчины – 60%, женщины – 40%). Задачи, решаемые 
с помощью МСКТА при отборе пациентов на TAVI: оценка анатомии аорты 
на всем протяжении, оценка анатомии и размеров аортального клапана (дву-
створчатый, трехстворчатый), локализации и степень кальциноза створок 
аортального клапана, коронарных артерии, оценка степени ангуляции аорты 
на протяжении (в том числе ангуляции корня аорты), оценка перифериче-
ского доступа при TAVI – подвздошно-бедренных сосудов (извилистость со-
судов, диаметр).

Результаты. При оценке аортального клапана двустворчатый клапан 
выявлен у 3 пациентов (3%). I степень кальциноза у 5 пациентов (5%), II сте-
пень – у 35 (35%), III степень – у 45 (45%), IV – у 15 (15%). Диаметр кольца 
аорты менее 18 мм выявлен у 3 (3%) пациентов, диаметр кольца 20-23 мм – у 
35 (35%), 23-26 мм – у 40% (40%), 26-29 мм – у 9 (9%), более 29 мм – у 5 
(5%). Периметр аортального кольца менее 62 мм выявлен у 3 (3%), периметр 
кольца 62-72 мм – у 35 (35%), 72-84 мм – у (40%), 81-91 мм – у 9 (9%), более 
91 – у 5 (5%). Ангуляция корня аорты <70º выявлена у 85 пациентов (85%), 
>70º – у 17 (17%), выраженная извитость подвздошно-бедренного сегмента 
– у 10 (10%). Диаметр бедренной артерии в области доступа меньше 7 мм 
выявлен у 15 пациентов (15%), больше или равен 7 мм – у 87 (85%). Высо-
та синусов Вальсальвы ≥15 мм – у 100 (98%). Высота синусов Вальсальвы 
<15 мм – у 2 (2%). Диаметр восходящего отдела аорты ≤43 мм выявлен у 99 
пациентов (97%), более 43 мм – у 3 (3%). Противопоказаниями к выполне-
нию TAVI являются: двустворчатый аортальный клапан, I и IV степень каль-
циноза аортального клапана, аневризматическое расширение восходящего 
отдела аорты (диаметр восходящего отдела аорты более 43 мм), ангуляция 
корня аорты более 70º, выраженное атеросклеротическое поражение сосудов 
аорто-бедренного сегмента, а также диаметр бедренной артерии менее 7 мм. 
Из обследованных 102 пациентов на основании полученных и в последую-
щем проанализированных результатов КТ были прооперированы c помощью 
TAVI только 52 пациента (51%).

Заключение. МСКТА – малоинвазивный метод исследования, кото-
рый благодаря своей информативности и высокой точности позволяет об-
следовать пациента с критическим аортальным стенозом перед планируемой 
операцией – транскатетерной имплантацией аортального клапана. МСКТА 
позволяет определить КТ-признаки показаний и противопоказаний к TAVI, 
позволяет точно подобрать протез аортального клапана, спланировать такти-
ку оперативного вмешательства и, как следствие, избежать интраоперацион-
ных ошибок.
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ПОДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТИМЫ В БАССЕЙНЕ  
СОННЫХ АРТЕРИЙ И ИХ СВЯЗЬ С ОСТРЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Бахметьев А.С.1, Степченкова Е.А.1, Двоенко О.Г.1,  
Курсаченко А.С.1, Бахметьева М.С.2, Сухоручкин В.А.1

1Саратовский государственный медицинский  
университет имени В.И. Разумовского, г. Саратов 

2Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар

Цель исследования. Выявить зависимость между наличием флотирующей 
интимы в бифуркации общей сонной артерии (ОСА) и возникновением острых 
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) у пациентов старше 18 лет. 

Материалы и методы. В исследование включены 122 пациента (144 
ОСА; мужчины – 60; женщины – 62; средний возраст – 49,8 лет) с наличием 
подвижной гиперэхогенной структуры (интимы) в проекции бифуркации ОСА. 
Всем пациентам на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии им. 
Н.Е. Штерна СГМУ проведено триплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий по стандартной методике на приборах экспертного класса Siemens 
SC2000 Prime и Philips HD 15 в период с 2015 г. по декабрь 2017 г. Пациенты с 
имеющейся неврологической симптоматикой осмотрены неврологом.

Результаты. В подавляющем большинстве случаев (109 ОСА; 75,7%) 
флотирующая интима лоцировалась в месте утолщенной задней стенки бифур-
кации в отсутствие стенозирующего атеросклеротического поражения. В устье 
внутренней сонной артерии рассматриваемая флотирующая структура диагно-
стирована в 28 артериях (19,4%) и практически всегда ассоциировалась с на-
личием сформированной атеросклеротической бляшки. В бифуркации 7 ОСА 
(4,9%) подвижная интима выявлена по передней стенке (7 пациентов). Средняя 
протяженность флотирующей интимы у исследуемых пациентов составила 7,7 
мм. ОНМК на стороне имеющегося флотирующего элемента зарегистрирована 
у 15 (12,3%) пациентов (во всех случаях транзиторные ишемические атаки). 
Примечательно, что только в одном случае подвижная интима обнаружена на-
ряду с гемодинамически-значимой атеросклеротической бляшкой (стеноз 66% 
по площади). У всех пациентов с ОНМК отмечалась локальная турбуленция 
кровотока в фазу систолы. Необходимо отметить, что при осмотре неврологом 
не было выявлено каких-либо других возможных причин ОНМК у рассматри-
ваемых больных. Также не обнаружено корреляции между наличием транзи-
торных атак и факторами риска атеросклероза. Но отдельно стоит отметить 
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о наличии артериальной гипертензии у подавляющего количества пациентов 
(101 пациент, 82,8%).

Выводы. Флотирующая интима в бассейне сонных артерий, на наш 
взгляд, может являться одной из причин ОНМК. Мы считаем, что пациентам 
с выявленным подвижным элементом в проекции бифуркации ОСА или устья 
внутренней сонной артерии, необходима консультация невролога и ангиохи-
рурга с последующим динамическим ультразвуковым контролем.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С КИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ

Белозерцева А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать литературные данные и оценить 
возможности компьютерно-томографической (КТ) перфузии органов грудной 
полости у пациентов с кистозным фиброзом.

Материалы и методы. Обследовано три пациента с генетически вери-
фицированым диагнозом кистозного фиброза, поступивших в отделение пуль-
монологии с клиническими проявлениями обострения инфекционного процес-
са. Средний возраст пациентов 32+11 лет. КТ с последующим перфузионным 
картированием осуществлялось на аппарате «Optima 660» фирмы «General 
Electric». Ввиду ограниченности толщины перфузионного покрытия сканера 
выбор позиции зоны исследования производился вручную после нативного 
сканирования с предварительной механической фиксацией грудной клетки ши-
рокими полуциркулярными лентами, входящими в комплектацию КТ-аппарата. 
Внутривенное введение контрастного препарата выполнялось с использовани-
ем инжектора, со скоростью 4 мл/сек в объеме 45мл. Постпроцессинговая обра-
ботка осуществлялась с использованием пакета «CT Perfusion 4D: Body Tumor».

Результаты и обсуждение. У 1 из 3 больных необходимая при проведении 
КТ-перфузии длительная задержка дыхания оказалась невозможной, и исследо-
вание было проведено в условиях поверхностных дыхательных движений, что 
существенным образом не повлияло на интерпретацию полученных данных, по-
скольку значимая экскурсия зоны интереса была блокирована за счет фиксаторов. 

У всех пациентов определялась бронхоэктатическая перестройка с фор-
мированием фиброателектазов. У каждого больного определялись клинико-
рентгенологические признаки экзацербации инфекционного процесса в легоч-
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ной ткани, с поражением в том числе крупных бронхов. По данным КТ-перфузии 
грудной полости у 3 пациентов в структуре стенок расширенных бронхов и 
ателектазов отмечалось в равной степени интенсивное повышение скорости 
кровотока (BF – blood flow) до 102,4±15,6ml/100g/min, объема кровотока (BV – 
blood volume) до 8,556±3,234ml/100g, проницаемости (PS – permeability surface) 
до 8,603±2,121ml/100g/min и среднего времени транзита (MTT – mean transit 
time) до 9,598±3,003s в сравнении с показателями кровотока легочной ткани у 
пациентов без кистозного фиброза и воспалительных изменений легочной па-
ренхимы. Наряду с этим определялось существенное усиление кровотока в фи-
брозированной легочной ткани межбронхиальных промежутков. В остальных 
отделах легких перфузионные показатели не изменены.

Выводы. Использование КТ-перфузии у пациентов с кистозным фиброзом 
определяет связь перфузионных показателей с КТ-признаками инфекционных ос-
ложнений крупных бронхов. Перфузионные данные позволяют предположить, что в 
структуре фиброателектазов в воспалительный процесс вовлечены не только стенки 
бронхов, но и фиброзно-измененная легочная ткань межбронхиальных промежут-
ков. Механическое ограничение дыхательных движений у пациентов с кистозным 
фиброзом является необходимым условием, обеспечивающим отсутствие потери ка-
чества исследования у пациентов неспособных к полной задержке дыхания.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА  
СОВРЕМЕННОГО ВНУТРИГРУДНОГО  

ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Воротынцева Н.С.1,2, Стояни Д.Ю.1

1Курский государственный медицинский университет, 
2Курский областной противотуберкулезный диспансер, 

г. Курск

По данным ВОЗ в первые двадцать лет текущего столетия в мире будет 
инфицировано микобактериями туберкулеза будет около 1 млрд человек, среди 
которых детское население составит значительную группу.

Цель. Изучить современные клинические проявления туберкулезной ин-
фекции и определить впервые выявленные формы туберкулеза у детей и под-
ростков Курской области.

Материалы и методы. Работа основана на изучении 24 историй болезни 
и результатов рентгенологического исследования детей, страдавших первичны-
ми и вторичными формами туберкулезной инфекции, впервые выявленной в 
2017 году. Мальчиков было 14 (58,3%), девочек 10 (41,7%). В раннем детском 
возрасте (до 3-х лет) туберкулез был установлен у 2 (8,3%) детей, в дошколь-
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ном возрасте (4-6 лет) – у 6 (25%), в младшем школьном возрасте (7-10 лет) – у 
8 (33,3%), в среднем школьном возрасте (11-15 лет) – у 7 (29,2%) и в старшем 
школьном возрасте (16 лет) – у 1 (4,2%) пациента. Детям выполнялись стан-
дартные рентгеновские снимки органов грудной клетки, линейные томмограмы 
и рентгеновские компьютерные томограммы.

Результаты. Из 24 обследованных у 13 (54,2%) на основании рентге-
нологического исследования был установлен диагноз туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов (ТБ ВГЛУ), у 9 (37,5%) – первичный туберкулезный 
комплекс (ПТК), то есть первичные формы туберкулеза составили 91,7% всех 
случаев. У 2 (8,3%) пациентов 13 и 16 лет был диагностирован очаговый ту-
беркулез, то есть вторичная форма туберкулезной инфекции. При этом только 
6 (25%) пациентов, страдавших первичным туберкулезом, имели клинические 
признаки нездоровья: дети предъявляли жалобы на заложенность носа, слизи-
стое отделяемое из носа, першение в горле, сухой, малопродуктивный кашель. 
То есть имелись неспецифические признаки респираторной инфекции, за ис-
ключением «малопродуктивного кашля». У троих из этих шести детей в возрас-
те 4, 9 и 13 лет был диагностирован ТБ ВГЛУ и у троих в возрасте 2, 3 и 4 года 
– диагноз ПТК. У 7 (29,2%) пациентов пальпировались увеличенные шейные, 
подчелюстные, подмышечные лимфатические узлы. Они были эластичными, 
подвижными, неспаянными между собой, кожа над ними не была изменена. 
Четыре из этих семи детей в возрасте 8, 9, 13 и 14 лет имели ТБ ВГЛУ и три в 
возрасте 2, 6 и 7 лет – диагноз ПТК. При очаговом туберкулезе у обоих детей 
периферические и внутригрудные лимфатические узлы не были увеличены.

Было выявлено, что наиболее информативным рентгенологическим методом 
диагностики внутригрудного туберкулеза является рентгеновская компьютерная 
томография. При первичном туберкулезном комплексе определялась единичная 
очаговая тень с четкими контурами неоднородной структуры. В 3 из 9 наблюдений 
при РКТ было выявлено увеличение внутригрудных лимфатических узлов (брон-
хопульмональной, паратрахеальной и бифуркационной групп) без кальцинатов, а 
в остальных 6 случаях определялись кальцинированные лимфатические узлы. В 
6 случаях ПТК очаговая тень располагалась в верхней доле правого легкого (S1, 
S2, S3), в одном – в нижней доле правого легкого (S8) и в 2 случаях очаговая тень 
визуализировалась в верхней доле левого легкого (S1, S3). При туберкулезе ВГЛУ 
визуализировалось увеличение паратрахеальных, бронхопульмональных и бифур-
кационных лимфатических узлов. Кальцинированные Л/У были найдены во всех 
возрастных группах, кроме раннего возраста: так из 6 детей дошкольного возраста 
кальцинированные Л/У были в одном случае; в группе младшего школьного воз-
раста кальцинация имела место в половине случаев (4 из 8), а в группе среднего 
школьного возраста кальцинация имела место в 5 из 7 наблюдений. При очаговом 
туберкулезе визуализировались тени низкой плотности с нечеткими контурами и 
более плотным включениями по центру Очаги размерами не более 5,0 мм распола-
гались в нижней и в верхней долях правого легкого.
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Обсуждение. Таким образом, впервые выявленные формы внутригруд-
ного туберкулеза у детей в 2017 году были представлены в половине случаев 
туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, кальцинация которых ин-
тенсивно происходит в младшем и среднем школьном возрасте. В 75% случа-
ев заболевание не имело клинических проявлений, а имеющиеся клинические 
симптомы были неспецифичны, за исключением «малопродуктивного кашля». 
Вторичные формы инфекции в виде очагового туберкулеза не сопровождались 
увеличением лимфатических узлов и при выявлении заболевания кальцинация 
очагов не диагностирована.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ  
АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
И ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ, У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Галлямова Д.М.1, Рахимжанова Р.И.2, Даутов Т.Б.3,  
Бастарбекова Л.А.3, Молдаханова Ж.А.3

1Больница Медицинского центра  
Управления делами Президента Республики Казахстан, 

2Медицинский университет Астана, 
3Национальный научный кардиохирургический центр, 

г. Астана, Республика Казахстан

Актуальность. В европейских странах, по данным различных источни-
ков, распространенность ТЭЛА варьирует от 0,5 до 2,0 случая на тысячу насе-
ления в год. В целом смертность при ТЭЛА достигает 30%. Однако при своевре-
менной диагностике и адекватном лечении смертность может быть уменьшена 
до 2-8% (рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и 
лечению острой тромбоэмболии легочной артерии 2014 г.).

Цель. Изучение возможностей компьютерно-томографической ангио-
пульмонографии (КТА-ПМ) в диагностике тромбоэмболии легочных артерий 
(ТЭЛА) и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЛГ), у 
кардиологических пациентов.

Материалы и методы. В период с ноября 2011 по декабрь 2017 годы 
включительно, в отделении радиологии АО «Национальный Научный Карди-
охирургический Центр» (АО «ННКЦ») всего обследовано 213 пациентов с по-
дозрением на ТЭЛА. Возрастная группа от 19 до 75 лет, средняя возрастная 
группа 47 лет). Из них у 112 (52,5%) пациентов была верифицирована ТЭЛА, 
среди которых 56 (50%) мужчины и 56 (50%) женщины.
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КТ-ангиопудьмонография проводилось на МСКТ, Somatom Definition AS 
64 Германия, с одновременным болюсным в/венным введением контрастного 
вещества в зависимости от массы тела пациента, со скоростью введения 4 мл/
сек, при помощи автоматического бесколбенного инжектора «Ohio tandem (XD 
2002)», фирмы «Ulrich», Германия.

Обработка полученного изображения осуществляется на мультимодаль-
ной рабочей станции и рабочей станцией с программным обеспечением Syngo.
via, фирмы Simens.

Результаты и обсуждения. Был проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов КТ-ангиопульмонографии у 112 пациентов с ТЭЛА, с различными за-
болеваниями сердца, такие как ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 24 (22,5%) 
пациентов, хроническая ревматическая болезнь сердца у 13 (11,6%) пациентов, 
дилатационная кардиомиопатия у 19 (16,9%) пациентов, артериальная гипер-
тензия у 5 (4,4%) пациентов, врожденные пороки сердца у 6 (5,3%) пациентов, 
другие сердечно-сосудистые заболевания у 7 (6,2%) пациентов. У 38 (33,1%) 
пациентов основным заболеванием являлась ТЭЛА, и з которых у 27 (30,24%) 
пациентов была выявлена ХТЛГ.

Пациенты были распределены на следующие возрастные группы: до 20 
лет: 3 человека, что составляет – 2,7%; от 20 до 40 лет: 29 – 25,9%; от 40 до 60: 
55 – 49,1%; oт 60 лет и выше: 25 – 22,3%.

При интерпретации исследований тромбоэмболы выявлялись в 5%-слу-
чаях в легочном стволе, 57% – в правой главной ветви легочной артерии (ЛА) и 
38% – в левой главной ветви ЛА.

Выводы. Таким образом, КТ-АПМ является высокоинформативным и 
малоинвазивным методом диагностики ТЭЛА и ХТЛГ у кардиологических па-
циентов, позволяющая четко определить оптимальную тактику лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ТРАВМАТИЧЕСКОГО И ЯТРОГЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
СЕРДЦА, АОРТЫ 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 имени профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Актуальность. Тупая торакальная травма с повреждением крупных со-
судов практически всегда приводит к летальному исходу. 90-95% пострадавших 
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умирают сразу или в течение первых 24 часов. Приблизительно 40% ранений 
сосудов связано с транспортной травмой.

В связи с этим возрастает необходимость максимально точной и быстрой 
диагностики повреждений за минимальное время.

Несвоевременная и неполная диагностика повреждений сердца и маги-
стральных сосудов может привести к тяжелым осложнениям и даже к смерти. 
В связи с этим необходимо быстро и точно диагностировать характер и лока-
лизацию травматических изменений, так как это напрямую влияет на тактику 
лечения пациента.

Целью настоящей работы явилось определение возможностей методи-
ки компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике травматического и ятро-
генного повреждения сердца, аорты и сосудов грудной клетки, а также влияние 
ее результатов на тактику лечения пациентов.

Материал и методы. C 2013 по 2016 годы были проанализированы ре-
зультаты клинико-лучевого обследования 791 пациентов, возрастом от 4 меся-
цев до 80 лет, поступивших на компьютерную томографию 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.

Исследование в положении лежа на спине выполнялось в нативном виде и 
при отсроченном болюсном в/в введении контрастного препарата через 50 секунд.

При относительно стабильном состоянии в артериальную и венозную 
фазы, при необходимости, выполнялась ЭКГ синхронизация. Реконструкции 
толщиной от 0.6 мм до 2 мм.

Результаты исследования. Были выявлены: пневмоперикард – 8 чело-
век (1,01%); гемопневмоперикард – 5 человек (0.63%), гемоперикард – 10 че-
ловек (1,26%), у 4 пациентов (0,5%) – разрыв перикарда и вывих сердца, при-
чиной которого у одного больного явился разрыв купола диафрагмы. Пятерым 
пациентам (0,63%) был установлен разрыв перешейка Ао с формированием 
ложной аневризмы; два пациента (0,25%) с разрывом нисходящей Ао и один с 
отслойкой интимы Ао. Один пациент (0,12%) с травматическим повреждением 
правой подключичной артерии, один (0,12%) – с повреждением подключичной 
вены. У 2 пациентов (0,25%) выявлен воздух в камерах сердца. Один человек 
(0,12%) с аневризмой правого желудочка. У 3 пациентов (0,37%) найдены ино-
родные тела в полости перикарда, правом желудочке, правой подключичной 
артерии, у одного (0,12%) – инородное тело переднего средостения, 1 пациент 
(0,12%) с множественными инородными телами(иглами) в грудной полости, 
средостении(в том числе в дуге аорты) и брюшной полости.

Из ятрогенных были выявлены: повреждение плечеголовной вены (1 па-
циент), повреждение подключичных вен и артерии (1 пациент), и ранение дуги 
аорты (1 ребенок) по 0,12%.
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Во время обследования одного из пациентов случайной находкой были 
фрагменты яремного катетера в правой яремной вене, ВПВ и ПП с образовани-
ем тромбов по ходу них.

У 572 пациентов (72,3%) выявлены иные повреждения опорно-двига-
тельного аппарата и легких.

По результатам МСКТ 719 пациентов были пролечены,72 – погибли 
(9,1%), 4 из которых в реанимационном зале.

Все результаты МСКТ были подтверждены при дальнейшем лечении – 
большинству пациентов выполнялись оперативные вмешательства. В случаях 
смерти – повреждения, выявленные при проведении КТ, были обнаружены.

Выводы. МСКТ является высокоинформативным и неинвазивным ме-
тодом экстренного выявления и определения точной локализации травматиче-
ского или ятрогенного повреждения сердца, аорты и сосудов грудной клетки, 
что влияет на выбор тактики лечения, позволяет своевременно прибегнуть к 
хирургическому вмешательству и улучшить прогноз заболевания.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Гельберг И.С., Лещук Т.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценка эффективности профилактических цифро-
вых рентгенофлюорографических исследований в ранней диагностике туберку-
леза органов дыхания в настоящее время.

Материалы и методы. На базе Гродненского областного клинического цен-
тра «Фтизиатрия» проведено исследование по своевременному выявлению впервые 
выявленных случаев туберкулеза органов дыхания (ТОД). Обследовано 247 паци-
ентов, из них мужчин – 196 (79,4%), женщин – 51 (20,6%). Медиана возраста муж-
чин составила – 47,0±2 года, женщин – 38,0±7,3 года, что значимо не отличались 
(W=4378,5, p=0,1579). При поступлении на стационарное лечение без жалоб наблю-
далось более половины (126 – 51,0%), с жалобами – 121 (49,0%) пациентов. Выделе-
ны группы в зависимости от методов выявления ТОД: при профилактическом обсле-
довании; по обращению с жалобами; методом бактериоскопических исследований.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью специали-
зированного для статистического анализа языка программирования «R» вер-
сии 3.4.0. В качестве интегрированной среды разработки использовалась среда 
«RStudio» версии 1.0.143. Сравнение долей проводилось с помощью z-критерия 
сравнения долей. Различия считались статистически значимыми при p≤0,05.
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Результаты и обсуждение. При профилактических исследованиях выявле-
но 187 (76,1%), из них 147 (78,2%) мужчин, 41 (21,8%) женщин. В структуре забо-
леваемости преобладает инфильтративная форма (121 – 64,4%) случаях, p<0,001, 
далее достоверно выявлен очаговый туберкулез (48 – 25,5%) случаях, p<0,001, ту-
беркулема (13 – 6,9%), диссеминированный туберкулез (5 – 2,7%), р>0,05.

При обращении пациентов с жалобами, впервые выявлено – 46 (18,6%) 
пациентов, из них у 38 (82,6%) мужчин и 8 (17,4%) женщин. В структуре за-
болеваемости ТОД, преобладает (36 – 78,3%) инфильтративная форма, p<0,001; 
очаговый туберкулез выявлен только в 5 (10,8%) случаях, р>0,05, туберкулема 
(2 – 4,3%); в единичных случаях выявлен: диссеминированный туберкулез – 1 
(2,2%), милиарный туберкулез – 1 (2,2%), казеозная пневмония – 1 (2,2%), р>0,05.

Методом бактериоскопческих исследований впервые выявлено 14 (5,7%) 
пациентов, из них у 11 (78,6%) мужчин и 3 (21,4%) женщин. Все 14 (100%) 
пациентов предъявляли жалобы. В структуре заболеваемости преобладает – 
7 (50,0%) инфильтративная форма; далее выявлен очаговый туберкулез (3 – 
21,5%) случаях; туберкулема (2 – 14,3%); диссеминированный туберкулез и 
казеозная пневмония – по 1 случаю (7,1%), р>0,05.

Выводы. 1. В настоящее время ведущим методом раннего выявления 
пациентов с ТОД остается рентгенологический метод, который позволяет выя-
вить 76,1% пациентов, при обращении с жалобами – 18,6%, и только – 5,7% ме-
тодом бактериоскопии мазка мокроты. 2. В структуре клинических форм ТОД 
наиболее высокий удельный вес занимают с ранним проявлением заболевания: 
инфильтративный туберкулез легких – 66,4% и очаговый туберкулез – 22,7%. 
3. Внедрение современной малодозной цифровой рентгенофлюорографии, по-
зволяет эффективно и качественно проводить выявление туберкулеза органов 
дыхания, на раннем этапе заболевания.

ВКЛАД ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ МРТ  
В ОЦЕНКУ КРОВОТОКА В КАМЕРАХ СЕРДЦА  

И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДАХ

Глазкова Е.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Несмотря на значительные достижения в понимании процессов гемо-
динамики, многие механизмы формирования и взаимодействия потоков крови 
в сердечно-сосудистой системе и особенно камерах сердца остаются малоиз-
ученными. Метод МРТ 4D Flow позволяет наглядно представлять геометрию 
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потока в течение сердечного цикла и измерять показатели кровотока. Результа-
ты анализа литературных данных и наших исследований позволяют говорить о 
больших научных и клинических перспективах метода. Работы демонстрируют 
целесообразность использования метода 4D Flow для изучения гемодинамиче-
ских изменений при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
поиска предикторов осложнений заболевания.

4D Flow МРТ – это метод фазово-контрастной МРТ, позволяющий из-
мерять скорость кровотока в трех взаимно перпендикулярных плоскостях про-
странства в течение всего сердечного цикла, то есть дает данные для 4-х мерной 
визуализации и измерения потока. Метод позволяет получать количественные 
данные о скоростных и объемных характеристиках потока и визуализировать 
3D-кровоток с помощью 3D streamlines – (вектор скорости кровотока), 3D 
pathlines (путь виртуальных частиц в кровотоке) и Vector fields. Исследование 
не требует введения контрастного вещества и проводится на свободном дыха-
нии. К преимуществам метода так же относится хорошее пространственное 
разрешение и независимость от ультразвукового окна.

Первые работы по использованию кино-последовательностей для анали-
за кровотока появились с еще в начале 1980-х годов. В них были сформулиро-
ваны основные принципы использующиеся для анализа потоков в двухмерном 
пространстве. С начала 90-х годов начали появляться работы с использованием 
3D пространственным измерением. Так в 1993 г. в работе P.J. Kilner с соавто-
рами был продемонстрирован спирально закрученный кровоток в восходящей 
аорте. В ряде последующих исследований было показано, что в восходящей 
аорте во время ранней систолы спиральный поток формируется сначала цен-
трально и смещается в сторону большой кривизны аорты, во время поздней 
систолы вдоль малой кривизны аорты формируется более медленный право-за-
кручивающийся спиральный поток.

В последующих работах были выявлены аномалии потока, связанные с 
аневризмой аорты, наличием атеросклеротических изменений стенки, потоло-
гии аортального клапана. У пациентов с аневризматическим расширением ВАо 
показано увеличение спирального закручивания потока, усиление вортексов 
в синусах Вальсальвы и появление вортексов в средней трети ВАо в систолу 
(Weigang E). Hope M. выявил выраженную патологическую эксцентричность 
потока и локальное повышение WSS в ВАо у пациентов с двустворчатым кла-
паном. Анамалия потока у пациентов с двустворчатым АК по мнению С. Barker 
и М. Markl рассматривается как один из факторв риска развития аневризмати-
ческого расширения ВАо. Florian von Knobelsdorff-Brenkenhoff провела анализ 
кровотока в восходящей аорты после различных видов потезирования аорталь-
ного клапана. Было выявлено, что каждый вид протезирования характеризуется 
уникальными изменениями потока в восходящей аорте, что возможно связано с 
дальнейшим ремоделированием аорты.



26

В нашем Центре были проведены исследования в группе пациентов по-
сле имплантации полнопроточного трехстворчатого артального кланана Кор-
Бит Показано сохранение нармальных физиолгических характеристик потока 
в восходящей аорте.

Работы по использованию 4D Flow в оценке кровотока легочной артерии, 
брахиоцефальных и почечных артерий выполнены в единичном количестве, но 
они показали возможность использования метода для анализа кровотока в этих 
бассейнах.

Интересные исследования проведены с использованием методики 4D 
Flow у пациентов с врожденными пороками сердца: тетрада Фалло, един-
ственный желудочек, атрезия трикуспидального клапана. В НЦ ССХ им. 
А.Н.Бакулева выполнены работы по изучению кровотока у пациентов, пере-
несших операцию Фонтена с применением 4D flow. Было обследовано более 
30 пациентов, 17,2+8.6 лет с построением карт скорости кровотока по кондуиту 
и легочным артериям. В работе показано, что скорости кровотока были сопо-
ставимы у пациентов с ипсилатеральным и контралатеральным расположением 
кондуита. Не было выявилено влияния расположения кондуита и кавопульмо-
нального анастомоза на развитие осложнений и ухудшение дальнейшего тече-
ния. Благодаря программе удалось выявить пациентов с обратным током крови 
в кондуите в соответствующую фазу сердечного цикла, а также наличие забро-
са в печеночные вены, что повлияло на выбор терапии.

Возможности количественной оценки метода постоянно расширяются. 
От анализа скорости и объема кровотока переходят к построению карт распре-
деления кинетической энергии, расчету гемодинамических сил и плотности за-
крученности потоков, что стимулирует активные исследования гемодинамики в 
камерах сердца. Проведеные в последнее десятилетние исследования с методи-
кой 4D Flow значительно расширили наше представление о геометрии потоков 
в здоровом сердце. Были выявлены маркеры ремоделирования, систолической 
и диастолической дисфункции при различных патологиях сердца: ИБС, ГКМП, 
ДКМП, СН, митральной недостаточности и нарушениях ритма.

В НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева поводятся исследования с методом 4D Flow в 
группе пациентов с суправентрикулярными нарушениями ритма для поиска пре-
дикторов риска тромбоэмболических осложнений. Всем пациентам были рассчи-
таны гемодинамические параметры в каждой из четырех легочных вен, построены 
3D-модели кровотока в левом предсердии, проведен анализ кровотока в с оценкой 
вихреобразного потока-вертекса в три фазы предсердного цикла. Результаты работы 
показали, что у пациентов с ФП значимо реже происходит формирование вортекса 
в левом предсердии (р<0,05), не синхронно изменяются скорости кровотока между 
легочных венах и снижены основные показатели кровотока легочных вен: ударного 
объема (р=0,0139), максимального градиента давления (р=0,002), пиковой линейной 
скорости кровотока (р=0,002), пиковой объемной скорость кровотока (р=0,0212).
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Приведенный обзор демонстрирует уникальные возможности фазово-кон-
трастной МРТ для изучении кровотока у здоровых и пациентов с различной пато-
логией сердечно-сосудистой системы. Многочисленные исследования подтверж-
дают большие перспективы использования метода в клинической практике.

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ВЕНОЗНЫЕ ПОРТ СИСТЕМЫ  
В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ:  

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ УСТАНОВКИ  
ПОД РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

Гнатюк Я.А., Лукин А.А., Манцырев Е.О., Сощенко Д.Г., Воронин М.И.,  
Печерица Е.Д., Тимофеев С.Н., Гатьятов Р.Р., Колосова Е.С.

Челябинский областной клинический  
центр онкологии и ядерной медицины, 

г. Челябинск

Цель работы. Провести анализ пункционного пневмоторакса при уста-
новки инфузионных венозных порт систем.

Материалы и методы. С 2009 по 2016 выполнена установка 270 порт 
систем фирмы (В/Braun) 264 пациентам, 6 порт систем установлены повторно. 
Мужчин было 124 (46%), женщин 146 (54%). Возраст больных от 18 до 76 лет. 
Средний возраст составил 46 лет. Большей части пациентов выставлен диагноз 
колоректального метастатического рака и составила 60%, лимфопролифератив-
ного заболевания 22%, раком желудка 10%, другие онкологические заболевания 
8%. Все порт системы были однокамерными. Катетеризацию верхней полой 
вены, предпочтительно, проводили через подключичную вену в 257 случаях, при 
технических трудностях катетеризации – в 8 случаях произведена катетеризация 
яремным доступом, в 5 случаях надключичным доступом. Во всех случаях кате-
теризация вен по Сильденгеру «слепым методом». Установка производилась во 
всех случаях под рентгенологической визуализацией. Кончик катетера устанав-
ливался над входом в правое предсердие в устье верхней полой вены. После за-
вершения имплантации проводилась рентгенография и рентгеноскопия органов 
грудной клетки для исключения пункционного пневмоторакса и дополнительно 
положения катетера и инфузионной камеры порта. Нарушений ритма сердца при 
введении инфузионных растворов не наблюдалось ни у одного пациента.

Результаты. Пункционный пневмоторакс в течение всего времени на-
блюдения зафиксирован в 9 случаях (3,3%) и потребовал дренирование плев-
ральной полости с активной вакуум аспирацией, разрешение пневмоторакса 
происходило в течение суток.
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Обсуждение. Установка инфузионного венозного порта под рентген – 
контролем является безопасной и надежной, как для пациента, так и персонала. 
Пункцию центральных вен возможно проводить под УЗИ контролем. Необхо-
дим индивидуальный поход к каждому пациенту с учетом анатомических осо-
бенностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ  
РАКА ЛЕГКОГО МЕТОДОМ НИЗКОДОЗНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Гомболевский В.А., Лайпан А.Ш., Барчук А.А., Морозов С.П.
Научно-практический центр медицинской радиологии, 

Москва

Цель. Внедрение низкодозной компьютерной томографии в качестве ме-
тода скрининга рака легкого в условиях московской амбулаторной службы.

Материалы и методы. Реализация скрининговой программы рака лег-
ких в г. Москве была организована на принципах проектного управления. На 
базе 10 поликлиник Департамента здравоохранения города Москвы курильщи-
кам (стаж курения более 30 пачка-лет, курящие и бросившие курить менее 15 
лет назад) в возрасте от 55 лет, при отсутствии признаков рака легкого и луче-
вых исследований легких в течение года (по январь 2018 года), выполнялась 
низкодозная компьютерная томография (НДКТ) легких. Для тактики ведения 
выявленных очагов использовалась классификация LungRADS. Исследования 
выполнялись на 64-срезовых компьютерных томографах, на двух настроены 
итеративные реконструкции, были внедрены протоколы НДКТ для разных ве-
совых категорий пациентов.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выполнено 5018 НДКТ 
2760 (55%) – мужчины, 2258 (45%) женщины, (средний возраст 62 года). Доза 
лучевой нагрузки составила от 0,4 до 0,9 мЗв (в среднем – 0,7 мЗв).

Из 5018 выявлено: 181 (3,6%) пациентов с очагами, имеющие солидный 
компонент более 8 мм (LungRADS 4) им рекомендована консультация онколога 
и решения вопроса о необходимости ПЭТ-КТ; 336 (6,7%) – которым рекомен-
довано НДКТ в динамике через 3-6 месяцев (LungRADS3); 75 (1,5%) с пневмо-
ниями; 51 (1%) с метатуберкулезными изменениями (направлены к фтизиатру); 
5 (0,09%) саркоидоза, 1 (0,019%) лимфангиолейомиоматоза и 1 (0,019%) с ме-
тастазами в легкие и печень.

Сформирована единая база на основе Единого радиологического инфор-
мационного сервиса.
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Выводы. 1. Реализация популяционного скрининга рака легкого – ак-
туальная задача как для московского, так и для российского здравоохранения 
в целом. Одним из инструментов проведения таких массовых селективных 
профилактических осмотров является низкодозная компьютерная томогра-
фия. 2. Разработаны специальные протоколы проведения НДКТ, учитываю-
щие весовые характеристики пациента, удовлетворяющие критериям Сан-
Пин. 3. За 10 месяцев проекта НДКТ выполнено 5018 исследований; из этого 
числа 517 (10,3%) пациентов были маршрутизированы для консультирова-
ния, углубленного обследования или динамического наблюдения по резуль-
татам селективного скрининга рака легких методом НДКТ. 4. Для достовер-
ной оценки диагностической ценности метода необходимо сопоставление 
данных с результатами окончательного обследования и верификации.

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ  

ЛЕГКИХ СТАБИЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ

Горбунов Н.А., Дергилев А.П., Кочура В.И.,  
Манакова Я.Л., Волченко С.Н., Сударкина А.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Изучение возможности проведения дифференциальной 
диагностики бронхитического, эмфизематозного и смешанного фенотипических 
вариантов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) стабильного тече-
ния методом количественной компьютерной томографии органов грудной полости.

Материалы и методы. Исследовали 107 пациентов с клинически уста-
новленным диагнозом ХОБЛ различной степени тяжести. Средний возраст па-
циентов составил 51,8±1,5 лет (от 45 до 59 лет). Всем пациентам выполнялась 
количественная мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ) органов 
грудной полости в различные фазы дыхательного цикла. Определяли инспи-
раторную и экспираторную плотность легких на уровне бифуркации трахеи, 
выше и ниже бифуркации на 5 см с последующим определением средних значе-
ний плотности. 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 
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точного критерия Фишера, а взаимосвязь – по критерию Пирсона. Статистиче-
ски значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Показано, что у пациентов с преобладанием 
эмфизематозного варианта ХОБЛ (n=15, 14% из 107 больных) наиболее харак-
терным рентгенологическим симптомом была гиперинфляция легких с наличи-
ем «воздушных ловушек»; средние значения инспираторной плотности легких 
составили -923,32±7,38 HU, средние значения экспираторной плотности легких 
– -849,33±17,62 HU. У пациентов с преобладанием бронхитического варианта 
ХОБЛ (n=43, 40% из 107 больных) наиболее типичным рентгенологическим 
симптомом было наличие утолщения стенок бронхов; средние значения инспи-
раторной плотности легких составили -883,71±9,09 единиц Хаунсфилда (HU), 
средние значения экспираторной плотности легких – -760,37±24,34 HU. Для 
пациентов со смешанным фенотипическим вариантом ХОБЛ (n=49, 46% из 
107 больных) было характерно сочетание рентгенологического симптома утол-
щения стенок бронхов с эмфиземой легких; средние значения инспираторной 
плотности легких составили -952,15±11,21 HU, средние значения экспиратор-
ной плотности легких – -893,49±13,65 HU. Полученные результаты согласует-
ся с данными Subramanian D.R. et al (2016), подтверждающими возможность 
определения преобладающих лучевых симптомов, характерных для основных 
фенотипических вариантов ХОБЛ методом количественной компьютерной то-
мографии органов грудной полости. Своевременная идентификация фенотипи-
ческого варианта ХОБЛ позволяет проводить персонализированное лечение и 
определять прогноз заболевания (Segreti A. Et al, 2014; Fragoso et al, 2016).

Выводы. Метод количественной компьютерной томографии органов 
грудной полости позволяет выявлять преобладающие лучевые симптомы и оп-
тимизировать диагностику фенотипических вариантов хронической обструк-
тивной болезни легких стабильного течения.

РОЛЬ Т1-КАРТИРОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ КАРДИОМИОПАТИЙ

Дарий О.Ю., Александрова С.А., Макаренко В.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Одной из основных целей медицинских исследований является опреде-
ление биомаркеров патологических процессов. На сегодняшний день это ста-
ло возможно благодаря инновационным МР-методикам картирования которые 
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увеличивают чувствительность и специфичность диагностики патологических 
процессов. На основании измерения значений времени Т1,Т2 релаксации ми-
окарда и фракции внеклеточного объема (ECV) на пиксельной карте, стало 
возможно количественно определить структурные изменения миокарда. Изме-
нения в миокарде включают внутриклеточные нарушения кардиомиоцитов (на-
пример: перегрузка железом, аккумуляция гликолипидов при болезни Андер-
сон-Фабри) или внеклеточные нарушения в интерстиции миокарда (например: 
фиброз/отек/аккумуляция коллагена). Клинические применения. Первое кли-
ническое описание Т1-картирования миокарда было выполнено у пациентов 
с острым инфарктом миокарда, доктор Messroghli выявил, что зоны инфаркта 
имели увеличение времени T1-релаксации миокарда до контрастирования на 
18±7% по сравнению с нормальным миокардом, после контрастирования в дан-
ных областях отмечалось снижение показателя на 27±4% по сравнению с не-
инфарктными зонами (р<0,05). В данном кратком обзоре нами предпринята по-
пытка проанализировать прогностическую значимость метода Т1-картирования 
у пациентов с некоронарогенной патологией миокарда. На сегодняшний день 
доказано, что фиброз миокарда при кардиомиопатиях имеет проаритмическую 
роль, и его обнаружение in vivo способствует не только прогностической стра-
тификации, но также и терапевтическим решениям, первичной профилактики 
внезапной сердечной смертности. Сегодня Т1-картирование миокарда является 
передовой методикой, которая позволяет дифференцировать патологические 
процессы в миокарде. Существуют работы где опубликованы нормальные ве-
личины времени релаксации Т1 адаптированные к напряженности магнитного 
поля аппарата.Наиболее важным биомаркером увеличения времени Т1 релакса-
ции до введения контраста (>1000 мс) является внутриклеточный отек и уплот-
нение интерстиция, маркером уменьшения (<1000 мс) – аккумуляции железа/
липидов. Биомаркер увеличения ECV (>29%) – интерстициальный фиброз, сни-
жения (<22%) – тромбы, аккумуляция жировой ткани/липометаплазия. 

В нашем научном центре методику картирования мы используем с 2016 г., 
сегодня она вошла в рутинную практику центра. В год проводится 650 магнитно-
резонансных исследований сердца. 90 пациентов с некоронарогенной патологией 
сердца были обследованы с использованием данной методики, c предваритель-
ным диагнозом гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) n=39 (43%), аритмо-
генная дисплазия правого желудочка (АДПЖ) n=7 (8%), дилатационная кардио-
миопатия (ДКМП) n=6 (7%), некомпактный миокард левого желудочка n=5 (6%), 
воспалительный процесс миокарда n=18 (20%) и с патологией клапанного аппа-
рата n=15 (16%). МР-исследование выполняли на аппаратах 3Т Philips AchievaTX 
и 1,5T Simence Magnetom Avanto+Dot System с применением в/в контрастирова-
ния гадолиний содержащим контрастным средством. Т1 картирование проводи-
ли с помощью последовательностей MOLLI. Используя программу «инверсии-
восстановления» измеряли скорость продольной намагниченности миокарда до 
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и после в/в контрастирования. 11 изображений в трех циклах (3+3+5) были полу-
чены в одну фазу сердечного цикла. Нами были опубликованы научные работы 
об изучении методики Т1-картирования у пациентов с ГКМП. Наши результаты 
наряду с результатами зарубежных коллег выявили удлинение времени релакса-
ции Т1 сердечной мышцы до контрастного усиления и ECV у пациентов с ГКМП 
по сравнению с показателями нормального миокарда (ECV (0,37±0,01, 0,33±0,01, 
0,26±0,01 в группах G+/гипертрофия+, G+/гипертрофия-, N; p<0,001)). 

Выводы. Результат анализа отечественных и зарубежных научных работ 
показал важность использования методики T1-картирования для оценки любо-
го заболевания миокарда, приводящего к формированию диффузного фиброза, 
что позволяет рекомендовать ее для внедрения в рутинную практику радиоло-
гов в научных центрах страны.

КТ-АНГИОКАРДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПЕРЕРЫВА ДУГИ АОРТЫ

Даутов Т.Б., Дуйсенбаева Б.С., Жампиисова А.М.,  
Бастабекова Л.А., Баяхметова Б.Е.

Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Актуальность темы. Перерыв дуги аорты [ПДА] является редко встре-
чающимся врожденным пороком сердца, который требует ранней диагностики и 
ранней хирургической коррекции. Частота встречаемости данного порока состав-
ляет 0,38-0,9% всех врожденных пороков сердца (ВПС) или 0,019 случаев на 1000 
родившихся живыми детей (Fyler D.C., 1980 г.; Samanek M, Voriskova M., 1999 г.).

Цель исследования. Изучение возможности КТ-ангиокардиографии в 
диагностике перерыва дуги аорты.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пе-
риод с октября 2011 года по декабрь 2017 г. включительно, были обследованы 
1518 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 
27 (1,8%) пациентов был выявлен перерыв дуги аорты, из них девочек – 17 
(62,9%), мальчиков – 10 (37,1%).

Исследования выполнялись на 64-срезовом мультиспиральном компью-
терном томографе (МСКТ), с проспективной кардиосинхронизацией и рекон-
струкцией с толщиной среза 0,6 мм. Использовали стандартную укладку па-
циента лежа на спине, с внутривенным болюсным введением контрастного 
средства при помощи автоматического КТ-инжектора со скоростью введения 
1-2 мл/сек.
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КТ-ангиокардиография у детей раннего возраста выполнялись на фоне 
медикаментозной седации. Последующая постпроцессинговая обработка полу-
ченных данных проводилась на рабочих станциях «SingoVia», с применением 
специальных программ для обработки изображений.

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты 
обследования у 27 пациентов с перерывом дуги аорты, из них у 12 пациентов 
выявлен тип А (44,4%), у 10 пациентов тип В (37,1%), у 5 пациентов тип С 
(18,5%).

Перерыв дуги аорты диагностирован в возрасте до 1 мес – 15 (55,5%) 
пациентов; от 1 до 6 мес – 6 (22,2%) пациентов; от 6 мес до 1 года – 2 (7,4%) 
пациента; от 1 года до 5 лет – 2 (7,4%) пациентов; от 5 лет до 10 лет – 2 (7,4%) 
пациентов.

В наших наблюдениях перерыв дуги аорты сочетался с такими ВПС 
как: ОАП у 23 (85,2%) пациентов; ДМПП – 19 (70,4%) пациентов; ДМЖП – 19 
(70,4%) пациентов; единственным желудочком – 4 (14,8%) пациентов; ТМС – 3 
(11,1%) пациентов; AVSD – 3 (11,1%) пациентов; ООО – 3 (11,1%) пациентов; 
ОАС – 1 (3,7%) пациентов. 

КТ-ангиокардиография характеризовалась высокими параметрами ин-
формативности в диагностике ПДА: чувствительность – 92,5%, специфич-
ность – 99,9%.

Данные ЭхоКГ совпали с данными КТ-ангиографии только у 19 пациен-
тов (70,3%).

Прооперировано было 20 пациентов, из них 10 (50%) – летальный исход.
Выводы. Таким образом, КТ-ангиокардиография является высокоин-

формативным и малоинвазивным методом диагностики перерыва дуги аорты, 
в некоторых случаях замещающее полностью такие инвазивные методы как ка-
тетеризация полостей сердца и ангиокардиография.

РОЛЬ КТ-АНГИОКАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ

Даутов Т.Б., Жампиисова А.М., Дуйсенбаева Б.С.,  
Баембаев Ф.А., Мырзаханова А.Г.

Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучение возможности КТ-ангиокардиографии в 
диагностике транспозиции магистральных сосудов (ТМС).



34

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пе-
риод с октября 2011 года по апрель 2017 г. включительно, были обследованы 
1455 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 96 
(6,59%) пациентов была выявлена транспозиция магистральных сосудов, среди 
которых мальчиков 53 (55%), девочек 43 (45%).

Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томо-
графе (МСКТ) «SomatomDefinitionAS 64», фирмы «Siemens», Германия, с про-
спективной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 мм. 
Использовали стандартную укладку пациента лежа на спине, с внутривенным 
болюсным введением контрастного средства при помощи автоматического КТ-
инжектора Оhiotandem, фирмы «ULRICH», Германия со скоростью введения 
1-4 мл/сек.

КТ-ангиокардиография у детей раннего возраста выполнялись на фоне 
медикаментозной седации. Последующая постпроцессинговая 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 96 пациентов с транспозицией магистральных сосудов, из них у 
74 (77%) пациентов выявлена полная форма (D-ТМС), у 22 (23%) пациентов – 
корригированная форма (L-ТМС).

ТМС диагностирована в возрасте до 1 месяца у 36 (37,5%) пациентов, от 
1 до 6 мес – 21 (21,87%) пациентов, от 6 мес до 1 года – 8 (8,33%), от 1 до 6 лет 
– 19 (19,79%), от 6 до 18 лет – 9 (9,37%), пациентов старше 18 лет – 3 (3,12%).

В наших наблюдениях ТМС сочеталась с: ОАП у 55 (57,3%) пациентов, 
ДМЖП – 46 (47,9%), ДМПП – 27 (28,1%), ООО – 28 (29,2%), Единственным 
желудочком – 31 (32,3%), Атриовентрикулосептальным дефектом – 14 (14,6%), 
Аномальными дренажами легочных вен – 11 (11,5%), Перерывом дуги аорты – 
3 (3,1%) пациента.

КТ-ангиокардиография характеризовалась высокими параметрами ин-
формативности в диагностике ТМС: чувствительность – 94,7%, специфичность 
– 99,2%, точность – 99,3%.

Данные ЭхоКГ совпали с данными КТ-ангиокардиографии у 84 пациен-
тов (90,6%).

Из всех 96 пациентов 73 было прооперировано, в 13 (13,5%) случаях 
имелся летальный исход.

Выводы. Таким образом, КТ-ангиокардиография является высокоинфор-
мативным и малоинвазивным методом диагностики транспозиции магистраль-
ных сосудов, в некоторых случаях полностью замещающее такие инвазивные 
методы, как катетеризация полостей сердца.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Даутов Т.Б., Жампиисова А.М., Ельшибаева Э.С.,  
Галлямова Д.М., Жаксыбекова А.Е., Менкебаева А.М.

Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучить возможности компьютерной и магнитно-
резонансной томографии в диагностике острого нарушения мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Материалы и методы. Компьютерная томография (КТ) проводилась 117 
(68,4%) пациентам, магнитно-резонансная томография (МРТ) – 54 (31,6%) паци-
ентам, 21 (12.2%) пациентам – КТ и МРТ. В отделении радиологии АО «ННКЦ» в 
период с октября 2011 г. по декабрь 2017 г. на КТ и МРТ всего было обследовано 
284 стационарных пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кро-
вообращения, в возрасте от 1 до 84 лет, из них у 171 (60,2%) пациентов выявлено 
ОНМК, в том числе мужчин – 114 (66,7%), женщин – 57 (33,3%).

Результаты. Нами были проанализированы результаты КТ и МРТ у 171 
пациентов с ОНМК, среди которых у 134 (78,4%) пациентов выявлен острый 
ишемический инсульт, у 37 (21.5%) геморрагический инсульт: из них внутри-
мозговое кровоизлияние – 15 (40.5%), субдуральная гематома – 5 (13.5%), суба-
рахноидальное кровоизлияние –17 (45.9%).

ОНМК диагностирован в возрасте до 10 лет у 25 (14.5%) пациентов, от 
11-20 лет у 4 (2.3%) пациентов, от 21-30 лет у 5 (2.9%) пациентов, от 31-40 лет 
у 9 (5.2%) пациентов, от 41-50 лет у 23 (13.3%) пациентов, от 51-60 лет у 37 
(21.5%), от 61-70 лет у 49 (28.4%) пациентов, от 71-80 лет у 17 (9.8%), от 81-90 
лет у 2 (1.1%) пациентов.

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов проводи-
лось 105 (61,4%) пациентам из 171 пациентов с ОНМК, по данным результа-
тов cреди них: без патологических изменений брахиоцефальных сосудов у 30 
(28.5%) пациентов, гемодинамически незначимые стенозы брахиоцефальных 
сосудов менее 50% у 48 (45.7%) пациентов, гемодинамически значимые стено-
зы брахиоцефальных сосудов более 50% у 27 (25.7%) пациентов.

У 125 (73.1%) прооперированных пациентов ОНМК развился в доопе-
рационном периоде у 18 (14.4%) пациентов, в послеоперационном периоде у 
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107 (85.6%) пациентов. Средний срок возникновения ОНМК 5-6 сутки после 
операций. Число неоперированных пациентов с ОНМК достигло 46 (26.9%) па-
циентов.

Эндоваскулярный тромболизис был проведен 12 (7.0%) пациентам с 
ОНМК.

Летальный исход у 29 (16.9%) пациентов из 171 перенесших ОНМК.
Выводы. Таким образом, КТ является методом выбора в диагностике 

ОНМК, а МРТ-исследование как дополнительный метод диагностики в углу-
бленном изучении причин ОНМК.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО  
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ III-IV СТЕПЕНИ

Даутов Т.Б., Жампиисова А.М., Ельшибаева Э.С.,  
Галямова Д.М., Ескалиев А.Р., Калжан О.Б.

Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучение возможностей мультиспиральной ком-
пьютерной томографии в диагностике осложнений после имплантации механи-
ческих вспомогательных устройств левого желудочка у пациентов с сердечной 
недостаточностью III-IV степени.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в от-
делении радиологии национального научного кардиохирургического центра, в 
период с ноября 2011 г. по декабрь 2017 г., были проведены КТ-исследования 
244 пациентам после имплантации LVAD, средний возраст которых был 50 лет; 
из них мужчин 213 (87%) пациентов, женщин 31 (13%). Из них у 120 пациентов 
были выявлены осложнения.

Обследования выполнялась на мультиспиральном компьютерном то-
мографе (МСКТ) «SomatomDefinitionAS 64», фирмы «Siemens», Германия, с 
проспективной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 
0,6 мм. Использовали стандартную укладку пациента лежа на спине, с вну-
тривенным болюсным введением при помощи автоматического бесколбен-
ного КТ-инжектора Оhio tandem, фирмы «ULRICH», Германия со скоростью 
введения 4 мл/сек. 
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Последующая постпроцессинговая обработка полученных данных про-
водилась на рабочих станциях «SingoVia», фирмы «Siemens», Германия, и 
«iNtuition», фирмы «TeraRecon», США.

Результаты исследования. Нами был проведен ретроспективный ана-
лиз результатов обследования у 120 пациентов с различными осложнениями, из 
них у 34 (28%) больных выявлено ОНМК по ишемическому типу: Heart ware – 
13 (38%); Heart mate 2 – 16 (47%); Heart mate 3 – 3 (9%); BiVAD – 2 (6%). ОНМК 
по геморрагическому типу у 30 (25%) пациентов: Heart ware – 10 (33%); Heart 
mate 2 – 14 (47%); Heart mate 3 – 5 (17%); BiVAD – 1 (3%). Тромбоз помпы вы-
явлен у 31 (26%) пациентов: Heart ware – 7 (22%); Heart mate 2 – 17 (55%); Heart 
mate 3 – 3 (10%); BiVAD – 4 (13%). Инфекция подкожно-жирвой клечатки по 
ходу кабеля LVAD выявлено у 88 (73%): Heart ware – 19 (22%); Heart mate 2 – 47 
(53%); Heart mate 3 – 19 (22%); BiVAD – 3 (3%). У 2х пациентов обнаружена 
нестабильность грудины.

Выводы. Таким образом, компьютерная томография является высокоин-
формативным и малоинвазивным методом выявления осложнений после им-
плантации механических вспомогательных устройств левого желудочка у па-
циентов с сердечной недостаточностью III-IV степени, для ранней диагностики 
осложнений и дальнейшего лечения.

КТ-АНГИОКАРДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА

Даутов Т.Б.1, Медетова Г.Л.1, Ельшибаева Э.С.2, Бастарбекова Л.А.1,  
Жампиисова А.М.1, Бақдәулет А.Б., Галлямова Д.М.2

1Национальный научный кардиохирургический центр, 
2Больница Медицинского центра  

Управления делами Президента Республики Казахстан, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучение возможностей КТ-ангиокардиографии в 
диагностике единственного желудочка сердца.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пе-
риод с октября 2011 года по декабрь 2017 г. включительно, были обследованы 
1459 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 
112 (7,6%) пациентов был выявлен – единственный желудочек сердца, среди 
них девочки – 52 (46,4%), мальчики – 60 (53,6%).
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Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томо-
графе (МСКТ) «SomatomDefinitionAS 64», с проспективной кардиосинхрони-
зацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 мм. Использовали стандартную 
укладку пациента лежа на спине, с внутривенным болюсным введением при 
помощи автоматического бесколбенного КТ-инжектора Оhiotandem, со скоро-
стью введения 1-2 мл/сек.

КТ-ангиография у детей раннего возраста выполнялись на фоне медика-
ментозной седации. Последующая постпроцессинговая обработка полученных 
данных проводилась на рабочих станциях «SingoVia» с применением специ-
альных программ для обработки изображений.

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты 
обследования у 112 пациентов с единственным желудочком сердца, из них у 63 
пациентов (56,2%) – по типу гипоплазии правого желудочка (тип А), у 32 паци-
ентов (28,5%) – по типу гипоплазии левого желудочка (тип В), у 17 пациентов 
(15,2%) – единственный желудочек (тип С).

Единственный желудочек сердца диагностирован в возрасте от 1 мес. до 
6 мес – 71 (63,4%) пациентов, от 6 мес до 1 года – 13 (11,6%) пациентов, от 1 
года до 5 лет – 15 (13,4%) пациентов, от 5 лет до 10 лет – 3 (2,7%), старше 10 
лет – 10 (8,9%) пациентов.

Сочетание единственного желудочка сердца по типу гипоплазии 
правого желудочка с гипоплазией ствола легочной артерии – 33 (52,3%) из 
63, сочетание единственного желудочка сердца по типу гипоплазии левого 
желудочка с гипоплазией восходящего отдела аорты – 19 (59,4%) из 32 слу-
чаев.

Также была проанализирована частота сочетания единственного же-
лудочка сердца с другими врожденными пороками сердца: дефект межпред-
сердной перегородки – 79 (70,5%), открытый артериальный проток – 67 
(59,8%), транспозиция магистральных сосудов – 48 (42,8%), дефект межже-
лудочковой перегородки – 49 (43,7%), атрезия клапана легочной артерии – 28 
(25%), аномальный дренаж легочных вен – 24 (21,4%), открытое овальное 
окно – 18 (16,1%), дополнительная верхняя полая вена – 14 (12,5%), коаркта-
ция аорты – 9 (8%).

Прооперировано было 78 (69,6%) пациентов, не оперированы – 34 
(30,3%) пациентов, из них положительный исход – 45 (57,6%), летальный исход 
– 33 (42,3%) случаев.

Выводы. Таким образом, КТ-ангиокардиография является высокоин-
формативным и малоинвазивным методом диагностики единственного желу-
дочка сердца, в некоторых случаях замещающее полностью такие инвазивные 
методы как катетеризация полостей сердца и ангиокардиография.
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ВОЗМОЖНОСТИ КТ-АНГИОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО  

ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН

Даутов Т.Б.1, Хасанова У.У.1, Ем А.В.,  
Галлямова Д.М.2, Жампиисова А.М.1

1Национальный научный кардиохирургический центр, 
2Больница Медицинского центра  

Управления делами Президента Республики Казахстан, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучение возможностей КТ-ангиографии в диагно-
стике тотального аномального дренажа легочных вен.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пе-
риод с октября 2011 года по декабрь 2017 г. включительно, были обследованы 
1459 пациентов с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС), из них у 56 
(3,8%) пациентов был выявлен тотальный аномальный дренаж легочных вен.

Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе 
(МСКТ) «SomatomDefinitionAS 64», фирмы «Siemens», Германия, с проспектив-
ной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 мм. Исполь-
зовали стандартную укладку пациента лежа на спине, с внутривенным болюсным 
введением контрастного средства при помощи автоматического КТ-инжектора 
Оhiotandem, фирмы «ULRICH», Германия со скоростью введения 1-2 мл/сек.

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

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты обсле-
дования у 56 пациентов с тотальным аномальным дренажем легочных вен, из них 
у 32 (57,14%) пациентов выявлена супракардиальная форма (тип I), у 11 (19,64%) 
пациентов – интракардиальная форма (тип II), у 7 (12,50%) пациентов – инфракар-
диальная форма (тип III), у 6 (10,71%) пациентов – смешанная форма (тип IV).

ТАДЛВ диагностирован в возрасте до 1 месяца у 25 (44,64%) пациентов, 
от 1 до 6 месяцев – 20 (35,71%) пациентов, от 6 месяцев до 1 года – 7 (12,50%) 
пациентов, старше 1 года – 4 (7,14%) пациентов.

В наших наблюдениях ТАДЛВ сочетался с: ДМПП у 34 (60,71%) пациен-
тов, ДМЖП – 17 (30,35%) пациентов, единственным желудочком – 11 (19,64%) 
пациентов, AVSD – 12 (21,42%) пациентов. У 21 (37,50%) пациентов с тоталь-
ным аномальным дренажем легочных вен развилась дилатация правых отделов 
сердца, легочная гипертензия – у 8 (14,28%) пациентов.
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КТ-ангиография характеризовалась высокими параметрами информа-
тивности в диагностике ТАДЛВ: чувствительность – 95,1%, специфичность – 
99,8%, точность – 99,7%.

Данные ЭхоКГ совпали с данными КТ-ангиографии только у 42 пациен-
тов (75%).

Прооперированы были 51 пациент, из них 21 (37,50%) – летальный исход. 
Выводы. Таким образом, КТ-ангиография является высокоинформатив-

ным и малоинвазивным методом диагностики тотального аномального дренажа 
легочных вен, в некоторых случаях замещающее полностью такие инвазивные 
методы как катетеризация полостей сердца и ангиокардиография.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО  
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ  

АРХИТЕКТОНИКИ У БОЛЬНЫХ ТИМОМАМИ  
ПРИ ВЫБОРЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Дмитроченко И.В., Дзидзава И.И., Кудрявцева А.В.,  
Фуфаев Е.Е., Ясюченя Д.А.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Эпителиальные опухоли вилочковой железы являются самыми частыми 
первичными новообразованиями переднего средостения. Тимэктомия с клетчат-
кой переднего средостения en-block является залогом успешного лечения боль-
ных тимомами. Для удаления тимуса в настоящее время предложены различные 
«открытые» и эндовидеохирургические доступы, однако выбор доступа в каждом 
конкретном случае остается дискутабельным. При этом частота интра- и послео-
перационных осложнений остается высокой и по данным некоторых авторов до-
стигает 30%, интраоперационное кровотечение является наиболее частым из них.

Цель. Оценить возможности предоперационного 3D-моделирования со-
судистой архитектоники образований вилочковой железы с помощью компью-
терной томографии при выборе хирургического доступа у больных тимомами.

Материалы и методы. 4 пациентам (2 мужчины и 2 женщины в воз-
расте от 41 до 52 лет) с подозрением на тимому выполнена компьтерно-томо-
графическая ангиография на 512-срезовом компьютерном томографе, в режиме 
двухэнергетического сканирования. Вводили 80 мл контрастного вещества, со-
держащего 350 мг йода в мл. Сканирование выполняли с использованием авто-
матического отслеживания болюса, область интереса ставили на нисходящую 
аорту, сканирование начинали при достижении 160 HU. Оценивали расположе-
ние, форму, размеры образования, степень его васкуляризации и наличие инва-
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зии. При построцессорной обработке данных строили VRT-реконструкции для 
наглядности полученных данных.

Результаты. В трех случаях тимомы локализовались преимущественно в 
верхнем этаже средостения (одна – с явным смещением к левому краю грудины), 
в одном – в среднем этаже, имели 1-2 вены, диаметр опухолей колебался от 19 
до 34 мм, признаков инвазии в соседние анатомические структуры ни в одном 
случае выявлено не было. Во всех случаях строились VRT-реконструкции. На ос-
новании полученных данных явилось возможным адекватно и обоснованно вы-
брать хирургический доступ, успешно выполнить два оперативных вмешатель-
ства из правостороннего, одно из левостороннего, одно из субксифоидального 
торакоскопических доступов, а также сократить продолжительность операции, 
которая составила 125,5 [114; 135] минут. По результатам гистологического и 
иммуногистохимического исследований в одном случае (25%) выявлена тимома 
типа А, в двух (50%) – типа АВ и в одном (25%) – типа В1. Интра- и послеопе-
рационных осложнений не наблюдалось. Средний койко-день – 4,75 [4;5] суток.

Обсуждение. Компьютерно-томографическая ангиография позволяет 
оценить форму и размеры опухоли тимуса, ее ангиоархитектонику, выявить на-
личие инвазии в соседние анатомические структуры, а также создать наглядные 
реконструкции, что способствует рациональному выбору хирургического до-
ступа, снижению продолжительности оперативного вмешательства, профилак-
тике интраоперационного кровотечения.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО  

ШУНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ МИНИТОРАКОТОМИИ

Дроздова О.А., Ицкович И.Э.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

С целью оценки результатов шунтирования коронарных артерий на рабо-
тающем сердце при левосторонней передне-боковой миниторакотомии были про-
анализированы данных компьютерно-томографической шунтогафии 54 пациента. 
Всем больным в 2014 г. было выполнено шунтирование коронарных артерий через 
левосторонний миниторакотомической 5-7 сантиметровый доступ, что позволило 
уменьшить объем кровопотери, снизить риск инфекционных осложнений и сокра-
тить койко-день. Всего наложено 124 шунта, из них 54 артериальных, 70 аутовеноз-
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ных. Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование коронарных 
шунтов проводили на 128 детекторном компьютерном томографе. Средний возраст 
пациентов составил 64+8 лет, женщины – 11% (6 человек). По данным компьютер-
но-томографической шунтографии спустя 4 года после минимально инвазивного 
оперативного вмешательства проходимы 92% всех шунтов (114 шунтов) и 100% 
(54 шунта) маммарокоронарных шунтов. Аутовенозные аортокоронарные шунты 
как к правой, так и к левой коронарным артериям были проходимы в 86% случаев 
(60 шунтов), окклюзия шунта – 14% (10 шунтов). Аутовенозные шунты без изме-
нений – 95% (57 шунтов), сужение просвета или уменьшение калибра дистального 
анастомоза по отношению к проксимальному менее чем на 50% наблюдали в 5% (3 
шунта). Окклюзию аутовенозных шунтов в большинстве случаев наблюдали при 
наличие конкурентного кровотока по нативным артериям. 

Таким образом, результаты компьютерно-томографической оценки про-
ходимости артериальных маммарокоронарных и аутовенозных аортокоронар-
ных шунтов у пациентов при минимально инвазивной левосторонней передне-
боковой миниторакотомии продемонстрировали высокую (92%) проходимость 
всех шунтов спустя 4 года после оперативного вмешательства, что делает пер-
спективным применение минимально инвазивного шунтирования особенно 
передней межжелудочковой ветви с левой внутригрудной артерией. 

В настоящее время отсутствуют систематические исследования по оцен-
ке проходимости трансплантатов при шунтировании коронарных артерий через 
миниторакотомический доступ, поэтому целесообразно продолжать компью-
терно-томографическую оценку эффективности данного малоинвазивного опе-
ративного вмешательства.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ  
КОРОНАРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАРНОГО  

АТЕРОСКЛЕРОЗА В ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ  
МУЖСКОГО ПОЛА, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЗАХСТАНЕ

Ельшибаева Э.С.1, Рахимжанова Р.И.2, Даутов Т.Б.3, Батырханов Д.3

1Больница Медицинского центра  
Управления делами Президента Республики Казахстан, 

2Медицинский университет Астана, 
3Национальный научный кардиохирургический центр, 

г. Астана, Республика Казахстан

Цель. Изучение этнических особенностей коронарного атеросклероза у 
мужского населения Казахстана с помощью КТ-коронарографии.
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Материалы и методы исследования. В отделении радиологии Научно-
го Национального Кардиохирургического центра и Больницы УДП РК с 2008 
по 2016 годы проведена КТ-коронарография у 2013 пациентов мужского пола, 
в возрасте от 45 до 70 лет и более, средний возраст 66,6 лет, из них: мужчин 
азиатов – 1313 (65,2%), мужчин европейцев – 700 (34,8%). Всем пациентам ис-
следование проводили на 64-срезовом мультиспиральном КТ, с проспективной 
кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 мм. Сканиро-
вание проводили в краниокаудальном направлении, на уровне от корня выше 
отхождения коронарных артерий до верхушки сердца при задержке дыхания. 
С помощью автоматического инжектора внутривенно со скоростью 4-5 мл/с 
вводили 80-140 мл неионного контрастного препарата в зависимости от массы 
тела. Анализ полученных изображений выполнялся на аксиальных срезах (2D), 
в постпроцессинговой обработке использовались программы: CIRCULATION, 
МПР и VRT.

Результаты и обсуждения. Нами был проведен ретроспективный анализ 
атеросклеротических изменений коронарных артерий у 1726 (85,7%) пациен-
тов, из них азиатов – 1176 (68,2%) и европейцев – 550 (31,8%); из них у 763 
(44,2%) выявлены гемодинамически значимые стенозы сосудов.

Однососудистые поражения коронарных артерий выявлены у 700 
(59,5%) азиатов и у 400 (72,7%) европейцев; многососудистые поражения у 
476 (40,4%) азиатов и у 150 (27,2%) европейцев. При сравнительном анали-
зе частоты поражения отдельных коронарных артерий выявлено, что у 484 
(69,1%) мужчин азиатов чаще всего в патологический процесс вовлекается 
левая передняя нисходящая артерия (LAD), чем у 175 (43,7%) мужчин евро-
пейцев. Поражение огибающей артерии (СХ) в группе мужчин азиатов со-
ставило 25 (3,5%) и в группе мужчин европейцев – 43 (10,7%). Правая коро-
нарная артерия (RCA) поражена у 191 (27,2%) мужчин азиатов и 182 (45,5%) 
мужчин европейцев.

В возрастной группе, от 45±5 в большинстве случаев выявляются одно-
сосудистые поражения коронарных артерий; а в возрастной группе старше 60 
лет многососудистое поражение коронарных сосудов со значимым стенозиро-
ванием просвета.

Выводы. Таким образом, КТ-коронарография показала достоверные 
этнические различия в поражении коронарных артерий в группе исследо-
ванных пациентов мужского пола среди жителей Казахстана, что позволяет 
определить оптимальную тактику лечения больных с ишемической болезнью 
сердца.
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КИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ У РЕБЕНКА  
С СИНДРОМОМ ДАУНА, СТРАДАЮЩИМ ОСТРЫМ  

МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (М7 FAB ВАРИАНТ)

Захарова Е.В., Кириллова О.А., Беляева Е.С.
Национальный медицинский исследовательский центр  

онкологии имени Н.Н. Блохина, 
Москва

Цель исследования. Повышение эффективности лучевой диагностики 
субплевральных кист у детей с синдромом Дауна.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение ребенка с синдромом 
Дауна, страдающим острым миелобластным лейкозом (М7 FAB вариант).

Обсуждение и результаты. Синдром Дауна, трисомия 21, наблюдается 
с частотой 1:750 новорожденных и цитогенетически характеризуется простой 
трисомией (96% всех случаев болезни), транслокацией акроцентрических хро-
мосом (3%), мозаицизмом (1%), а также малой продолжительностью жизни 
(35 лет). Относительный риск развития лейкозов у этих детей составляет 15%, 
ОМЛ – 57% (Качанов Д.Ю, Абдуллаев Р.Т.). В качестве ранних событий канце-
рогенеза рассматривается «дозовый» эффект дополнительной 21-хромосомы, 
так и мутация в гене GATA 1, расположенном на Х-хромосоме.

Некоторые хромосомные аномалии (в том числе трисомия по 21 хромо-
соме), врожденные пороки сердца и сосудов считаются факторами риска ано-
мального легочного развития и роста. Причины, по которым происходят эти 
нарушения, в настоящее время не окончательно установлены. Фенотипические 
особенности детей с синдромом Дауна (уплощение переносицы, короткие и 
узкие ушные каналы, макроглоссия, микростомия, гипотония мышц глотки, 
гипертрофия лимфоидной ткани) повышают вероятность обструктивных про-
цессов в дыхательных путях.

Гистологические исследования легких у детей с синдромом Дауна по-
казали увеличенный размер альвеол при общем уменьшении их числа, симпли-
фикацию (упрощение строения) альвеол и расширение альвеолярных ходов, 
что предполагает недостаточную альвеоляризацию легких. Число альвеол у 
пациентов с синдромом Дауна составляет 58-80% от необходимого независимо 
от наличия или отсутствия ВПС. Недоразвитие легких у детей с данным син-
дромом проявляется в течение раннего постнатального периода роста альвеол 
и сохраняется на протяжении всей дальнейшей жизни.
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Для поражения легких у детей с синдромом Дауна типичными изменени-
ями являются субплевральные кисты. Описание субплевральных кист, обнару-
женных при аутопсии у двоих детей с синдромом Дауна и ВПС, было впервые 
опубликовано в 1986 году.

Субплевральные кисты выявляются в 20-30% случаев у детей с трисо-
мией 21. Этиологические и патогенетические факторы возникновения субплев-
ральных кист у детей с синдромом Дауна недостаточно ясны. Рассматриваются 
факторы гипоперфузии легочной ткани, приводящие к ишемическому повреж-
дению и возникновению кистозных изменений, а также факторы легочной ги-
поплазии, при которой уменьшение общего числа альвеол и общей площади 
альвеолярной поверхности могут приводить к компенсаторной кистозной дила-
тации альвеол. Высказано предположение, что субплевральны кисты являют-
ся приобретенными на фоне врожденной аномалии развития легочной ткани, 
такой как гипоплазия легкого. Выводы сделаны на основании исследования 
легочной ткани плодов и мертворожденных младенцев с синдромом Дауна (9 
и 80 соответственно), у которых кисты отсутствовали и субплеврального распо-
ложения кист, так как формирование альвеол продолжается в течение раннего 
постнатального периода.

Приводим собственное клиническое наблюдение:
Больной Т., родился 22.03.2014 года, срок гестации 39 недель. Анамнез 

жизни: ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов. Оценка по шкале Апгар 
при рождении 7/8 баллов. Масса при рождении 2950 г.

Со 2 суток у новорожденного стали отмечаться фенотипические прояв-
ления синдрома Дауна: «плоское» лицо, монголоидный разрез глаз, маленький 
нос, низко расположенные ушные раковины, поперечная складка ладони. Были 
выражены гипорефлексия, мышечная гипотония.

Болен с 31.03.14, когда впервые отметили подъем лейкоцитов и наличие 
бластов в периферической крови. В миелограмме от 08.04.14 бластные клетки 
составляли 72%. Выписка была консультирована в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им 
Рогачева», рекомендовано динамическое наблюдение. По месту жительства 
больной получал антибактериальную терапию. К 01.07.14 состояние самосто-
ятельно нормализовалось. С марта 2016 года отмечается нарастание анемии 
и тромбоцитопении. В декабре 2016 года с явлениями геморрагического син-
дрома был госпитализирован и обследован в отделение детской онкологии 
и гематологии БУ «РДКБ», где был установлен диагноз «миелодиспластиче-
ский синдром». В ОАК анемия до 75 Г/л, тромбоцитопения до 45х10/л., в 
миелограмме бластные клетки составляли 9,4%. Получал периодически за-
местительную терапию препаратами крови. В динамике сохранялась тром-
боцитопении, анемия. 31.07.17 был повторно госпитализирован в отделение 
детской онкологии и гематологии БУ «РДКБ» с явлениями геморрагической 
сыпи на слизистых и коже. При обследовании в общем анализе крови 01.09.17 
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бласты составили 70%, нарастали анемия, тромбоцитопения, скорость осе-
дания эритроцитов 35 мм/час; в биохимическом анализе крови – увеличение 
лактатдегидрогеназы до 1281 ед/л, в миелограмме бластные клетки 62%. На-
правлен в НИИ ДОГ для уточнения диагноза (острый миелобластный лейкоз, 
М0?) и лечения.

При поступлении общее состояние тяжелое за счет течения основного 
заболевания, интоксикации. Ребенок в сознании, активен, капризный. Т – 37,0. 
Кожные покровы бледные, с элементами диатеза на щеках, на ногах множе-
ственные лейкемиды до от 1 до 5 мм в d. Зев разрыхлен, трещины на губах. 
Дыхание в легких с жестким оттенком, проводится во все отделы, хрипов нет, 
частота дыхания 25 в минуту. Тоны сердца ритмичные, систолический шум у 
грудины. Частота сердечных сокращений - 102 в мин. Гемодинамика стабиль-
ная. Живот доступен пальпации, безболезненный над всей поверхностью. Пе-
чень +1 см от края реберной дуги, селезенка +2 см. Перистальтика кишечника 
активная. Стул и мочеиспускание не изменены. При осмотре выявляются мел-
кие, единичные до 0,8 см в диаметре, подвижные периферические лимфатиче-
ские узлы.

При цитогенетическом исследовании 07.09.17: при стандартном кариоти-
пировании обнаружен клон с t(4;9)(q25;p24). Кариотип 48,XY,t(4;9)(q25;p24),+21,
+21[6]/47,XY,+21[1]/46,XY[1].

Выявлена мутация в экзоне 2 гена GATA c.2_11delTGGAGTTCCC (реф. 
–NM_002049/3), приводящая к сдвигу рамки считывания при трансляции три-
плетов в белок p.Glu2AlafsTer132, по критериям интерпретации относится к 
категории PVS1 (патогенный, «очень сильный»).

Стандартная рентгенография органов грудной полости позволила вы-
явить уплотнение междолевой плевры. Субплевральные кисты обнаружены не 
были.

При проведении рентгеновской компьютерной томографии грудной 
клетки без контрастного усиления 08.09.17 обнаружено: легочный рисунок 
значительно обогащен и деформирован. На этом фоне определяются участки 
неравномерной пневматизации легочной ткани, очаговые и инфильтративные 
изменения в легких не выявлены. Определяется уплотнение легочной ткани, 
прилежащей к плевральным листкам. На этом фоне выявляются множествен-
ные сгруппированные мелкие кисты (от 0,1 см до 0,6 см в диаметре), располо-
женные субплеврально. Внутригрудные л/у не увеличены. Вилочковая железа 
2,8 см в поперечнике. Газ, жидкость в плевральных полостях не обнаружены. 
Множественные плевропульмональные и плевродиафрагмальные спайки. Де-
структивные и периостальные изменения в костях на исследуемом уровне не 
выявлены.

Заключение. КТ картина обусловлена аномалией развития легочной тка-
ни, субплевральными кистами у ребенка с синдромом Дауна.
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Таким образом, на основании анамнеза, клинических, инструменталь-
ных и лабораторных исследований пациенту выставлен диагноз острый миело-
бластный лейкоз, M7 FAB-вариант, без инициального поражения ЦНС, анома-
лия развития легочной ткани, субплевральные кисты.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТОГРАФИИ  
СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
СИМПТОМОВ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Зозуля М.Ю., Воротынцева Н.С.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель исследования. Оценить возможности эластографии сдвиговой 
волны для выявления симптомов туберкулеза у детей.

Для достижения поставленной цели 80 детям было проведено УЗИ орга-
нов брюшной полости совмещенное с обследованием печени и селезенки с по-
мощью эластографии сдвиговой волны (SWE). Из них 30 детей были здоровы и 
не имели контакта с больными туберкулезом (контрольная группа); 10 человек 
были клинически здоровы и наблюдались по поводу контакта с больными ту-
беркулезом (1 группа); у 14 человек была выявлена измененная чувствитель-
ность к туберкулину без отсутствия рентгенологических изменений (2 группа); 
а также 26 человек с первичными формами туберкулеза (3 группа) в виде пер-
вичного туберкулезного комплекса (ПТК) и туберкулеза внутригрудных лимфа-
тических узлов (ТВГЛУ).

При стандартном УЗИ у детей из первой и контрольной группой при-
знаков патологии органов живота не было выявлено. У детей с измененной чув-
ствительностью к туберкулиновым пробам патологические изменения печени 
и селезенки проявлялись в виде увеличения размеров органов, повышения их 
эхогенности, расширения селезеночной вены. Появление кальцинатов в парен-
химе органов было характерно только для пациентов с первичными формами 
туберкулеза. Кроме того, изменения селезенки регистрировались чаще, чем из-
менения печени.

При эластографии печени и селезенки пациентов из контрольной и пер-
вой групп была характерна однородная эластографическая картина, упругость 
печени составила соответственно 5,3±0,63 кПа и 5,1±0,78 кПа, упругость селе-
зенки – 4,88±0,54 кПа и 4,93±0,55 кПа. Полученные результаты соответствуют 
показателям неизмененной эластограммы печени и селезенки и степень фибро-
за F0 по METAVIR. При эластографии печени и селезенки у пациентов из 2 и 3 
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групп определялась неоднородная эластографическая картина, упругость пече-
ни составила соответственно 6,8±1,36 кПа и 6,5±1,78 кПа, а упругость селезен-
ки – соответственно 12,89±3,71 кПа и 16,46±5,36 кПа. Полученные результаты 
по шкале METAVIR соответствуют степени фиброза печени F1 и степени фи-
броза селезенки – F2/F3. У пациентов из 2 и 3 групп отмечалось достоверное 
увеличение упругости печени и селезенки по сравнению с контрольной груп-
пой (р=0,0015 и р<0,0001 соответственно). Межгрупповых различий среди па-
циентов из 2 и 3 групп выявлено не было (р≥0,05). В тоже время, упругость 
паренхимы селезенки у пациентов из 3 группы с выявленными кальцинатами 
в селезенке (26,5±4,89 кПа) была достоверно выше, чем у других пациентов из 
этой группы, не имевших указанных изменений (р≤0,01). Значимой зависимо-
сти показателей упругости паренхимы печени и селезенки от пола и возраста по 
данным эластометрии выявлено не было (р≥0,05).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у па-
циентов с измененной чувствительностью к туберкулину отмечается неодно-
родность эластографического изображения, повышается упругость паренхимы 
печени и селезенки, что коррелирует с другими эхографическими изменениями 
данных органов в виде увеличения размеров, повышения эхогенности паренхи-
мы, расширения селезеночной вены и ее ветвей, появления кальцинатов. При 
использовании SWE эластографии становится возможным не только качествен-
ная, но и количественная оценка состояния печени и селезенки у детей с раз-
личными формами туберкулезной инфекции, что позволяет повысить качество 
ранней диагностики заболевания.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Илясова Е.Б.1, Чехонацкая М.Л.1, Яковлева Г.Н.2, Яковлев А.В.1

1Саратовский государственный медицинский  
университет имени В.И. Разумовского, 

2Областной клинический противотуберкулезный диспансер, 
г. Саратов

Цель исследования. Установление особенностей рентгенологической 
визуализации туберкулеза легких (ТЛ) у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом (СД).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов флюорографиче-
ского обследования 63426 больных СД Саратовской области за 2016 год, из чис-
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ла которых выделено 35 пациентов с коинфекцией ТЛ/СД, состоящих на учете 
в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере, где проводилось 
затем дообследование и лечение. Методы исследования: флюорография (ФЛ), 
рентгенография (РГ), рентгеновская томография (РТ), компьютерная томогра-
фия (КТ).

Результаты и обсуждение. На основании проведенного анализа полу-
чены следующие данные. Охват профилактическими флюорографическими 
обследованиями в 2016 пациентов с сахарным диабетом в Саратовской обла-
сти году составила 99,7%. Общее количество впервые выявленных пациентов 
с сочетанной патологией туберкулез/сахарный диабет за истекшие 2 года ста-
бильно составляет 4% от всех пролеченных пациентов в противотуберкулез-
ных лечебных учреждениях области (в 2016 г. общее количество впервые вы-
явленных больных ТЛ составило 995 человек, из них с СД 40 человек). Среди 
обследованных пациентов преобладающей формой ТЛ был инфильтративный 
25 (71,5%). Реже встречались другие формы туберкулеза: туберкулемы у 7 па-
циентов (20%), фиброзно-кавернозный в сочетании с туберкулезом гортани и 
кишечника у 2-х (5,7%), диссеминированный у 1-го (2,8%). Патологический 
процесс, ограниченный 1-2-мя сегментами легких, был выявлен в 16 (45,7%) 
случаях, но чаще встречался более распространенный ТЛ – в 19 (54,3%) случа-
ях. Одностороннее поражение легкого наблюдалась в 29 (82,8%) случаях, двух-
стороннее в 6 (17,2%). Локализация ТЛ чаще была в верхней доле, преимуще-
ственно в S1-S2 сегментах у 17 (48,5%) пациентов, в S3 – у 7 (20%) человек, 
однако нередко отмечалась в нижней доле – в S6, S10 у 11 (31,5%) пациентов. 
Характеристика теневой картины зависела от формы ТЛ, но в целом была сле-
дующей. Контуры тени: четкие – в 12 (34,2%) случаях, нечеткие – в 23 (66,8%) 
случаях. Интенсивность затемнения: средняя – в 22 (63%) случаях, высокая – в 
13 (37%) случаях. Очаговые тени выявлены у 33 (94,3%) пациентов, отсутствие 
очагов – у 2-х (5,7%). Полости распада определялись у 20 (57,1%) пациентов, 
из них формирующиеся каверны у 12 (60%), свежие каверны у 6 (30%), старые 
каверны у 2-х (10%). Фокусы (туберкуломы) определялись до начала лечения 
у 12 (34,2%) пациентов, а еще в 10 (28,5%) случаях сформировались во время 
лечения.

Таким образом, ТЛ в сочетании с СД был выявлен при профилактической 
флюорографии у 40 пациентов. Распространенные инфильтративные формы 
ТЛ с наличием полостей распада регистрировались 71,5% случаев. Формиро-
вание фокусов (туберкулом) установлено в 20% наблюдений. В 48,5% случаев 
локализация ТЛ была в S2, в 20% случаев отмечалось поражение S3. Нередко 
(в 31,5% случаев) наблюдалась нижнедолевая (S6, S10) локализация процесса. 
Выявленные особенности рентгенологической визуализации ТЛ при СД помо-
гут врачам фтизиатрам и эндокринологам в выработке оптимальной лечебной 
тактики.
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МНОГОСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Карпова Д.В., Симакова М.А., Фокин В.А.
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможности МСКТ в диагностике легоч-
ной гипертензии и ее причин. Разработать протокол сканирования, позволяю-
щий с минимальной лучевой нагрузкой получить максимальную информацию 
о возможных причинах легочной гипертензии. Разработать протокол описания 
МСКТ у данной группы пациентов.

Материалы и методы. Обследованы 80 пациентов в возрасте от 30 до 
82 лет с выявленной ЛГ по данным ЭхоКГ и катетеризации правых камер серд-
ца. Исследования проводили на компьютерном томографе SomatomDefinition 
(Siemens) в режиме двухэнергетического сканирования (DualEnergy) после 
внутривенного болюсного контрастирования. Контрастный препарат вводили 
со скоростью 5 мл/с в объеме 100 мл. Сканирование грудной клетки начинали 
после дополнительной задержки 11 секунд с момента срабатывания триггера.

Результаты. У всех пациентов выявлены косвенные КТ-признаки ЛГ. У 
40 пациентов выявлены признаки хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензии (ХТЭЛГ) с поражением как проксимальных, так и дистальных вет-
вей ЛА. У 12 пациентов впервые выявлены различные варианты врожденных 
системно-легочных шунтов (варианты частичного аномального дренажа легоч-
ных вен (ЧАДЛВ), открытый артериальный проток (ОАП), ДМПП, ДМЖП, со-
судистые мальформации). У двух пациентов установлена сочетанная патология 
(ЧАДЛВ и ТЭЛА).

У двух пациентов ЛГ развилась на фоне поражения легких при систем-
ной склеродермии.

У 24 пациентов помимо признаков ЛГ дополнительные изменения при 
КТ не были выявлены, и по совокупности данных им установлен диагноз иди-
опатической легочной артериальной гипертензии (ИЛАГ).

Из них у 5 пациентов выявлены протяженные пристеночные дефекты 
контрастирования, распространяющиеся из главных и долевых ветвей в более 
мелкие. Данные изменения расценены как ИЛАГ с тромбозом in situ легочной 
артерии.

Три пациентки страдали ВИЧ-ассоциированной ЛГ (одна из них – с тром-
бозом in situ легочной артерии). У одной пациентки была заподозрена болезнь 
Такаясу с поражением правой главной ветви легочной артерии, дуги аорты и 
брахиоцефальных артерий.
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Выводы. МСКТ-ангиография – малоинвазивный метод, позволяющий за 
одно исследование оценить большое число параметров, являющихся возмож-
ной причиной легочной гипертензии. Предложенная методика исследования 
позволяет достичь наилучшей визуализации легочного сосудистого русла и 
детально охарактеризовать изменения всех структур, входящих в зону скани-
рования. Разработанный протокол описания исследования отражает все выяв-
ленные изменения.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ  
У ДЕТЕЙ ПРИ РАБДОМИОСАРКОМЕ

Кириллова О.А., Захарова Е.В., Михайлова Е.В.
Национальный медицинский исследовательский центр  

онкологии имени Н.Н. Блохина, 
Москва

Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости у детей сар-
комы мягких тканей встречаются в 4,5-15% случаев. Это опухоли с агрессивным 
течением, ранним метастазированием (легкие, кости), упорным рецидивирова-
нием. Среди сарком мягких тканей наиболее часто встречается рабдомиосаркома 
(РМС) (38%). Повреждение легочной ткани у детей при рабдомиосаркоме может 
быть обусловлено не только генерализацией опухолевого процесса, но и другими 
причинами, что вызывает дифференциально диагностические трудности.

Цель. Повышение эффективности лучевой диагностики повреждения 
легочной ткани у детей при рабдомиосаркоме.

Материалы и методы. В НИИ детской онкологии и гематологии наблю-
далось 265 детей с 2001 по 2017 годы с РМС в возрасте от 1 года до 16 лет. Из 
них у 28 детей (10,6%) выявлено повреждение легочной ткани (среди них мета-
статическое поражение легких выявлено у 21 ребенка, у 5детей – пневмония, у 
двух – постлучевой пульмонит) в период первичной диагностики и динамиче-
ского наблюдения.

При МСКТ метастатическое поражение легочной ткани выявлено в виде 
очагов и фокусов уплотнения у 20 детей (76,9%). Пневмониеподобная форма 
метастатического поражения легочной ткани выявлена у 1 ребенка. Пневмо-
ния, выявленная у 5 детей представлена очагами и фокусами инфильтрации 
легочной ткани, облаковидной и округлой формы. Постлучевой пульмонит, вы-
явленный у двух детей характеризовался понижением пневматизации легочной 
ткани, усилением легочного рисунка в парамедиастинальных отделах, утолще-
нием плевры.
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Вывод. Повреждение легочной ткани у детей при рабдомиосаркоме мо-
жет быть обусловлено прогрессированием основного заболевания, присоедине-
нием инфекции и осложнениями, вызванными проводимой лучевой терапией. 
Всем детям с подозрением на наличие изменений в легких обязательно про-
ведение МСКТ органов грудной полости в сочетании с тщательным сбором 
анамнестических данных для выявления распространенности опухолевого про-
цесса, установления стадии заболевания и определения стратегии дальнейших 
лечебных мероприятий.

НЕТИПИЧНЫЕ НАХОДКИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО

Кобцова Т.В., Мелдо А.А., Хенштейн В.А.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

Проблема диагностики рака легкого (РЛ) в настоящее время не считается 
полностью решенной, ввиду позднего обращения пациентов, а так же случаев 
атипичной рентгеноморфологической картины заболевания. Несмотря на то, 
что лучевая диагностика сделала значительный шаг в распознавании патологии 
и выделены рентгенодиагностические критерии не только самого рака, но и его 
гистологистологических форм (плоскоклеточный, мелкоклеточный рак, аде-
нокарцинома), вопросы дифференциальной диагностики его с туберкулезом, 
пневмонией и другими заболеваниями остаются актуальными.

Цель. Демонстрация редких дифференциально-диагностических нахо-
док в специализированном онкологическом учреждении.

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 66 пациентов 
(26 женщин, 40 мужчин в возрасте от 59 до 71 года) с предварительным диагно-
зом РЛ. Всем больным выполнялась МСКТ груди с внутривенным контрасти-
рованием в ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)». Анализ КТ-картины осуществлялся 
по сериям аксиальных сканов и мультипланарных реконструкций. Результаты 
сопоставлялись с данными морфологического исследования и динамического 
контроля.

Результаты. Из обследованных пациентов классическая картина РЛ на-
блюдалась у 43 больных (истинноположительные результаты). В 13 случаях 
она была нетипичной. Окончательный диагноз РЛ установлен у 49 больных. 
Среди ложноотрицательных результатов 1 аспергиллема, 1 – нетуберкулезный 
микобактериоз, 1 туберкулез, 1 пневмония, 1 поражение внутригрудных лимфо-



53

узлов при саркоидозе, 1 лимфома. Среди ложноположительных туберкулез со-
ставил 2 случая, 5 – метастаз рака другой локализации. Истинноотрицательные 
случаи: пневмония 6, абсцесс 2, туберкулез 2.

Выводы. При диагностике РЛ классическая рентгенологическая картина 
отмечается в 65% случаев. В дифференциально-диагностическом ряду лидиру-
ющие позиции занимают пневмония и туберкулез. Пациенты с неоднозначно 
трактуемой КТ-семиотикой – 20%. Из них в 9% случаев заболевание является 
крайне сложно распознаваемым в связи с атипичными для РЛ признаками ви-
зуализации.

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОРВАНИЯ ЛЕГКИХ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К МАЛОИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Королев В.Н.
Медицинский центр «ЭВИМЕД», 

г. Челябинск

Актуальность. Злокачественные новообразования средостения и легко-
го отличаются большим полиморфизмом, при этом тактика лечения во многих 
случаях принципиально отличается в зависимости от гистологической структу-
ры опухоли и мутаций гена IGFR, KRAS и др. Согласно современным представ-
лениям о лечении злокачественных опухолей, большинство пациентов нужда-
ются в комбинированной или комплексной терапии. Несмотря на это частота 
рецидивов достигает высоких цифр, что зачастую обусловлено неполноценной 
диагностикой. Указанные моменты значительно повышают требования к каче-
ству диагностики. Ультразвуковая эндосонография в ряде случаев может яв-
ляться оптимальной методикой для решения вышеуказанных вопросов.

Цель работы. Оценить возможность использования эндобронхиаль-
ной ультрасонографии с использованием ультразвуковых минидатчиков для 
диагностики перибронхиальных и периферических новообразований легкого c 
точки зрения эффективности и безопасности для пациента.

Материалы и методы. Использовалась техника сканирования пери-
бронхиальных структур, структур средостения и периферических новообра-
зований легких ультразвуковыми минидатчиками, проводимыми через канал 
видеобронхоскопа. В случае исследования периферических новообразований 
легких в дальнейшем выполнялась биопсия через тубус-проводник. Проведена 
оценка результатов исследования у 1128 пациентов. Исследование проводилось 
по определенной методике с учетом анатомических особенностей органов сре-
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достения и последовательности манипуляций. Манипуляции проводились в ус-
ловиях седатации или сочетанной анестезии. Использовалась диагностическая 
ультразвуковая система EU-ME1; видеоэндоскопическая система «Evis Exera 
III»; ультразвуковые датчики UM-S20-20R и UM-BS20-26R; бронхофиброскоп 
BF-Q190; «Olympus Medical System Corp.» (Япония).

Результаты. В 867 случаях из 1043 (83,0%), подвергнутых биопсии пе-
риферических новообразований легких диагноз был морфологически верифи-
цирован. В зависимости от локализации наиболее удачные для диагностики 
оказались периферические новообразования нижней доли правого легкого (261 
случаев из 278 (94%)), наиболее сложной оказалась зона B 1+2 слева (18 слу-
чаев из 36 (50%) [p=0,003, χ²]). У 17 (1,6%) пациентов развилось умеренное 
кровотечение в пределах 50 мл. У 11 (1,1%) пациентов после биопсии перифе-
рических новообразований был диагностирован пневмоторакс. В 4 случаях по-
требовалось дренирование плевральной полости на стороне манипуляции. Ни 
одному пациенту не потребовалось хирургическое вмешательство. Летальных 
исходов не было.

Выводы. EBUS – эффективный метод забора образцов для цитологиче-
ского и гистологического исследования перибронхиальных и периферических 
новообразований легких, имеющий преимущества перед другими методами 
верификации подобных новообразований. Анализируя результаты настояще-
го исследования можно отметить, что трансбронхиальное ультразвуковое ис-
следование при патологии органов грудной клетки может осуществляться с 
использованием различной эндоскопической аппаратуры и инструментария. 
Позволяет в большинстве случаев получить подтверждение диагноза и значи-
тельно расширяет диагностические возможности клиники. При приобретении 
персоналом определенного навыка, становится эффективном и безопасным 
диагностическим методом. Подобные методики могут быть рекомендованы к 
использованию во всех клиниках, имеющих профильные стационары.

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
КАК КОМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Королева И.М.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Провести анализ частоты возникновения тромбо-
эмболических осложнений при различных заболеваниях и состояниях.
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Материал и методы. Применен алгоритм обследования, включающий в 
себя комплекс лучевых методов – мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) с внутривенным контрастированием (ангипульмонография, флебогра-
фия), дуплексное исследование вен, перфузионная сцинтиграфия.

Результаты. Была доказана очевидная связь (коморбидность) между воз-
никновением тромбоэмболических состояний у пациентов с хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ), злокачественными новообразованиями, 
врожденными тромбофилиями, а также при беременности и приеме перораль-
ных гормональных контрацептивов.

Обсуждение. Коморби́дность (лат. Со – вместе, morbus – болезнь) это на-
личие дополнительной клинической картины, которая уже существует или может 
появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и всегда отличается от 
него. Впервые понятие «коморбидность» предложил выдающийся американский 
врач, эпидемиолог A.R. Feinstein. В настоящее время отсутствует общепринятая 
терминология коморбидности, что приводит к подмене понятий и существенным 
разночтениям. Имеет место противопоставление понятия коморбидности и муль-
тиморбидности, подразумевающее в первом случае наличие множественных за-
болеваний, связанных единым патогенетическим механизмом, тогда как во втором 
случае – это множественные заболевания, не связанные между собой доказанным 
единой патогенетической основой. Существенное уточнение термину «коморбид-
ность» дали H.C. Kraemer и M.van den Akker, которые утверждали, что это соче-
тание у одного больного двух и/или более хронических заболеваний, патогене-
тически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени уодного 
пациента вне зависимости от активности каждого из них. Таким образом, на ос-
новании полученных клинических и научных данных, можно сделать вывод, что 
коморбидность – это явление, которое усугубляет тяжесть состояния пациента и 
ухудшает прогноз течения болезни. Выделяют несколько типов коморбидности: 
трансиндромальная, транснозологическая, причинная, осложненная, ятрогенная, 
неуточненная. Коморбидное заболевание – это системный или органный патоло-
гический процесс, оказывающий влияние на возникновение, развитие и исходы 
ведущей болезни. Тромбоэмболические осложнения некоторых заболеваний ре-
зонно рассматривать в рамках коморбидного состояния/заболевания. Ярким при-
мером ятрогенной коморбидности (вынужденное негативное воздействие врача на 
пациента в виде установленной опасности той или иной медицинской процедуры 
или препарата) являются тромбоэмболические осложнения приема гормональных 
контрацептивов. В настоящее время одним из ведущих способов регулирования 
рождаемости является гормональная контрацепция, а именно, прием пероральных 
гормональных контрацептивов (ПГК) нового поколения, содержащих новый геста-
генный компонент и отличающихся от прочих низкой частотой побочных реакций. 
Достоверно установлена связь между приемом ПГК и увеличением уровня фибри-
ногена, протромбина, плазминогена, а также снижением уровня антитромбина III. 
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Активность фибринолиза понижается вследствие снижения эффективности акти-
ваторов фибринолиза. Эпидемиологическими исследованиями установлена четкая 
связь между приемом ПГК и частотой тромботических осложнений, ТГВ и ТЭЛА, 
вне зависимости от возраста пациента. Прием ПГК вызывает венозную дилата-
цию, умеренное увеличение содержания фибриногена. У женщин, принимающих 
эти препараты, в крови обнаруживают фибрин-мономер, что является свидетель-
ством активации коагуляции. МСКТ с внутривенным контрастированием позволя-
ет быстро и неинвазивно выявлять прямые и косвенные признаки тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) и восходящего тромбоза. Одним их характерных КТ-
признаков нарушения свертывающих свойств крови и, как следствие, нарастания 
тромбоэмболических расстройств, является неравномерная плотность печени и на-
личие тромбоза воротной вены, как проявление так называемого THAD-синдрома 
(transient hepatic attenuation differences). Система воротной вены не связана с си-
стемой НПВ и наличие тромба в ней не связано напрямую с легочной эмболией. 
Однако, тромбоз воротной вены – это одно из проявлений системного воздействия 
ПГК на свертывающую и противосвертывающую системы крови. Проведение 
ультразвукового дуплексного сканирования (ДС) позволяет выявлять флотирую-
щие тромбы глубоких вен нижних конечностей. При необходимости проводится 
эндоваскулярная катетерная тромбэктомия из НПВ и имплантация кава-фильтра. 
Таким образом, при назначении женщинам пероральных гормональных контра-
цептивов, необходимо помнить о возможном развитии таких грозных осложнений, 
как тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии легочной арте-
рии и ориентировать пациенток в их клинических проявлениях, а также проводить 
комплексное профилактическое обследование – ультразвуковое дуплексное ска-
нирование и, при необходимости, мультиспиральную компьютерную томографию 
с контрастированием сосудистого русла легочной артерии и нижней полой вены. 
При наступившей беременности возникает риск развития тромбоза глубоких вен у 
20-40% беременных. В этот период повышается уровень прогестерона, расслабля-
ющего сосудистую стенку, тонизирующего гладкую мускулатуру, угнетающего вы-
работку окситоцина; повышается объем циркулирующей крови и повышается риск 
развития тромботических процессов. Это важно, так как при развитии ТЭЛА в I 
триместре показано прерывание (!) беременности; во II-III триместре принимается 
индивидуальное решение. Одним из ярких проявлений осложненной коморбид-
ности является сочетание ТЭЛА и ТГВ с такими заболеваниями, как хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), злокачественные новообразования, после-
операционные состояния и травмы. По данным одного эпидемиологического ис-
следования при ретроспективном анализе патологоанатомических вскрытий около 
4 тыс. пациентов с ХОБЛ в 39% случаев были выявлены тромбоэмболические ос-
ложнения. К предрасполагающим к тромбоэмболическим расстройствам факто-
рам у больных с ТЭЛА относят легочное сердце с наличием муральных тромбов 
в правом предсердии, нарушение фибринолиза и агрегации тромбоцитов, полици-
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темию, прием кортикостероидов, аритмии. В рамках механизма системного воспа-
ления, высокий процент тромбоэмболических расстройств при ХОБЛ объясняется 
выраженным повышением сывороточного фибриногена (в 5 раз в течение 24 ча-
сов) как при обострении процесса, так и вне его. Таким образом, высокий уровень 
фибриногена в крови у пациентов с ХОБЛ может служить предиктором тромбоэм-
болических осложнений. Одной из составляющих синдрома гиперкоагуляции при 
ХОБЛ, обеспечивающей протромботическое состояние всех систем организма, яв-
ляется ожирение (до 31% случаев). Поэтому в алгоритм обследования пациентов 
с ХОБЛ, помимо основных методов обследования, при наличии признаков гипе-
роагуляции рекомендуется включать проведение МСКТ с внутривенным контра-
стированием для исключения тромбоэмболических осложнений. В группе риска 
по развития ТГВ и ТЭЛА одним из самых распространенных процессов являются 
злокачественные новообразования различной локализации. В большом проценте 
случаев (45-65%) течение онкологических процессов сопровождается развитием 
тромбоэмболических расстройств. Неопластические процессы сами способствуют 
развитию гиперкоагуляции, а проведение химиотерапии еще и повреждению сосу-
дистой стенки, что в условиях гиперкоагуляции стимулирует формирование тром-
бов и как следствие риск развития тромбоза и тромбоэмболии. Все это в целом 
и определяет необходимость осуществления контроля за состоянием сосудистого 
русла легких и притоков НПВ у онкологических больных с помощью МСКТ вну-
тривенным контрастированием (ангиопульмонография и флебография). Комплекс 
лучевых методов включает в себя также дуплексное сканирование вен нижних ко-
нечностей и перфузионную сцинтиграфию легких. Тромбоэмболические ослож-
нения в качестве коморбидного состояния могут проявляться у пациентов с на-
следственными тромбофилиями и гипергомоцистеинемией (мутация гена MTHFR, 
дефицит фолата), которую относят к метаболической форме тромбофилий.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНЫХ  
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Королева И.М.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Оценить возможности лучевых методов в распоз-
навании и дифференциальной диагностике легочных артеривенозных мальфор-
маций (ЛАВМ).
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Материал и методы. Обследовано 17 пациентов с ЛАВМ с помощью 
рентгенографии, ангиографии, мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) с внутривенным контрастированием.

Результаты. Всем обследованным пациентам было проведено малоин-
вазивное вмешательство – рентгенэндоваскулярная окклюзия. Показаний к от-
крытой операции по данным МСКТ не выявлено.

Обсуждение. Легочные артериовенозные мальформации в литературе 
встречается под множеством названий, включая доброкачественную каверноз-
ную гемангиому, артериовенозная аневризма и артериовенозная фистула, легоч-
ные артериовенозные свищи. Артерио-венозные мальформации легких – это па-
тологическая связь между артериальными и венозными сосудами, результатом 
чего является прямое шунтирование неоксигенированной крови в левое предсер-
дие, минуя капиллярную легочную сеть. В настоящее время отсутствует четкая 
статистика ЛАВМ, а имеющиеся публикации часто носят противоречивый харак-
тер. В литературных источниках приводятся данные, что этим недугом страдают 
от 1:2500 до 1:39000 человек всей популяции. ЛАВМ чаще имеют врожденный 
характер; приобретенные мальформации имеют, как правило, посттравматиче-
скую природу. Отмечено, что частота встречаемости у женщин и мужчин при-
близительно одинаковая, распространенность сосудистой патологии от 80% до 
92% случаев одностороннее; в 53-70% случаев преобладает локализация в ниж-
них долях легких. Средний размер ЛАВМ от 10 мм до 50 мм, клинически значи-
мыми считаются мальформации больших размеров (от 10 см и более). В 15-35% 
случаев ЛАВМ ассоциированы с наследственными телеангиоэктазиями (болезнь 
Рандю-Ослера), но чаще отмечен идиопатический характер процесса. Актуаль-
ность точной и своевременной диагностики ЛАВМ очевидна, так как они могут 
приводить к таким грозным осложнениям, как эмболия, транзиторные ишеми-
ческие состояния, инсульт, кровотечения в просвет трахеобронхиального дерева 
и плевральную полость. Смертность от осложненных ЛАВМ может достигать 
55%. Патогенез ЛАВМ достаточно хорошо изучен: происходит нарушение нор-
мального кровотока по типу формирования право-левого сосудистого шунта, то 
есть к сбросу крови из легочной артерии в легочные вены до ее насыщения кис-
лородом, минуя капиллярную сеть ацинусов. Патологическое сообщение между 
артериями и венами малого круга кровообращения приводит к сбросу от 30 до 
80% венозной крови, протекающей через малый круг в артериальное русло. Кли-
нически ЛАВМ проявляются классической триадой симптомов: одышкой при 
физической нагрузке (в 57-90%), цианозом (в 30-70%) и компенсаторной поли-
цитемией (эритроцитоз). Легочные кровотечения встречаются в 20-45% случаев 
клинически значимых ЛАВМ. Диагностика ЛАВМ производится как традицион-
ными рентгеновскими методами (обзорная рентгенография и ангиография) так и 
с помощью высокотехнологичных методик (МСКТ, МРТ с контрастированием). 
На обзорных рентгенограммах грудной клетки определяется усиление сосудисто-
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го рисунка в прикорневых зонах и наличие патологических теней разнообразной 
формы, локализующихся в базальных отделах легких. На ангиограммах отчетли-
во визуализируются легочные артерии, вовлеченные в патологический процесс, 
их количество и калибр. Преимуществом метода является возможность измере-
ния давления в легочной артерии и определение газового состава крови малого 
круга кровообращения, но существенным недостатком остается высокая лучевая 
нагрузка и проекционные искажения. На сегодняшний момент МСКТ с внутри-
венным контрастным усилением представляется наиболее точным малоинвазив-
ным диагностическим методом, позволяющим установить наличие ЛАВМ, опре-
делить принадлежность легочных сосудов, что является определяющим в выборе 
тактики рентгенэндоваскулярных вмешательств, выбора способа и вариантов 
окклюзии. На компьютерных томограммах ЛАВМ выглядит как образование не-
правильно округлой или причудливой формы с достаточно четкими контурами 
разного диаметра, которое при внутривенном контрастировании интенсивно на-
капливает контрастное вещество; отчетливо визуализируется питающая артерия 
и дренирующая вена. Таким образом, МСКТ и ангиография – это лечебно-диа-
гностический тандем, позволяющий как выявлять, так и неинвазивно опериро-
вать ЛАВМ. Магнитно-резонансная томография может служить альтернативным 
методом МСКТ при противопоказаниях к введению контрастного вещества. 
Очень важно точно установить факт ЛАВМ, а не какого-либо другого объемного 
образования легкого, проводить дифференциальную диагностику сосудистой па-
тологии с опухолевыми образованиями легких, метастатическими процессами, 
так как неправильная диагностика может привести к возникновению массивно-
го легочного кровотечения. Пациенты после рентгенэндоваскулярной окклюзии 
ЛАВМ подлежат динамическому наблюдению в течение нескольких лет, что по-
зволяет своевременно выявить рецидив заболевания и при необходимости по-
вторить операцию.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ ИНВАЗИИ ПЛЕВРЫ  

У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЛЕГКОГО

Коротков П.Б.1, Костерина Н.Е.2

1Городская клиническая больница №40, 
2Противотуберкулезный диспансер, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Оценка возможности рентгенологических критери-
ев инвазии плевры при раке легкого на резекционном материале.
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Задачи исследования. Усовершенствование методики рентгенологиче-
ской оценки инвазии плевры при раке легкого и ее апробация на пациентах 
многопрофильного фтизио-пульмонологического диспансера.

Материалы и методы. В работу включено 147 пациентов со злокаче-
ственными опухолями, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ Сверд-
ловской области «Противотуберкулезный диспансер» г. Екатеринбурга (ГБУЗ 
СО ПТД) за период с январь 2014 по сентябрь 2017 гг. Хирургическое лечение 
заключалось в атипичной резекции, лоб-, билоб- или пульмонэктомии. Перед 
оперативным лечением всем пациентам была выполнена компьютерная томо-
графия (КТ) грудной полости.

Для рентгенологической оценки инвазии плевры использовались следу-
ющие критерии: утолщение плевры, втяжение плевры, выбухание плевры, тяжи 
между опухолью и плеврой и их тип по Hsu, протяженность прилегания опухо-
ли к плевре, индекс Imai.

Патоморфологическая оценка наличия и степени инвазии плевры выпол-
нялась на материале резектатов легкого в Центральном патологоанатомическом 
отделении ГБУЗ СО ПТД двумя специалистами, независимо друг от друга.

Результаты и их обсуждение. У 147 пациентов было выявлено 154 зло-
качественных опухолей, морфологически верифицированных на основании ис-
следований резектатов легких, из них 94 – без инвазии в плевру (61%), 60 – с 
инвазией в плевру (39%). У пациентов без инвазии плевры утолщение плевры 
встречалось в 53 случаях (56%), втяжение плевры – в 59 случаях (62%), ли-
нейные тяжи между опухолью и плеврой – в 74 случаях (78%), сочетание при-
знаков в виде утолщения и втяжения плевры установлено в 48 случаях (51%). 
У пациентов с инвазией плевры утолщение плевры встречалось в 46 случаях 
(76,6%), втяжение плевры – в 48 случаях (80%), линейные тяжи между опухо-
лью и плеврой – в 60 случаях (100%); сочетание признаков утолщения и втяже-
ние плевры выявлено в 42 случаях (70%). Чувствительность индекса Imai >0,9 
при прогнозировании опухолевой инвазии париетальной плевры составила 
23%, специфичность – 90,4%, точность – 73%, положительная предсказатель-
ная ценность – 70%, отрицательная предсказательная ценность – 57%.

Инвазия плевры отсутствовала во всех случаях (n=17, 18%), когда не 
было какой-либо взаимосвязи опухоли и плевры.

Чувствительность и специфичность 1-го, 2-го, 3-го типа плевральных 
тяжей, а также прилегания опухоли к плевре на участке >30 мм в сочетании с 
утолщением и втяжением плевры, сочетания утолщения и втяжения плевры, со-
четания индекса Imai >0,9 и 2-го типа тяжей недостаточны в прогнозировании 
инвазии плевры по данным нашего исследования.

Выводы. Индекс Imai демонстрирует чувствительность 23% и специ-
фичность 90,4% в определении инвазии париетальной плевры (в оригинальном 
исследовании Imai и соавторов – 89,7% и 96% соответственно). 2-й тип тяжей 



61

по Hsu демонстрирует чувствительность 35%, специфичность 25% в опреде-
лении инвазии висцеральной плевры (в оригинальном исследовании Hsu и со-
авторов – 36,4% и 92,8% соответственно). Другие сочетания признаков имеют 
низкую чувствительность и специфичность в определении инвазии плевры.

ИРО (ИНДЕКС РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ) – НОВАЯ  
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ГЕОМЕТРИИ  
СЕРДЦА ПРИ ПОРОКАХ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Косарева Т.И., Бокерия Л.А., Макаренко В.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Концепция комплексной оценки геометрии сердца строится на том факте, 
что нарушение соотношения полостей сердца при приобретенной патологии ми-
трального клапана является неотъемлемым звеном в патогенезе развития порока. 
Многофакторный анализ параметров ремоделирования сердца при приобретен-
ных пороках МК позволил определить закономерности, по которым происходит 
этот процесс. На основе полученных результатов разработана новая методика 
оценки геометрии сердца как единой функционально-анатомической системы, в 
основе которой лежит индекс ремоделирования объемов (ИРО) полостей сердца.

Цель исследования. Новые подходы в лучевой диагностике к комплекс-
ной оценке ремоделирования сердца при приобретенных порках МК.

Материалы и результаты исследования. Сравнение ИРО с нормальны-
ми и исходными (дооперационными) значениями проводилось методами ЭхоКГ 
и МРТ на всех этапах лечения у 368 пациентов. По статистике в 80,2% случаях 
пациентам с приобретенными пороками делается протезирование клапанов, поэто-
му апробация возможностей новой методики проводилась на пациентах с приоб-
ретенными пороками митрального клапана, с последующим его протезированием.

На примере сравнительного анализа гемодинамических характеристик вну-
трисердечных потоков, обусловленных различными патологиями МК и конструк-
тивными особенностями протезов, после коррекции этой патологии, показана 
высокая чувствительность ИРО к процессам до- и послеоперационного ремоде-
лирования сердца. Высокая прогностическая чувствительность ИРО легла в осно-
ву оригинальной классификации, позволяющей не только оптимизировать сроки 
хирургического вмешательства в совокупности с другими клинико-диагностиче-
скими параметрами, без относительно выраженности клинических проявлений и 
самочувствия больного, но и прогнозировать отдаленные результаты операции в 
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зависимости от ее характера. Индекс ремоделирования объемов (ИРО) не зависит 
от сложных ультразвуковых технологий и может быть рассчитан, на любом уль-
тразвуковом аппарате, имеющем базовую кардиологическую программу.

Выводы. ИРО – это методика, которая процессы ремоделирования серд-
ца трансформирует в числовые значения, относительно которых можно анали-
зировать характер и степень ремоделирования, с учетом специфики конкрет-
но анализируемой патологии, так как каждая сердечная патология по-своему 
структурирует внутрисердечную гемодинамику, приводящую к ремоделирова-
нию. Полученный в результате нашей методики числовой показатель, харак-
теризует изменения геометрии сердца при любых сердечных патологиях. Он 
делает подход к анализу патологического ремоделирования сердца понятным, 
преемственным и универсальным, а также открывает возможности для даль-
нейшего расширения диагностических возможностей лучевой диагностики в 
кардиохирургии на всех этапах лечебно-диагностического процесса.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кривицкая Е.Ю., Гатова Л.В., Зяблова Е.И.,  
Штрауб В.В., Порханов В.А., Коваленко А.Л.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая  
больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

Инородные тела, в частности органов грудной клетки, являлись актуаль-
ной проблемой во все времена. Несмотря на появление новых и усовершен-
ствование старых методов диагностики, данные состояния могут вызывать за-
труднения в постановке диагноза.

Цель. Целью данного исследования стало определение наиболее инфор-
мативных методов для диагностики инородных тел различной локализации и 
природы.

Методы. За период с мая по октябрь 2017 года было обследовано 106 
человек с подозрением на инородные тела органов грудной клетки. Из них 36 
человек с инородными телами трахеобронхиального дерева, 56 пациента с ино-
родными телами пищевода, 14 человек с инородными телами легких, средо-
стения (в т.ч. перикарда), плевральных полостей. При поступлении всем паци-
ентам выполнялась мультиспиральная компьютерная томография на аппаратах 
Siemens Somatom Sensation Open 40, Siemens Somatom Sensation 64, Siemens 
Definition AS 128. Исследование включало в себя выполнение на первом эта-
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пе нативных сканов для всех групп пациентов. Далее, при подозрении на ино-
родное тело пищевода пациенту перорально вводилось водорастворимое кон-
трастное вещество, после чего проводилось сканирование. 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 мультипланарных реконструкций 
все исследования проводились с толщиной среза 1-2мм.

Результаты. В ходе исследования нами были выявлены инородные тела 
грудной клетки органического и неорганического происхождения (в т.ч. дробь, 
деревянные палки, иглы и др.). Некоторые инородные тела являются рентгенне-
гативными и заподозрить их наличие можно только по косвенным признакам, 
таким как пузырьки воздуха и полоски жидкости в окружающей клетчатке, ви-
зуализация дефекта стенки, распространение контрастного препарата за преде-
лы пищевода. Часть инородных тел является одним из этапов лечения больных 
(например, стенты, пломбы, блокаторы). Некоторые инородные тела являются 
осложнениями медицинских вмешательств. У 2 пациентов были выявлены ино-
родные тела (салфетки) грудной полости, которые «маскировались» под объ-
емное образование.

Выводы. При поступлении пациента с подозрением на инородное тело 
органов грудной клетки в многопрофильную клинику, оснащенную компьютер-
ным томографом, предпочтительным является проведение МСКТ-исследования. 
При отсутствии КТ-аппарата, необходимо проведение рентгенологического ис-
следования в двух проекциях. Даже такой высокоинформативный метод, как 
МСКТ, не всегда позволяет визуализировать инородное тело. Всем пациентам с 
подозрением на данную патологию одним из этапов является проведение эндо-
скопического исследования.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАННЕГО  
ВЫЯВЛЕНИЯ, ФАКТОРОВ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ,  

БЕССИМПТОМНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

Лещук Т.Ю., Гельберг И.С., Копыцкий А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать метод выявления факторов высокого 
риска развития бессимптомной АГ, у трудоспособного населения, при скри-
нинг – диагностике.
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Материалы и методы. Для раннего и своевременного выявления бес-
симптомной АГ разработан метод на основе логистической регрессии. Обсле-
довано 1411 работников, трудоспособного возраста шести городских предпри-
ятий, из них мужчин – 801 (56,7%), женщин – 610 (43,2%). При выполнении 
скрининг – обследований работники жалоб не предъявляли и были относитель-
но здоровы. Профилактическое обследование включало: выявление увеличен-
ного левого желудочка сердца (УЛЖ) при цифровой рентгенофлюорографии и 
измерение АД. Определение размеров левого желудочка сердца проводилось 
при применении методики рентгенокардиометрии по среднеключичной линии. 
Измерение уровня АД проводилось в медицинском кабинете каждого предпри-
ятия в утреннее время в положении сидя, с трехкратным измерением. Повыше-
ние АД принято с уровня свыше 140/90 мм рт.ст.

Статистический анализ проводился при использовании методов непара-
метричесого статистического анализа: критерий Манна-Уитни, критерий согла-
сия К. Пирсона X2, метод Вальда с коррекцией по Агрести-Коулу, коэффициент 
ранговой корреляции τКендалла. непараметрический доверительный интервал, 
ROC-анализ для модели бинарной логистической регрессии с логит-функци-
ей связи, кросс-валидация для оценки точности предсказательной способности 
модели.

Результаты и обсуждения. Выявлены факторы риска бессимптомной 
формы АГ: пол, возраст, УЛЖ. Обследовано 801 (56,7%) мужчин и 610 (43,2%) 
женщин. Медиана возраста обследованных составила – 49,5±0,5 лет, мужчин – 
49,0±0,7, женщин – 48,5±0,8 (статистически значимо не отличалась: U=242900, 
p=0,853). Повышенный уровень АД выявлен у 604 (42,8%) работников, нор-
мальный уровень АД выявлен у 807 (57,2%) работников. Фактор УЛЖ выявлен 
у 236 (16,7% из 1411) работников, из них у мужчин – 110 (46,6%), у женщин – 
126 (53,4%). Сочетание повышенного уровня АД и УЛЖ выявлено у 160 (67,8% 
из 236) работников, из них у мужчин – 81 (73,6%), у женщин – 79 (62,7%). Рас-
считанный 95%-й доверительный интервал риска АГ при выявлении фактора 
УЛЖ для мужчин равен – 64,6-80,9%, для женщин – 54-70,6%, для всей группы 
выборки – 61,6-73,4%. По результатам исследования построена логистическая 
регрессионная модель, связывающая бинарный отклик (наличие/отсутствие 
АГ) с предикторами: «Пол», «Возраст», «УЛЖ». Как следует из нашей модели, 
при выполнении профилактического цифрового рентгенофлюорографического 
исследования при выявлении УЛЖ у мужчин в сочетании с возрастом от 28 лет 
и у женщин от 39 лет выявляют высокий риск развития бессимптомной формы 
АГ. Эффективность предлагаемой модели подтверждается следующими про-
гностическими показателями: достаточной чувствительностью – 75,5%, спец-
ифичностью – 64,4%, точностью – 69,2% (≈70%).

Таким образом, преимуществом разработанного метода раннего выяв-
ления бессимптомной АГ при скрининг-диагностике – является применение 
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у сложного, с диагностической точки зрения контингента, без клинических 
проявлений заболевания, так же простота и достаточная точность (≈70%), 
возможность использования у широких слоев населения, без применения до-
рогостоящих и сложных инвазивных методов исследования, Экономическая 
эффективность – отсутствие затрат на техническое обеспечение: в каждом ме-
дицинском учреждении, на амбулаторно-поликлиническом этапе, имеется рент-
геновское оборудование, смотровые кабинеты, тонометр для измерения АД.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ  

РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

Малов А.А.1, Баширов Р.А.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Цель. Оценка роли МРТ сердца в алгоритме диагностики малых анома-
лий развития сердца (МАРС) и изучение закономерностей нарушения гемоди-
намики.

Методы исследования. В ходе ретроспективного анализа сформирова-
на группа из 15 пациентов, в возрасте 20±5 лет (M±σ) клинически характери-
зующейся синдромом аритмии (ЖЭС и БНПГ). По данным стандартной дву-
мерной ЭхоКГ у пациентов отмечалось наличие эктопических хорд, трабекул, 
у части пациентов выявлен (ПМК). В диагностическом поиске некоронарной 
причины нарушения ритма и проводимости у пациентов с низкой претестовой 
вероятностью коронарных стенозов пациентам проводилось МРТ сердца, кон-
траст «Гадовист» (Bayer): МР томограф Siemens Magnetom Verio 3T и Avanto 
1.5T, кардиопакетом программ постпроцессинговой обработки Segment CMR 
Medviso. В ходе исследования применялись импульсные последовательности 
градиентного эхо (TrueFISP) в кино-режиме c использованием стандартных по-
зиций 4-х и 2-х камерной плоскости ЛЖ, длинной оси ЛЖ, плоскости ВТЛЖ 
и серии срезов по короткой оси сердца, последовательности T2-tirm для оцен-
ки морфологии ЛЖ, в отдельных случаях методика отсроченного контрастного 
усиления в T2-psir. Оценивались: фракция выброса ЛЖ\ПЖ (ФВ ЛЖ\ПЖ%), 
конечно-диастолический и систолический объемы КДО и КСО ЛЖ\ПЖ, УО, 
максимальный объем левого предсердия в систолу желудочков Vл.п max.

Результаты. У 7 пациентов проведение МРТ позволило выявить и про-
следить ход диагональных эктопических трабекул в полости ЛЖ, отходящих от 
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апикальных боковых и нижних сегментов к средним переднеперегородочным 
и нижнеперегородочным сегментам ЛЖ, согласно 17 сегментарной модели ЛЖ 
(АНА). В данной группе пациентов, в кино-режиме (cine true-fisp) сопостав-
ление нарушения локальной сократимости сегментов МЖП, боковой стенки 
ЛЖ с траекторией укорочения хорд позволило обосновать причину ПБЛНПГ. 
У 3 пациентов выявлены аномалии развития хордо-папиллярного аппарата ми-
трального клапана, а именно: редуцированная передняя группа папиллярных 
мышц, общие сухожильные хорды медиальной и латеральной створок МК, «па-
рашютоподобный» митральный клапан, что сопровождалось признаками функ-
ционального стеноза МК, увеличением левого предсердия до Vл.п/ППТ=35.7±5 
(мл/м2) (M±σ). У 5 пациентов, по данным T2-tirm выявлены локальные зоны 
избыточной трабекулярности и некомпактности ЛЖ, преимущественно апи-
кальных и средних сегментов МЖП, боковой стенки, не соответствующие ко-
личественным критериям НМ M. Grothoff 2012.

Обсуждение. К преимуществам высокопольной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) сердца в первую очередь относят качество изображения, по-
зволяющее визуализировать хорды и папиллярный аппарат клапанов сердца, 
оценить морфологию стенки, рассчитать параметры насосной функции камер и 
их массу. Возможности режима кино-МРТ позволяют выявить механизмы на-
рушения проводимости и внутрижелудочковой диссинхронии сегментов с ано-
малией структуры и папиллярного аппарата.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ

Манакова Я.Л.1,2, Дергилев А.П.1,2, Сударкина А.В.1, Пинегина Ю.С.2

1Новосибирский государственный медицинский университет, 
2Государственная Новосибирская областная клиническая больница, 

г. Новосибирск

По данным ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева вклад компьютерной томо-
графии в дозу медицинского облучения населения возрастает стремительными 
темпами, увеличившись с 9,2% в 2006 году до 47,8% в 2016 г. В трех крупных 
исследованиях из Великобритании, Австралии и США были опубликованы 
данные, подтверждающие небольшой, но реальный риск развития злокаче-
ственных новообразований у пациентов вследствие проведения компьютерной 
томографии в детском возрасте.

Цель исследования. Оценить возможности магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) при воспалительных заболеваниях легких у детей.
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Материал и методы. Проанализированы результаты МРТ органов груд-
ной полости 12 пациентов в возрасте от 9 до 14 лет (средний возраст – 11,2 г.), 
находившихся на лечении в детском пульмонологическом отделении Новоси-
бирской государственной областной клинической больницы в период с 2014 
по 2018 гг. МРТ грудной клетки проводилась всем пациентам в течение 24 ча-
сов после КТ, выполнявшихся на 16-детекторном томографе Somatom Emotion 
фирмы Siemens или 64-детекторном томографе Brilliance фирмы Philips с по-
следующим использованием при анализе реформаций изображений (MPR, MIP, 
MinIP, VRT). Эффективная доза составила в среднем – 2,1мЗв. МРТ выполня-
лась на томографе GE Medical Systems Signa Excite HD 1,5Т Twin Speed с напря-
женностью поля 1,5Тл и получением на задержке дыхания мультипланарных 
Т1-, Т2-взвешенных изображений в том числе с жироподавлением и изображе-
ний в режиме FIESTA, а также диффузионно-взвешенных изображений (DWI) с 
синхронизацией по дыханию. Контрастное усиление не использовалось.

Результаты и обсуждение. Инфильтрация легочной ткани характеризова-
лась повышением интенсивности МР-сигнала на Т1- и в большей степени на Т2- 
взвешенных изображениях и DWI без существенной потери объема пораженного 
сегмента и частичной визуализацией неизмененных просветов бронхов на фоне.

Свободная жидкость в плевральных полостях отчетливо визуализирова-
лась на Т1 и Т2-ввзвешенных изображениях в виде серповидной формы поло-
ски вдоль дорзальной поверхности легкого и не сопровождалась утолщением 
листков висцеральной и париетальной плевры.

Изменения в бронхах I-IV порядка характеризовались утолщением их сте-
нок в сочетании с повышением интенсивности МР-сигнала на Т2-взвешенных 
изображениях, что является достоверным признаком вовлечения их в воспали-
тельный процесс. Цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы в виде значи-
тельного расширения просвета бронхов, заполненных мокротой, в том числе и 
с наличием уровня жидкости, визуализировались у всех пациентов с муковис-
цидозом, без потери объема информации по сравнению с данными МСКТ.

Данные полученные при DWI позволили выявить изменения в медиа-
стинальных лимфатических узлах, неочевидные на КТ изображениях без кон-
трастного усиления.

Выводы. Совершенствование технологий магнитно-резонансной томо-
графии позволяет провести оценку некоторых морфологических изменений 
легких без воздействия ионизирующего излучения, что особенно важно в педи-
атрической практике при необходимости частого динамического наблюдения.

МСКТ в настоящий момент остается «золотым стандартом» для визу-
ализации патологических изменений в органах грудной клетки. МРТ может 
быть использована, как альтернативный вариант лучевого исследования, осо-
бенно в клинических ситуациях, требующих динамического наблюдения (му-
ковисцидоз).
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СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
МИОКАРДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГНОЗА  

КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Мишкина А.И., Завадовский К.В., Саушкин В.В.,  
Лебедев Д.И., Лишманов Ю.Б.

Научно-исследовательский институт кардиологии  
Томского национального исследовательского медицинского центра  

Российской академии наук, 
г. Томск

Цель. Используя комплекс радионуклидных методов исследования оце-
нить состояние симпатической активности, перфузии и сократимости сердца у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью перед кардиоресинхро-
низирующей терапией.

Материал и методы. В исследование были включены 33 пациента с хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН) III ФК (NYHA) ишемического (n=13) 
и неишемического (n=20) генеза. Средний возраст обследуемых составил 56±11 
лет, 64% мужчин (n=21) и 36% женщин (n=12). Всем пациентам была выполнена 
сцинтиграфия миокарда с 123I-МИБГ (для оценки состояния симпатической актив-
ности сердца), ЭКГ-синхронизированная перфузионная сцинтиграфия миокарда с 
99mTc-МИБИ в условиях функционального покоя и радионуклидная томовентрир-
кулография (РТВГ) с меченными 99mTc эритроцитами (для оценки объемных, ско-
ростных показателей гемодинамики и сократимости правого и левого желудочков 
сердца). По результатам сцинтиграфии с 123I-МИБГ рассчитывали индекс сердце/
средостение (H/M), отражающий симпатическую активность сердца и скорость 
вымывания препарата (WR). По данным перфузионной сцинтиграфии миокарда с 
99mTc-МИБИ оценивали размер дефекта накопления РФП (нормализованное зна-
чение SRS) в миокарде левого желудочка и площадь дефекта перфузии (Extent 
R). По данным РТВГ оценивали конечно-систолический (КСО) и диастолический 
объемы (КДО), фракцию выброса (ФВ) обоих желудочков сердца, а также показа-
тели, отражающие внутри- и межжелудочковую диссинхронию.

Результаты и обсуждение. По результатам сцинтиграфии миокарда с 
123I-МИБГ у пациентов с ХСН было отмечено выраженное снижение значения от-
сроченного индекса H/M 0,7 (0,4-1,1) и повышение значения показателя скорости 
вымывания РФП 24 (18-30).По результатам перфузионной сцинтиграфии миокар-
да в состоянии покоя среднее значение SRS составило 7,5 (3-13). Было отмечено 
снижение глобальной сократимости и дилатация обоих желудочков: КДО ЛЖ – 
290 мл (234-388 мл); КСО ЛЖ – 238 мл (157-298 мл); КДО ПЖ – 177 мл (132-217 
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мл); КСО ЛЖ – 111 мл (66-141 мл); ФВ ЛЖ – 24,5% (20-36%); ФВ ПЖ – 39% (29-
55%). На основе данных РТВГ, была выявлена выраженная механическая диссин-
хрония обоих желудочков: медианное значение левожелудочковой диссинхронии 
составило 117 мс (92-153 мс); правожелудочковой диссинхронии – 99 мс (74-153 
мс). Среди всех пациентов, включенных в исследование, наблюдалась отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь показателя симпатической активности серд-
ца (H/M) и объемных показателей ЛЖ: КДО ЛЖ и КСО ЛЖ (-0,54 и -0,5, p<0.05). 
Слабая корреляционная взаимосвязь отмечалась между индексом сердце/средо-
стение (H/M) и показателями диссинхронии обоих желудочков: -0,42 (p<0,05) для 
ЛЖ и -0,36 (p<0,05) для ПЖ, а также показателя скорости вымывания (WR) и 
ФВ ПЖ (0,40, p<0,05). У пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
ишемического генеза увеличение объемов ЛЖ ассоциировано с увеличением ско-
рости вымывания 123I-МИБГ из миокарда, а нарушение гемодинамических пока-
зателей ПЖ взаимосвязано со снижением накопления 123I-МИБГ в сердце. 

Таким образом, полученные данные могут быть использованы для про-
гноза эффективности кардиоресинхрнизирующей терапии.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Рос-
сийской Федерации № МК-3947.2018.7.

РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
МНОЖЕСТВЕННЫХ ДИВЕРТИКУЛОВ ТРАХЕИ  

НА ФОНЕ ТРАХЕОБРОНХОМЕГАЛИИ

Мищенко М.А., Королева И.М.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Продемонстрировать диагностику редкого наблю-
дения множественных дивертикулов (ДТ) трахеи на фоне трахеобронхомегалии 
с помощью современных методов исследования.

Материалы и методы. Произведен анализа клинических данных и сбор 
анамнеза, проведен комплекс инструментальных методов исследования. Алго-
ритм обследования инструментальных методов включал: эндоскопическое ис-
следование, исследование функции дыхания, рентгеноскопию, МСКТ, МРТ с 
введением контрастного вещества и проведением динамической методики.

Результаты. После проведенных исследований был поставлен диагноз: 
Трахеобронхомегалия с развитием множественных тонкостенных неосложнен-
ных дивертикулов трахеи. Хроническая обструктивная болезнь легких эмфизе-
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матозно-бронхитический вариант (буллезная эмфизема), 2 степень нарушения 
бронхиальной проходимости, с высоким индексом симптомов, частыми обо-
стрениями. Бронхиальная астма инфекционно-аллергическая, неконтролируе-
мая, обострение средней степени тяжести.

Определена информативность используемых методов диагностики в об-
следовании пациента с ДТ при трахеомегалии.

Обсуждение. Несмотря на единичность данного заболевания и неспецифич-
ность клинических проявлений – ДТ и трахеобронхомегалию нельзя исключать из 
дифференциального ряда возможных заболеваний у пациентов с частыми воспа-
лительными болезнями органов грудной клетки. Методы МСКТ и МРТ позволяют 
достоверно исключить или выявить дивертикулы трахеи, и имеют фундаменталь-
ную роль при их диагностике. Эндоскопический метод диагностики – может давать 
ложно-отрицательные результаты. Информативно выполнение КТ с построением 
3-D-реконструкции, которое позволяет более четко визуализировать ДТ. Проведение 
функциональной методики МРТ позволяет визуализировать динамику воздухоотто-
ка при дыхании, диагностировать наличие клапанного механизма в ДТ. Благодаря 
результатам лучевых методов исследования было принято решение об отказе от опе-
ративного вмешательства в пользу консервативной симптоматической терапии.

КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАРУШЕНИЯ КАРКАСНОЙ ФУНКЦИИ ТРАХЕИ

Мищенко М.А., Королева И.М., Паршин В.Д.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Продемонстрировать основные клинические прояв-
ления нарушения каркасной функции трахеи. Систематизировать и обозначить 
лучевые признаки нарушения каркасной функции трахеи. Представить новые 
динамические методики исследования МСКТ и МРТ позволяющие определить 
степень и распространенность данной патологии.

Материалы и методы. Были проанализированы данные обследования 
и лечения 94 больных, преимущественно (81 пациент) с установленным диа-
гнозом рубцовый стеноз трахеи. Пациенты были разделены на три группы. 
План обследования включал: эндоскопический метод, исследование функции 
внешнего дыхания, статичных лучевых методов диагностики (рентгенография, 
МСКТ), части пациентам провели динамическое (функциональное) исследова-
ние МСКТ и/или МРТ (с введением контрастного вещества).
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Результаты. Главным клиническим признаком у пациентов с наруше-
нием каркасной функции трахеи являлось затруднение дыхания. Клиническая 
картина в исследуемых группах пациентов была не специфична, однако нали-
чие нарушения каркасной функции трахеи значительно усугубляло выражен-
ность отдышки, затруднения дыхания, эвакуацию мокроты из трахеобронхи-
ального дерева.

Сформулированы критерии выявления нарушения каркасной функции 
трахеи. Определены показатели информативности МСКТ, дМСКТ, МРТ, дМРТ, 
в выявлении нарушения каркасной функции трахеи. При проведении динами-
ческих исследований в 39% случаев (n=18), диагностировали чрезмерное су-
жение дыхательных путей на выдохе. Применение динамических методик для 
выявления клинически значимого нарушения каркасной функции трахеи у па-
циентов с стенозом трахеи позволило в 37% случаев радикально изменить хи-
рургическую тактику.

Обсуждение. Наличие экспираторной одышки, проведение длительной 
и осложненной искусственной вентиляции легких в анамнезе пациента, трав-
мы трахеи – должно насторожить лечащего врача в отношении потенциальной 
возможности развития нарушения каркасной функции трахеи и рубцового сте-
ноза трахеи. Основным принципом диагностики нарушения каркасной функ-
ции трахеи остается визуализация коллапса ее просвета на выдохе или кашле, 
что подтверждает необходимость применения дополнительных динамических 
методик МСКТ или МРТ у пациентов из группы риска. Выявление клиниче-
ски значимого нарушения каркасной функции трахеи у пациентов с рубцовым 
стенозом трахеи на дооперационном этапе является важной диагностической 
информацией для планирования хирургической тактики лечения, что позволяет 
улучшить качество жизни пациентов, сократить риск послеоперационных ос-
ложнений, возможности рецидива заболевания, а также сроков реабилитации.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Нечаев В.А., Донченко Н.С., Бондаренко И.А.
Городская клиническая больница №4, 

Москва

Цель исследования. Совершенствование диагностики внебольничной 
пневмонии у пациентов с острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) с 
применением компьютерной томографией (КТ).
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Материалы и методы. В период с 28.12.2017 г. по 01.02.2018 г. был 
обследован 261 пациент, поступивших в приемное отделение для больных с 
ОРВИ ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ» с направительным диагнозом: «ОРВИ. Внеболь-
ничная пневмония». Среди них преобладали лица мужского пола (60,5%), 
средний возраст обследованных составил 42,1 года. Всем пациентам с целью 
исключения воспалительных изменений в легких была выполнена КТ органов 
грудной клетки на томографе Aquilion Prime 160 (Toshiba, Япония) по стан-
дартному протоколу. Патологические изменения в легких были выявлены у 
128 пациентов, которые и были включены в данное исследование. В среднем 
на 8,2 сутки в 86 случаях для динамической оценки проводилось контрольное 
КТ исследование.

Результаты. После проведения КТ патологические изменения в лег-
ких были выявлены у 128 (49%) пациентов. В 34 (26,6%) случаях определял-
ся бронхопневмонический тип инфильтрации легочной ткани, характеризо-
вавшийся наличием множественных центрилобулярных очагов с нечеткими 
контурами, неоднородной структуры, различной интенсивности, размерами 
от 3 до 10 мм или мелких центрилобулярных очагов по типу «дерева в поч-
ках». У 30 (23,4%) пациентов отмечался плевропневмонический тип инфиль-
трации, представленный в виде однородного участка консолидации с не-
ровными, нечеткими контурами, преимущественно однородной структуры, 
на фоне которой прослеживались просветы бронхов (симптом «воздушной 
бронхографии). В 22 (17,2%) случаях визуализировался интерстициальный 
тип инфильтрации в виде различной формы и размеров участков по типу 
«матового стекла», в основном с четкими контурами, которые повторяли 
строение вторичной легочной дольки. Однако у 42 пациентов (32,8%) одно-
временно присутствовало два разных типа инфильтрации, преимущественно 
плевропневмонический и бронхопневмонический (61,9%). Двухстороннее 
полисегментарное поражение легких установлено в 67 наблюдениях (52,3%). 
При односторонней локализации патологического процесса участки инфиль-
трации чаще отмечались в 2-х и более сегментах правого легкого (65,6%), 
преимущественно в средней и нижней долях. В 55 (43%) случаях стенки 
бронхов, подходящих к зоне инфильтрации, были циркулярно утолщены. У 
28 (21,9%) пациентов отмечались признаки увеличения внутригрудных лим-
фатических узлов до 15 мм, а у 14 (10,9%) определялось количественное их 
увеличение. В 6 (4,7%) случаях отмечались признаки гидроторакса. Допол-
нительно были выявлены следующие патологические изменения: участки 
линейного и ограниченного фиброза в легких (28,1%), атеросклероз аорты 
и коронарных артерий (20,3%), эмфизема легких (5,5%), мешотчатые и ци-
линдрические бронхоэктазы (3,9%), периферическое объемное образование 
(1,6%), ретенционные кисты (1,6%), обтурационный ателектаз средней доли, 
гидроперикард и расширение дуги аорты (0,8%). При контрольном иссле-
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довании в 74 (86%) случаях отмечалась положительная динамика в виде 
уменьшения объема и интенсивности инфильтрации или полного ее регрес-
са. Однако у 12 (14%) пациентов определялась отрицательная динамика, про-
являющаяся увеличением объема инфильтрации или появлением новых ее 
участков другой локализации, образованием полостей распада или выпота в 
плевральной полости.

Вывод. Компьютерная томография позволяет подтвердить наличие вне-
больничной пневмонии у пациентов с ОРВИ, выявить осложнения, провести 
дифференциальную диагностику и динамическое наблюдение, что определяет 
тактику ведения больного.

ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ  
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
ПО ДАННЫМ КТ-АНГИОГРАФИИ

Никитин Н.А., Обединская Н.Р., Шаяхметова С.В.,  
Минин С.М., Карпенко А.А.

Национальный медицинский исследовательский центр  
имени академика Е.Н. Мешалкина, 

г. Новосибирск

Введение. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является распро-
страненным сердечно-сосудистым заболеванием с высоким показателем смерт-
ности в остром периоде. Стратификация риска раннего исхода острой ТЭЛА 
необходима для выбора оптимальной тактики ведения пациента. Одним из 
факторов риска ранней смерти пациентов с острой ТЭЛА является дисфункция 
правого желудочка (ПЖ), установленная по данным методов неинвазивной ви-
зуализации. КТ-ангиопульмонография (КТ-АПГ) включена в алгоритм диагно-
стики пациентов с подозрением на острую ТЭЛА, позволяет подтвердить диа-
гноз и выявить признаки дисфункции ПЖ. По данным литературы существуют 
различные подходы к диагностике признаков дисфункции ПЖ по данным не-
инвазивной визуализации.

Цель. Сравнить согласованность между рентгенологами при диагности-
ке признаков дисфункции ПЖ у пациентов с острой ТЭЛА.

Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов в воз-
расте от 39 до 82 лет с установленным диагнозом острая ТЭЛА без шока 
или гипотонии. Всем пациентам проведена эхокардиография (ЭхоКГ), КТ-
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исследование, включающее низкодозную КТ-АПГ и ЭКГ-синхронизированную 
КТ-ангиографию (КТ-АГ) сердца, инвазивная ангиопульмонографии (ИАПГ). 
Два рентгенолога независимо друг от друга оценивали признаки дисфункции 
ПЖ по данным КТ-АПГ и КТ-АГ сердца.

Результаты. Согласованность между рентгенологами при определении 
отношения диаметров ПЖ и ЛЖ в аксиальной плоскости и в плоскости 4-ех 
камер сердца (RV/LV-ax, RV/LV-4ch) по данным КТ-АГ сердца составила 0.88 
и 0.85 соответственно, средняя разница измерений составила 0.042±0.31 и 
0.053±0.38 соответственно. Согласованность при определении RV/LV-ax, RV/
LV-4ch по данным КТ-АПГ сердца – 0.75 и 0.72 соответственно, средняя раз-
ница измерений – 0.3±0.92 и 0.5±1.03 соответственно.

Выводы. Протокол КТ-исследования пациентов с высокой клини-
ческой вероятностью острой ТЭЛА, включающий низкодозную КТ-АПГ 
и ЭКГ-синхронизированную КТ-АГ сердца позволяет подтверждать диа-
гноз острой ТЭЛА, оценивать признаки дисфункции ПЖ. По данным ЭКГ-
синхронизированной КТ-АГ сердца выявлена большая межоценочная надеж-
ность определения признаков дисфункции ПЖ.

ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ ЛЕГКИХ  
ПРИ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ  

АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ (КТА)  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ  

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ОТЭЛА)

Оганесян А.А., Мершина Е.А., Синицын В.Е.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Цель. Определить роль йодных карт в диагностике ОТЭЛА при КТА
Актуальность. По данным некоторых авторов смертность при ТЭЛА со-

ставляет около 30% [Верткин А.Л., Грицанчук А.М, 2014]. Следует отметить, 
что при жизни диагноз ТЭЛА устанавливается менее чем в 70% случаев. Не-
дооценка так называемых малых форм эмболии в клинической практике не-
допустима, ибо это есть пусковой момент к развитию сложных регионарных 
дисфункций легких, ведущих к хроническому течению заболевания.

В мировой литературе имеются расхождения мнений по целесообразно-
сти оценки перфузии при ТЭЛА, а также в необходимости к лечению тромбо-
тического поражения субсегментарных артерий.
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Материалы и методы. На базе Центра лучевой диагностики ФГАУ 
«ЛРЦ» МЗ РФ 130 пациентам (мужчины – 63 чел, женщины – 67 чел, сред-
ний возраст 65±8 лет) с подозрением на острую тромбоэмболию легочной 
артерии была проведена КТА. Диагноз ОТЭЛА был подтвержден у 33 паци-
ентов (25%).

Из 33 пациентов с подтвержденным диагнозом ОТЭЛА 23 пациентам 
была выполнена двухэнергетическая КТА на аппарате Discovery HD 750 (GE) 
с использованием режима GSI и дальнейшим построением йодных карт. 10 па-
циентам КТА проводили на аппарате Aquilion ONE (Toshiba) с использованием 
протокола сканирования LungSubtraction и последующим построением суб-
тракцонных йодных карт.

Результаты. Проводился анализ уровня и степени тромботического по-
ражения, оценка размеров камер сердца, определения характера изменений ле-
гочной паренхимы и изменений кровеносного русла на йодных картах.

У 30 пациентов (91%) тромбы определялись на уровне сегментарных ар-
терий, у 27 пациентов (82%) – на уровне долевых, у 11 пациентов (33%) – на 
уровне главных легочных артерий. У 16 пациентов (48,6%) дефекты контрасти-
рования были выявлены на уровне субсегментарных ветвей.

Дилатация правых камер сердца наблюдалась в 50% наблюдений.
На йодных картах дефекты перфузии определялись у 26 пациентов (79%), 

в то время, как инфаркт-пневмония у 15 пациентов (45%). Дефекты перфузии 
определялись в случае полной либо частичной окклюзии долевых, сегментар-
ных ветвей, при тромботических поражениях нескольких субсегментарных ар-
терий.

У 2 пациентов диагноз тромбоэмболии мелких ветвей легочных артерий 
был подтвержден при анализе йодных карт и последующим ретроспективным 
анализе легочного русла.

Отмечена корреляционная связь между выраженностью дефектов перфу-
зии и поражения сегментарных артерий.

Однако, при протяженном тромботическом поражении артерий крупного 
калибра (правая и левая легочные артерии, долевые артерии) дефект перфузии 
не всегда наблюдался (около 24% наблюдений).

Степень дилатации правых камер сердца соответствовала выраженности 
легочной гипертензии, а также коррелировала с выраженностью поражения ле-
гочных артерий.

Заключение. Использование йодных карт позволяет проводить одномо-
ментную оценку состояния легочного русла и перфузии легких. Йодные кар-
ты дополняют диагностическую картину при ОТЭЛА, характеризуя состояние 
микроциркуляторного русла в момент исследования. Йодные карты могут ис-
пользоваться в качестве прогностического критерия и дополнять показания к 
выбору лечебной тактики.
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АЛГОРИТМ И СКРИНИНГ  
ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ  

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
НА ФОНЕ ОБЩЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ (ОНТГ)

Орлова В.В., Воротынцева Н.С.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель исследования. Формирование алгоритма и скрининга лучевого об-
следования органов грудной клетки (ОГК) для детей, находящихся на общей 
неинвазивной терапевтической гипотермии (ОНТГ) и перенесших ее.

В соответствии с поставленной целью нами была сформулирована сле-
дующая задача:

• изучить особенности рентгенологической и ультразвуковой картины 
органов грудной клетки у новорожденных, подвергшихся ОНТГ, и в отсутствии 
нее.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 64 доно-
шенных ребенка с тяжелой степенью интранатальной асфиксии, рожденные с 
января 2014 по июль 2017 гг. в Курском Областном Перинатальном Центре.

В зависимости от проводимых лечебных мероприятий все пациенты 
были разделены на 2 группы: группа 1 – 50 человек, которым в течение 72 часов 
проводилась ОНТГ, выражавшаяся в понижении температуры тела до 33-34ºС. 
В группу 2 вошли 14 детей, которым гипотермия не выполнялась.

Было произведено 250 рентгенографий ОГК (параметры:45 kV, t=2,5; лу-
чевая нагрузка – 0,1 МЗв). Выполнено 128 УЗИ сердца с допплерографией по 
стандартным методикам.

Результаты и обсуждение. При анализе результатов динамического ком-
плексного лучевого контроля ОГК обращают на себя внимание кровоизлияния 
в легкие (6,0%) у пациентов первой группы, выявленные при скрининговом ис-
следовании на 3-и сутки. У детей второй группы описанной патологии выявле-
но не было. По данным литературы, геморрагии являются осложнением ОНТГ, 
связанным с гипокоагулятивным состоянием на фоне гипотермии (Jacobs SE и 
соавторы, 2013). Кроме того, обращает на себя внимание более частое развитие 
постнатальных пневмоний, выявленных после третьих суток жизни, у детей, 
подвергшихся ОНТГ (32,0%), по сравнению с новорожденными без терапевти-
ческой гипотермии (28,5%).

При эхокардиографии в первые часы жизни у всех новорожденных пер-
вой группы были выявлены УЗ-признаки персистирующего фетального крово-
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обращения с дальнейшей облитерацией артериального протока и уменьшением 
размеров овального окна к третьим суткам жизни.

Мы считаем, что комплексное лучевое исследование органов грудной 
клетки новорожденных, нуждающихся в ОНТГ, необходимо проводить, как 
минимум, 3 раза: первичный скрининг до охлаждения с целью выявления воз-
можных противопоказаний, как то кровоизлияния и тяжелые пороки развития 
(TOBY, 2009), а также, с целью получения «отправной точки» исследований 
(Евстратова О.П и соавторы, 2011) ; второй должен проводиться после согрева-
ния младенца для выявления возможных осложнений гипотермии, третий – на 
7-10 сутки для контроля эффективности проведенной терапии. Частота и объем 
дальнейших исследований индивидуальна и определяется конкретной клини-
ческой ситуацией и стандартами медицинской помощи.

Выводы. 1. Лучевой скрининг органов грудной клетки, проводимый де-
тям, находящимся на ОНТГ и перенесшим ее, должен включать рентгеногра-
фию органов грудной клетки и УЗИ сердца с допплерографией. 2. Комплексное 
лучевое обследование детей выполняется минимум трижды: в первые 6 часов 
жизни, на 3 и 7-10 сутки раннего неонатального периода, далее – в зависимости 
от клинической ситуации.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ СЕРДЦА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО  

СТРЕСС ТЕСТА У ПАЦИЕНТА С РАСПРОСТРАНЕННЫМ  
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  

В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ  
КАРДИАЛЬНОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

Павлов Д.Г.1, Уразов С.П.1, Митусова Г.М.1,  
Сарана С.М.1,2, Щербак С.Г.1,2

1Городская больница №40, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить возможности МРТ с применением меди-
каментозного стресс теста в объективном контроле лечения ишемической болез-
ни сердца у пациентов, не способных выполнить стандартный протокол стресс-
эхокардиографии в связи с низкой толерантностью к физической нагрузке.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 1,5 Тл аппарате 
Avanto (Siemens) с использованием: датчиков дыхания и синхронизации с ЭКГ, 
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стандартной поверхностной катушкой Body Matrix. Введение контрастирую-
щего вещества осуществлялось автоматическим инжектором Spectra Solaris 
(Medrad). Введение стресс-агента производилось с помощью инфузомата Space 
(B.Braun). В качестве стресс-агента использовался Натрия аденозинтрифосфат 
в дозе 160 мкг/кг, период нагрузки составил 5 минут. Stress и rest перфузия ми-
окарда выполнялась 0,5 ммоль/мл парамагнетиком Гадопентетат димеглумина 
(Магневист) в дозе 0,15 ммоль/кг. После выполнения разметки осуществлялась 
визуализация подвижного миокарда SSFP протоколами в стандартных двух- и 
четырехкамерных позициях, а также выполнялся black-blood протокол в ак-
сиальной проекции для визуализации органов средостения и грудной клетки. 
Динамическое сканирование для оценки перфузии миокарда осуществлялось 
GRE-EPI протоколом, 50 сборов данных в трех плоскостях (четыре скана по 
короткой оси, один в четырех и один в двухкамерной позиции), введение па-
рамагнетика проводилось со скоростью 3 мл/с, повторное сканирование вы-
полнялось между stress и rest с интервалом 10 минут. Между перфузионными 
исследованиями проводилась визуализация подвижного миокарда по короткой 
оси (десять срезов) и в трехкамерной позиции. Отсроченное контрастирование 
оценивалось на 10 и 15 минуте. Оценка результатов проводилась на рабочей 
станции Syngo Via VB10B (Siemens) c использованием рабочего потока MR 
Cardiac analisis.

Результаты и обсуждение. По данным инвазивной коронарографии 
установлено многососудистое поражение и определены показания к коронарно-
му шунтированию, от которого пациент категорически отказался. Решено про-
вести кардиальную ударно-волновую терапию (КУВТ), для контроля и объек-
тивизации результатов лечения использовалась МРТ сердца с медикаментозной 
нагрузкой. Установлено, что после проведенной терапии у пациента разрешил-
ся двусторонний гидроторакс, улучшились показатели работы сердца: фракция 
выброса увеличилась с 32 до 50%, конечный диастолический объем снизился 
с 132,86 мл/м2 до 93,52 мл/м2, конечный систолический объем снизился с 90,13 
мл/м2 до 47,07 мл/м2, ударный объем увеличился с 42,73 мл/м2 до 46,46 мл/м2. 
Сократилась зона субэндокардиальной гипоперфузии, которая после лечения 
визуализируется только при введении стрессового агента и полностью регрес-
сирует в покое. Полученные данные полностью коррелируют с показателями 
трансторакальной эхокардиографии в покое и клиническими данными.

Выводы. методика МРТ сердца с натрий аденозинтрифосфатом показа-
ла себя, как надежный и безопасный способ визуализации зон ишемических 
изменений миокарда и контроля проведенного лечения. Требуется проведение 
дополнительных исследований для разработки метода количественной оценки 
зон нарушения перфузии миокарда.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект No14-50-00069), Санкт-Петербургский государственный университет.
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИМФОМ

Панферова Т.Р., Кириллова О.А., Захарова Е.В.,  
Валиев Т.Т., Михайлова Е.В.

Национальный медицинский исследовательский центр  
онкологии имени Н.Н. Блохина, 

Москва

Цель. Повышение эффективности лучевых методов в дифференциаль-
ной диагностике злокачественных лимфом с поражением средостения, разра-
ботка уточняющего диагностического алгоритма.

Трудности дифференциальной диагностики редких опухолей средосте-
ния у детей, заключающиеся в схожести визуальной картины с более часто 
встречающимися злокачественными лимфомами с поражением лимфатических 
узлов и вилочковой железы, подтверждают необходимость детального анализа 
каждого наблюдения и разработки дифференциально-диагностических крите-
риев, определения роли каждого из лучевых методов в диагностике данной па-
тологии.

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты иссле-
дования 167 детей с патологическими процессами в средостении. В группе 
злокачественных опухолей средостения (113 детей – 67,7%) доминировали 
злокачественные лимфомы (ЗЛ) – 66 детей (58,4%). Редкие опухоли соста-
вили 6% наблюдений. Рак вилочковой железы выявлен у 2 пациентов (1,2%). 
Все дети (100%) обследованы с применением рентгенографии, ультразвуко-
вого исследования, рентгеновской компьютерной томографии. Морфологиче-
ский диагноз установлен на основании исследования биопсийного или опера-
ционного материалов.

Результаты. В группах злокачественных лимфом поражение тимуса на-
блюдалось одинаково часто: 10 (31,2%) при неходжкинской лимфоме и 8 (25%) 
при лимфоме Ходжкина. Ультразвуковая диагностика поражения вилочко-
вой железы при лимфомах основывалась на оценке изменении эхоструктуры 
(100%), снижения эхогенности (94,4%), увеличения органа в размерах (83,3%), 
нечеткости границы опухоль/тимус (66,7%), наличия включений в 27,8% (ги-
перэхогенных в 16,7%, анэхогенных в 11,1%), без существенных различий в 
группах НХЛ и ЛХ. В исследуемой группе ЛХ несколько чаще определялось 
увеличение размеров вилочковой железы (87,5%).

Проводимая функциональная проба выявила отсутствие изменения фор-
мы и размеров тимуса в зависимости от фазы дыхания в 72,2% наблюдаемых 
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случаев вовлечения вилочковой железы в патологический процесс при злокаче-
ственных лимфомах.

Трудности рентгенодиагностики поражения вилочковой железы при лим-
фомах обусловлены отсутствием патогномоничных рентгенологических при-
знаков. В нашей работе попытка высказать предположение о поражении тимуса 
при ЛХ (6,2% – 2 детей) основывалась на изменении конфигурации срединной 
тени (одностороннее расширение и выбухание контура в виде ступеньки).

Характеризуя группу злокачественных солидных опухолей тимуса (ма-
лочисленность наблюдений не позволяет выявить достоверные визуальные 
различия), обнаружено, что рак тимуса и лимфоэпителиальная тимома имели 
неправильную форму, размеры свыше 10,0 см, нечеткие контуры. Отчетливая 
визуализация вилочковой железы в опухолевом массиве инвазивных тимом от-
сутствовала.

Наличие включений (по УЗИ и РКТ) встретилось при раке вилочковой 
железы (жидкостные, средние, единичные, в толще опухоли).

При исследовании типа кровотока выявлен соответствующий им гипер-
васкулярный тип (более 5 сосудов в поле зрения), как и при злокачественных 
лимфомах.

Распространенность процесса при данной патологии определялась уве-
личением внутригрудных лимфатических узлов, объемным воздействием на 
трахеобронхиальное дерево, вызывая гиповентиляцию легочной ткани, пора-
жением плевры (в виде плеврита, узлов на плевре до 6,0 см в максимальном 
измерении, поражением перикарда (по наличию жидкости и утолщению лист-
ков), выявленного при раке тимуса, вовлечением в процесс аорты и ВПВ в обо-
их случаях.

Поражение легочной ткани в виде очагов выявлено у ребенка с рециди-
вом лимфо-эпителиальной тимомы.

Редкие злокачественные опухоли средостения имели неправильную 
форму, размеры свыше 10,0 см, нечеткие (рак тимуса, лимфоэпителиальная 
тимома) или четкие (герминогенная опухоль) контуры. Отчетливая визуали-
зация вилочковой железы в опухолевом массиве при инвазивных тимомах от-
сутствовала.

Наличие включений встретилось при герминогенной опухоли (высо-
коплотные, мелкие, единичные, в толще опухоли) и раке вилочковой железы 
(жидкостные, средние, единичные, в толще опухоли)

Выводы. Количество дифференциально-диагностических критериев 
невелико, и формально визуальная картина медиастинальной опухоли может 
встречаться как при злокачественной лимфоме, так и при раке вилочковой же-
лезы. Поэтому во всех случаях показана морфологическая верификация диа-
гноза. Дифференциальная диагностика данной патологии должна строиться с 
учетом данных клинических, инструментальных, морфологических методов.
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Высокая информативность рентгеновской компьютерной томографии 
с внутривенным болюсным контрастированием (чувствительность – 94,2%, 
специфичность – 86,3%, точность – 92,3%) в выявлении злокачественных опу-
холей средостения у детей, минимальное время проведения исследования (важ-
но у детей с выраженной медиастинальной компрессией) определяют ведущую 
роль метода в алгоритме диагностического поиска.

РОЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ  

С РАЗЛИЧНЫМ ИСХОДОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Петракова И.Ю.1, Губкина М.Ф.1,2, Михайлов С.Г.1, Юхименко Н.В.1

1Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
2Российский национальный исследовательский  

медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Оценить вклад рентгеновской компьютерной томо-
графии в выявление туберкулеза органов дыхания у детей с различным исходом 
заболевания.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
рентгенологического исследования на момент выявления туберкулеза органов 
дыхания у 400 детей 3-14 лет с различным объемом посттуберкулезных изме-
нений (2008-2017 гг.): группа 1 (110 чел.) – дети с выраженными остаточными 
изменениями, группа 2 (290 чел.) – с малыми или умеренно выраженными 
остаточными изменениями. По ряду факторов, влияющих на течение тубер-
кулезного процесса (отсутствие вакцинации БЦЖ, возраст первичного инфи-
цирования, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний) группа 1 была бо-
лее неблагополучной. В обеих группах больные чаще выявлялись активными 
методами (по контакту или по кожным иммунологическим тестам), однако в 
1-й группе доля детей, выявленных при обращении с жалобами, была значи-
тельно выше, чем во 2-й (19,1% и 1,7% соответственно). Как в 1-й, так и во 
2-й группе у большинства больных (82,7% и 87,2% соответственно) на мо-
мент выявления имелись признаки кальцинации в легких и/или внутригруд-
ных лимфатических узлах. Расчет объема выборки проводился по методике 
К.А. Отдельновой, 1980 г. Статистическая обработка материала проводилась 
с помощью статистического калькулятора с использованием критерия χ2 для 
четырехпольных таблиц. Различия считали статистически достоверными при 
уровне значимости <0,05.
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Результаты и обсуждение. Обзорная рентгенография была эффективной 
в половине случаев (50,9%) у больных 1-й группы при выявлении заболевания 
как по жалобам, так и активными методами. Во 2-й группе патологические из-
менения на обзорной рентгенограмме выявлялись в 12 раз реже (4,1%), p<0,01. 
Различия связаны с большим объемом патологических изменений и более ма-
нифестной клинической картиной у тех больных 1-й группы, которые по соци-
альным или организационным причинам были лишены регулярного медицин-
ского наблюдения.

На основании линейной томографии или рентгеновской компьютерной 
томографии (РКТ) как дополнительных методов исследования диагноз уста-
новлен у 37,2% пациентов в 1-й группе и 67,2% во 2-й группе (р<0,01); вы-
бор метода дополнительного исследования определялся его доступностью. 
РКТ использовалась преимущественно в группах риска: как дополнительный 
метод обследования у 15,4% в 1-й группе и 56,2% во 2-й группе (р<0,01), как 
единственный метод обследования – у 11,8% в первой группе и в 2 раза чаще 
(28,6%) во 2-й группе (р<0,01). В целом, РКТ применялась значительно чаще 
во 2-й группе, чем в 1-й (84,8% и 27,3% соответственно, р<0,01), что связано 
с малым объемом первоначальных патологических изменений у пациентов 2-й 
группы.

Заключение. Роль РКТ в выявлении туберкулеза у детей обеих групп 
заключалась в выявлении как распространенных, так и ограниченных про-
цессов с малосимптомным течением. Выраженные остаточные изменения за-
кономерно формировались при распространенных туберкулезных процессах, в 
большинстве случаев выявлявшихся на обзорной рентгенограмме, в связи с чем 
РКТ у больных 1-й группы использовалась реже.

АКТГ – ПРОДУЦИРУЮЩИЕ ОПУХОЛИ  
ВНУТРИЛЕГОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.  

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ. ВЗГЛЯД ХИРУРГА

Пикунов М.Ю., Давыденко П.И., Печетов А.А.
Институт хирургии имени А.В. Вишневского, 

Москва

Цель. Совершенствование диагностики и показаний к хирургическому 
лечению пациентов с АКТГ-продуцирующей опухолью внутрилегочной лока-
лизации. Выбор метода дальнейшего лечения у этих пациентов.

Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского 
совместно с ЭНЦ с 2011 г. по 2017 г., проведено обследование и лечение 62 
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пациента с АКТГ-эктопическим синдромом. Результатом обследования была 
констатация наличия АКТГ-эктопического синдрома центрального генеза с 
соответствующей симптоматикой. С целью поиска источника повышенной 
продукции АКТГ проводили обследование по органам и системам. Основным 
методом диагностики является мультиспиральная комьютерная томография 
с констрастным усилением. Признаки гормональноактивного карциноида ва-
риабельны. Особенностью является характер контрастирования в венозную и 
отсроченную фазы. По результатам обследования мы выделили три группы 
наблюдения. 1 гр – 41 (66%) пациенты с явными рентгенологическими при-
знаками наличия нейроэндокринной опухоли (карциноида) внутрилегочной 
локализации, 2 гр – 15 (24%) пациенты с сомнительными признаками наличия 
образования в легком, 3 гр – 6 (10%) с отсутствием признаков наличия обра-
зования. Выполнено радикальное хирургическое лечение 53 пациентам, из 1 
и 2-ой групп. Объем резекции у 18 (33%) был ограничен сегментэктомией или 
бисегментэктомией в связи с тяжестью состояний пациентов. У всех пациен-
тов интраоперационно удалось пальпировать образования в виде уплотнения 
легочной паренхимы неправильной формы мягкоэластической консистенции. 
Размер образований от 5 до 20 мм. У 47 (89%) больных через 2 часа после уда-
ления опухоли отмечено значимое снижение кортизола, что явилось критерием 
эффективности хирургического лечения. Окончательное суждение об эффек-
тивности лечения являлось падение уровня АКТГ ниже референсного диапазо-
на в течении первых послеоперационных суток.

Результаты. У 51 пациента после хирургического лечения отмечено 
значимое снижение уровня АКТГ и регресс клинических признаков гипер-
кортицизма. У 2 пациентов отмечено незначительное снижение АКТГ, что 
свидетельствует о наличии дополнительных источников АКТГ продукции, не 
выявленных при обследовании. 9 пациентов не оперированы, находятся под на-
блюдением, получают заместительную терапию.

Выводы. Наличие АКТГ-продуцирующей опухоли бронхолегочной ло-
кализации достаточно редкая патология в повседневной клинической практике, 
об этом свидетельствует сравнительно небольшая группа нашего наблюдения. 
Отсутствие клинического опыта, доступной современной объективной инфор-
мации по этой патологии врачам общей практики не позволяет своевременно 
установить правильный диагноз. Ранняя диагностика АКТГ-продуцирующей 
опухоли является первостепенной задачей. Важным фактором диагностики 
является обнаружение опухоли в паренхиме легкого при мультиспиральной 
КТ с КУ. Опухоль может иметь малые размеры от 4 до 20 мм. Вариабельность 
рентгенологичекских признаков гормональноактивного карциноида не всегда 
позволяет однозначно высказаться о его наличии в паренхиме легкого. Мнение 
специалиста – рентгенолога является решающим в выборе показаний к опе-
рации при наличии соответствующих клинических признаках гиперкортициз-
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ма у этих пациентов. Успех лечения этой сложной группы больных зависит от 
эффективного взаимодействия многих специалистов. Командный подход к ле-
чению таких пациентов с участием эндокринолога, специалиста лучевой диа-
гностики, хирурга, позволяют установить точный диагноз и локализацию опу-
холи, провести успешное хирургическое лечение, снизить риск осложнений и 
вернуть к повседневной жизни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:  

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ  
КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР

Позднякова Н.В.1,2, Денисова А.Г.1, Татарченко И.П.1

1Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал Российской  
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

2Медико-санитарная часть №59, 
г. Пенза

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) счи-
тается одной из распространенных патологий взрослого населения, с частотой 
до 18,2% среди лиц старше 40 лет. Сочетание ХОБЛ с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) увеличивается в старших возрастных группах, при этом повыша-
ется риск неблагоприятного течения и прогноза.

Цель. Оценить структурно-функциональные показатели сердца у боль-
ных ИБС и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при сер-
дечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка 
(СНсСФВ).

Материал и методы. Обследовано 78 больных ИБС и СНсСФВ II-III 
ФК (возраст 59,4±4,6 лет), преобладали мужчины (85,9%), стаж курения у 72% 
больных более 30 лет. В I группу (n=35) включены пациенты с ИБС без до-
стоверных признаков ХОБЛ, во II группу (n=43) – ИБС в сочетании с ХОБЛ, 
длительность ИБС – 8,5±4,2 года, ХОБЛ – 11,8±5,3 лет. Всем больным помимо 
общеклинического обследования, включая определение индекса массы тела, 
выполнено шестиминутный тест с физической нагрузкой, электорокардиогра-
фия (ЭКГ), эхокардиография (ЭХОКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, 
исследование функции внешнего дыхания, пульсоксиметрия.

Результаты. Во II группе (ИБС+ХОБЛ) в сравнении с I группой (ИБС 
без ХОБЛ) зарегистрированы более низкие значения ФВ ЛЖ (соответственно, 
51,4±2,2 и 59,5±2,6), преобладали нарушения диастолической функции левого 
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желудочка (Е´/A´, соответственно – 0,52 и 0,74), чаще диагностировались при-
знаки легочной гипертензии (соответственно, 67,4% и 11,4%) при увеличении 
толщины передней стенки правого желудочка (соответственно, 0,76±0,08 см и 
0,58±0,06 см). Отмечена отрицательная корреляционная связь между средним 
давлением в легочной артерии (СДЛА) и жизненной емкостью легких (R=-0,64; 
p<0,01), объемом форсированного выдоха за 1с – ОФВ1 (R=-0,53; p<0,05). У 
19 (44,2%) из 43 больных II группы выявлено снижение ОФВ1 менее 40%, при 
этом у всех отмечены признаки легочной гипертензии.

Суточная продолжительность эпизодов ишемической депрессии ST 
сегмента преобладала у пациентов II группы (64,6±3,1мин), чаще регистри-
ровались эпизоды безболевой ишемии миокарда в сравнении с аналогичным 
показателем у больных I группы (соответственно, 67,4% и 48,6%). Отмече-
на корреляционная связь нарушения диастолической функции правого же-
лудочка с выраженностью бронхиальной обструкции: E’/A’ транстрикуспи-
дального потока с ОФВ1 (R=0,67; p<0,03). Систоло-диастолический индекс 
миокардиальной функции левого желудочка (Tei индекс) преобладал в груп-
пе ХОБЛ+ИБС по отношению к I группе (ИБС без ХОБЛ), соответственно, 
0,47±0,05 и 0,34±0,04, p<0,05.

Заключение. выявленные особенности структурно-функциональных по-
казателей у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ объясняются отрицательным 
влиянием хронической гипоксии и взаимным отягощением нарушений гемоди-
намики у пациентов при наличии коморбидной патологии.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОВАСКУЛОГЕНЕЗ СТЕНКИ  
АОРТЫ КАК ПРЕДИКТОР ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА  
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,  

ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО  
ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ

Рюмшина Н.И., Мочула О.В., Усов В.Ю.
Научно-исследовательский институт кардиологии  

Томского национального исследовательского медицинского центра  
Российской академии наук, 

г. Томск

Цель. Оценка частоты повреждений миокарда и определяющие их фак-
торы при МР-томографическом исследовании с парамагнитным контрастным 
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усилением у пациентов с артериальной гипертензией без острого инфаркта ми-
окарда в анамнезе.

Материал и методы. Обследовано 29 пациентов с медикаментозно-рези-
стентной АГ, возраст 57,3±9,8 лет. Систолическое АД 154 (144; 168) мм. рт. ст., 
диастолическое АД 89 (76; 95) мм. рт. ст., масса миокарда левого желудочка 224 
(186; 297) г. Магнитно-резонансная томография (МРТ) включала в себя прове-
дение исследования сердца и грудной клетки в целом, с охватом грудной аорты 
вплоть до уровня диафрагмы, в ЭКГ-синхронизированном режиме, с парамаг-
нитным контрастным усилением (гадобутрол, 1 мл/10 кг). Срезы МРТ сердца, с 
охватом аорты, были получены в Т1- (TR=500 мс, TE=12 мс), Т2- (TR=4000 мс, 
TE=25 мс), ssfp – взвешенных режимах, а также в режиме кино-МРТ, и в режи-
ме инверсии-восстановления с получением изображения «темного» миокарда, 
толщиной 5-8 мм, в матрицу 256х392 элемента изображения. Визуально оцени-
валось наличие или отсутствие включения парамагнетика в миокард левого же-
лудочка, по данным исследования с ПМКУ в режиме инверсия-восстановление, 
с «темным» миокардом, при одновременной визуализации контрастного нако-
пления в области стенки аорты. Определялся поперечный диаметр восходящей 
аорты выше аортального клапана, а также и диаметр нисходящей грудной аор-
ты. Для стенки восходящей аорты, нисходящей аорты и области включения па-
рамагнетика в миокард рассчитывался индекс усиления (ИУ) интенсивности 
Т1- ВИ с подавлением жира, как отношение:

ИУ = (Интенсивность Т1-взв SE)контраст /(Интенсивность Т1-взв SE)исходн 
Результаты. Пациенты, которым выполнялось МРТ сердца с ПМКУ, 

были разделены на две группы – на лиц с наличием контрастного усиления ми-
окарда как в Т1-, так и в инверсном (с черным – интактным миокардом) (группа 
1, n=19), и тех, у кого этого включения не отмечалось (группа 2, n=10).

Оказалось, что по величинам АД эти пациенты достоверно не отлича-
лись, хотя имелась некоторая тенденция к более высокому АД у пациентов с 
наличием повреждения миокарда, составляя в частности у них в группе 1 по 
систолическому АД 156 (146; 168) мм. рт. ст., и по диастолическому АД 90 (79; 
95) мм. рт. ст., тогда как без повреждения – в группе 2 – 150 (144; 164) мм. рт. ст. 
и 87 (76; 93) мм. рт. ст., соответственно (p>0,05).

Напротив, по данным МРТ эти группы достоверно отличались по цело-
му ряду параметров, которые можно объединить в определенный симптомо-
комплекс – наличие контрастного усиления со стороны стенки как восходящей, 
так и нисходящей аорты, расширение восходящей аорты. При этом погранич-
ная величина диаметра восходящей аорты, за которой, как правило, отмечает-
ся очаговое нетрансмуральное повреждение миокарда, составила 29 мм, а ИУ 
интенсивности Т1-взв. спин-эхо изображения стенки восходящей аорты, также 
достоверно сочетавшийся с повреждением миокарда > 1,38.
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Анализ корреляционных взаимосвязей свидетельствовал об относитель-
но независимом характере поражения восходящей аорты от ее геометрических 
характеристик, и факта включения ПМК в миокард. В частности между собой 
диаметр восходящей аорты и индекс усиления стенки аорты при ПМКУ не кор-
релировали. Не были связаны между собой и величины диаметра восходящей 
и нисходящей аорты.

Выводы. МР-томографическое исследование сердца, с обязательным ох-
ватом аорты и грудной клетки в целом, обоснованно у всех пациентов с АГ 2-3 
стадии. У тех пациентов, у кого формирование АГ сопровождается устойчивым 
развитием повреждения аорты, ее дилатацией и усилением накопления пара-
магнетика в стенке аорты, развивается и повреждение миокарда. При величине 
индекса усиления более 1,38, в сочетании с диаметром аорты более 29 мм при-
сутствует повреждение миокарда.

ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ  
В ПЛАНАРНОМ И ОФЭКТ-РЕЖИМАХ  

В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ КАПИЛЛЯРНОГО  
КРОВОТОКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Савин И.Б., Бельтюков М.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить особенности перфузионной сцинтигра-
фии легких (ПСЛ) при ОФЭКТ-режиме и планарном исследовании в оценке 
нарушений капиллярного легочного кровотока (КЛК) у пациентов с различны-
ми формами туберкулеза легких в предоперационной подготовке.

Материал и методы. У 171 пациента туберкулезом легких: туберкуле-
ма (Т) – 94 чел., инфильтративный туберкулез легких (ИТЛ) – 27, каверноз-
ный туберкулез (КТ) – 30, фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ) – 20. Ра-
дионуклидное исследование легких проводилось по стандартной методике с 
некоторой модификацией обработки изображения на гамма-камере (ОФЭКТ) 
– Bright View SPECТ (Philips Medical System): планарное – в 4-х проекци-
ях стоя – по 500 тыс. импульсов, матрица 256х256, томографическое – лежа, 
12 мин. В качестве радиофармпрепарата (РФП) использовался 99м-Тс-МАА 
(Макротех, Россия) с вводимой активностью в среднем 100-150 МБк из рас-
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чета 1,5 МБк/веса пациента. Эффективная доза составляла 1,1-1,65 мЗв. При 
обработке результатов проводился анализ по степени снижения КЛК в зоне 
поражения, во всем легком и распространенность в пораженном и контрлате-
ральном легком.

Результаты. У больных Т, ИТЛ и КТ в зоне поражения преобладали не-
значительные и выраженные нарушения перфузии (от 73% до 87%), в то вре-
мя как при ФКТ у 50% пациентов наблюдалось резко выраженное снижение 
кровотока. В томографическом (ТОМО) режиме очаговые нарушения КЛК ви-
зуализировались лучше при Т, ИТЛ и КТ, чем при ФКТ. В сравнении с планар-
ными исследованиями, когда очаговые нарушения перфузии нечеткие, слабо 
выражены в зоне поражения, при ОФЭКТ-исследовании у 70-87% даже при 
незначительном снижении перфузии в зоне поражения в области Т, ИТЛ, КТ 
выявляется четкое, очаговое нарушение КЛК в 3-х плоскостях (фронтальной, 
сагитальной, аксиллярной).

Во всем легком в большинстве случаев наблюдались незначительные 
нарушения перфузии (от 67% до 88%) и только при ФКТ преобладало вы-
раженное и резко выраженное снижение КЛК (у 60%). Это подтверждало не-
обходимость проведения ПСЛ в планарном и ТОМО режимах для выявления 
не только очаговых, но и диффузных изменений перфузии в легком (в зоне 
поражения и во всем легком). При оценке распространенности снижения КЛК 
в пораженном легком в пределах сегмент/бисегмент и доли наблюдалось у 
большинства пациентов при Т, ИТЛ и КТ (от 60% до 80%), а при ФКТ наобо-
рот большее распространение процесса – бидолевое и во всем легком (у 60%). 
В контрлатеральном легком у 80-90% пациентов степень снижения перфузии 
была незначительной, в то время как при ФКТ степень снижения КЛК наблю-
далась более выраженной (выраженные нарушения у 45%). По распростра-
ненности поражения кровотока в контрлатеральном легком превалировали 
нарушения перфузии в пределах сегмент-доля – от 80% при ФКТ до 100% 
при Т, ИТЛ и КТ.

Выводы. Установлено, что при проведении ПСЛ пациентам с Т, ИТЛ, 
КТ в зоне поражения выявлено незначительное и выраженное снижение КЛК у 
большинства пациентов (от 73% до 87%), в то время как при ФКТ наблюдались 
более значительные нарушения перфузии (у 90%), причем у половины пациен-
тов – резко выраженные. Показана необходимость проведения ПСЛ в ТОМО-
режиме наряду с планарным исследованием у пациентов Т, ИТЛ, КТ для более 
четкого выявления очаговых нарушений перфузии, определения площади пора-
жения и объективной оценки состояния кровоснабжения окружающих отделов 
легкого, что особенно важно в определении объема и возможности проведения 
операции в предоперационной подготовке пациентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МНОГОПЛОСКОСТНЫХ РЕФОРМАЦИЙ,  
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОСИ СЕРДЦА,  

В ДИАГНОСТИКЕ ОБЩЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО СТВОЛА  
ПРИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Садыкова Г.К.1,2, Иванов Д.О.1, Ипатов В.В.3, Рязанов В.В.1,3

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время проблема диагностики врожденных 
пороков развития сердца сохраняет свою актуальность. Врожденные пороки 
сердца и магистральных сосудов занимают лидирующее место по распростра-
ненности в сравнении с другими пороками развития у детей и являются ча-
стой причиной смерти и инвалидизации новорожденных и детей первого года 
жизни. Общий артериальный ствол – это врожденный порок сердца, характе-
ризующийся наличием единого сосуда, который обеспечивает системное, ле-
гочное, коронарное кровообращение. Характерным признаком порока является 
отхождение от желудочков единого магистрального сосуда, содержащего еди-
ный полулунный клапан. Течение порока неблагоприятное в связи с быстрым 
развитием легочной гипертензии, что требует коррекции порока в первые дни 
и месяцы жизни.

Цель исследования. Определить возможности применения многопло-
скостных реформаций, ориентированных на оси сердца, в диагностике общего 
артериального ствола при рентгеновской компьютерной томографии.

Материалы и методы. Детально проанализированы результаты КТ-
исследования 7 пациентов, массой тела от 3030 до 3890 г в возрасте от 1 до 
19 дня жизни с общим артериальным стволом, выявленным при эхокардиогра-
фии. При анализе многоплоскостных реформаций, ориентированных на оси 
сердца, определяли место отхождения общего артериального ствола, легочных 
артерий, наличие дефекта межжелудочковой перегородки, количество створок 
трункального клапана, уточняли количество и место отхождения коронарных 
артерий, оценивали митрально-полулунное фиброзное продолжение, соотно-
шение камер сердца.

Результаты. Конотрункальные пороки были выявлены у 140 обследо-
ванных из 418, из них общий артериальный ствол (трункус) встречался у 7 па-
циентов: 4 – мужского пола, 3 – женского. У 5 пациентов отмечено отхождение 
общего артериального ствола преимущественно от морфологически правого 
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желудочка, у 1 ствол отходил полностью от морфологически правого желудоч-
ка, у 1 общий артериальный ствол был равномерно расположен над обоими 
желудочками. У всех пациентов легочные артерии отходили от восходящего 
отдела общего артериального ствола. Отхождение легочных артерий единым 
стволом отмечалось у 4, раздельными устьями – у 3 пациентов. Легочный ствол 
в двух случаях отходил от левой заднебоковой стенки трункуса, в одном – от 
левой боковой стенки, в одном случае от правой заднебоковой стенки. При 
отхождении легочных артерий раздельными устьями у двух пациентов устья 
располагались близко друг к другу (по задней стенке и по левой заднебоковой 
стенке трункуса), у одного устья располагались на расстоянии друг от друга (по 
правой боковой стенке). Число створок трункального клапана составляло 3 в 
четырех случаях, 2 – в двух случаях, 4 – в одном случае. Во всех случаях опре-
делялся дефект межжелудочковой перегородки. У всех пациентов определялась 
двухкоронарная система, при этом у одного отмечалось высокое отхождение 
правой коронарной артерии.

Общий артериальный ствол сопровождался у пяти пациентов анома-
лией дуги аорты. У двух пациентов определялась праволежащая дуга аорты. 
У одного пациента был обнаружен перерыв дуги аорты после отхождения 
левой подключичной артерии, при этом трункус продолжался в артериаль-
ный ствол, переходящий в нисходящую аорту. У двух пациентов наблюдалась 
редко встречающаяся сложная аномалия дуги аорты: перерыв четвертой аор-
тальной дуги с персистирующей пятой левой аортальной дуги, осложненной 
коарктацией. У одного пациента соотношение камер сердца не нарушено, у 
четырех пациентов преобладали правые отделы сердца, у двух – правые от-
делы были равны левым.

При сравнении многоплоскостных реформаций, ориентированных на 
оси сердца, с данными компьютерной томографии в стандартных плоскостях 
и в реформациях произвольной ориентации, определено точное количество 
створок в трункальном клапане, количество и место отхождения коронарных 
артерий, точно локализовано место отхождения легочных артерий, отхождение 
трункуса и митрально-полулунное фиброзное продолжение, уточнена анома-
лия дуги аорты.

Вывод. Общий артериальный ствол является редко встречающимся, 
клинически и гемодинамически значимым врожденным пороком сердца, тре-
бующего незамедлительного кардиохирургического вмешательства. Для плани-
рования хирургического лечения важна точная информация об анатомическом 
строении внутрисердечных и внесердечных структур.

Данные, получаемые при компьютерно-томографической кардиоангио-
графии в аксиальной плоскости и реформациях стандартной и произвольной 
ориентаций, не позволяют выявить указанные изменения и, соответственно, 
дать полную анатомическую характеристику сердца и магистральных сосудов.
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Анализ компьютерно-томографических данных по предлагаемой нами 
методике позволяет однозначно определить количество створок в трункальном 
клапане, количество и место отхождения коронарных артерий, точно локализо-
вать место отхождения легочных артерий, правильно охарактеризовать анома-
лии дуги аорты, определить отхождение трункуса от конкретных желудочков, 
визуализировать митрально-полулунное фиброзное продолжение.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ КТ-АНГИОГРАФИИ  

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И СЕРДЦА И ИХ СВЯЗЬ  
С ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Синицын В.Е., Мершина Е.А.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

КТ-ангиография (КТА) в последние годы стала все шире применяться 
при исследовании кардиологических пациентов. На сегодняшний день основ-
ные показания к ее применению в клинической практике отражены в многочис-
ленных руководствах и международных обществ, в первую очередь – в публи-
кациях Европейского Общества Кардиологов (ESC).

Основными направлениями применения КТА являются исключение или 
подтверждение наличия значимых стенозов коронарных артерий у пациентов с 
низкой или неопределенной вероятностью наличия ИБС, диагностика острой 
тромбоэмболии легочной артерии, диагностика аневризм, расслоений аорты, 
интрамуральных гематом аорты и пенетрируюющих атеросклеротических язв. 
КТА ангиография стала методом выбора в оценке анатомии левого предсердия 
и легочных вен у пациентов, которым планируется лечение аритмий с помощью 
радиочастотной аблации, а также для пациентов, направленных на проведение 
трансаортальной имплантации аортального клапана или установки аортальных 
стент-графтов.

Однако, к настоящему времени накопилось достаточно большое число 
данных, которые свидетельствуют от том, что эти показания должны быть рас-
ширены, В первую очередь, это касается применения КТ для оценки гемоди-
намической значимости стенозов в диапазоне 50-70% (по диаметру), так как 
их значимость в отношении риска развития ишемии миокарда не может быть 
определена по диаметру сужения сосуда (то же самое относиться к коронарной 
ангиографии). По этой причине в последние 5 лет было проведено много работ 
по использованию КТ-перфузии миокарда с (в покое и с фармакологическим 
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стресс-тестом) для оценки значимости таких стенозов, Было показано, что пер-
фузионная КТ не приводит к увеличению чувствительности КТА, но позволяет 
повысить ее специфичность. Еще одним актуальным направлением является 
определение фракционного резерва кровотока по данным (КТ-ФРК, CT-FFR), 
однако пока этот метод существенно менее распространен, чем перфузионная 
КТ. Оценка значимости коронарных стенозов методом анализа интралюминаль-
ного градиента плотности контрастного вещества (TLG) по ходу коронарных 
артерий не оправдал возлагавшихся на него надежд. Важным развитом метода 
явилось внедрение двухэнергетической КТ, которая позволяет лучше характе-
ризовать миокард, выявлять очаги фиброза, некроза и воспаления (примерно 
так же, как МРТ с отсроченным контрастированием гадолинием), а также мо-
жет улучшать выявление дефектов перфузии.

Однако, опыт применения КТА сердца и сосудов показывает, что для 
увеличения частоты его применения в практике и расширения к применении. 
Необходимо дальнейшее совершенствование КТ систем, в первую очередь – 
устранение артефактов на изображениях, мешающих их интерпретации и 
комбинирование КТА с методиками, позволяющими оценивать перфузию ми-
окарда. Можно надеяться, что клинические показания к применению КТ в бли-
жайшее время существенно расширяться.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ФОРМУЛИРОВАНИЮ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО  

ДИАГНОЗА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Сметанина Е.А., Сметанин А.Г.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Цель исследования. Продемонстрировать возможности патогенетиче-
ского принципа «от синдрома к диагнозу» при формулировании рентгенологи-
ческого заключения у больных туберкулезом детей и подростков.

Материалы. 74 пациента, находящиеся на лечении в противотуберкулез-
ном стационаре в 2016-2017 гг. 

Методы. Клинический, лучевой (рентгенологический, МСКТ), лабо-
раторный, бактериологический, молекулярно-генетический, статистический 
(корреляционный анализ).

Результаты исследования и обсуждение. Из 74 пациентов было 39 
мальчиков (52,7%) и 35 девочек (47,3%). Возрастные группы 1-6 лет – 14 че-
ловек (20,3%), 7-11 лет – 23 человека (31,1%), 12-17 лет – 38 человек (51,4%). 
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При анализе описаний традиционных рентгенологических исследований и 
МСКТ органов грудной клетки были выделены следующие патологические 
изменения: внутригрудные лимфатические узлы увеличенные – 17 (23,0%); 
внутригрудные лимфатические узлы с обызвествлением– 31 (41,9%); плев-
рит – 12 (16,2%); интрапульмональные лимфоузлы – 21 (28,4%); «матовое 
стекло» – 6 человек (8,1%); бронхо-пневмония – 32 (43,2%); единичные очаги 
– 13 (17,6%); фокусы – 4 (5,4%); бронхогенные кисты заполненные и опо-
рожнившиеся – 21 (28,4%); бронхоэктазы – 21 (28,4%); дольковая пневмо-
ния – 4 (5,4%); абсцессы – 6 (8,1%), из них 5 (83,3%) с секвестрацией и 1 
(16,7%) без секвестрации; очаги бронхогенные – 12 (16,2%); гиповентиляция 
и инфильтрация – 7 (9,5%); ателектаз – 2 (2,7%); консолидация – 2 (2,7%); 
«дерево в почках» – 3 (4,1%); Y-образные структуры – 1 (1,4%); туберкулез-
ная пневмония – 1 (1,4%); пневмофиброз – 1 (1,4%). С учетом особенностей 
туберкулезного воспаления выделены патогенетические формы туберкулеза: 
гематогенные, лимфогенные, паренхиматозные и бронхогенные. При оценке 
результатов МСКТ использованы скиалогические признаки основных рент-
генологических симптомов. Проведен корреляционный анализ зависимостей 
отобранных факторов (скиалогических признаков) и патогенетических форм 
туберкулеза с помощью расчета коэффициентов корреляции Пирсона (r). Уста-
новленные сильные корреляционные связи (r=0,83) подтверждают бронхоген-
ный характер туберкулезного поражения: наличие утолщения стенок бронхов 
и расширение их просветов, визуализация заполненных бронхогенных кист 
и связанных с ними односторонних в пределах одного сегмента средних и 
крупных очагов и мелких фокусов с четкими контурами, а также интенсивных 
участков гиповентиляции и инфильтрации с четкими или нечеткими конту-
рами. Установленные средней силы корреляционные связи (0,4<r<0,8) также 
подтверждают бронхогенный характер туберкулезного поражения, а именно 
наличие немногочисленных бронхогенных очагов средних размеров, средней 
интенсивности и интенсивных, мелких фокусов, заполненных бронхогенных 
кист и участков инфильтрации в пределах одного сегмента; а также одно-
сторонней дольковой пневмонии с нечеткими контурами и односторонних 
участков инфильтрации в пределах одного сегмента. Лимфогенный характер 
туберкулезного поражения подтверждается наличием корреляционных связей 
средней силы (0,4<r<0,8), обусловленных односторонним расположением в 
пределах сегмента лимфогенных очагов, которые были расценены как интра-
пульмональные лимфоузлы.

Вывод. Определены совокупности рентгенологических симптомов, ха-
рактерные для бронхогенных и лимфогенных патогенетических форм туберку-
леза у детей и подростков.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОМОРФОЗА  
ИДИОПАТИЧЕСККОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА

Сперанская А.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Динамическое наблюдение 335 больных идиопатическими 
интерстициальными пневмониями (ИИП) с применением компьютерной то-
мографии (КТ) с высоким разрешением (ВР) позволило выявить разные КТ-
проявления легочного фиброза и вариантов его трансформации. КТ картина 
является ведущей в определении типа и протяженности фиброзирования ле-
гочной ткани, имеющих приоритетное значение для прогноза заболевания и 
лечебной тактики.

Цель исследования. Оценить КТ проявления легочного фиброза при 
ИИП и варианты их трансформации при динамическом наблюдении.

Материалы и методы. С 2007 по 2017 г. в НИИ интерстициальных и 
орфанных заболеваний легких ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова наблюдались 
335 больных ИИП. Средний возраст больных составлял 59,2±6,2 года (ж/м – 
206/129). Всем пациентам были выполнены ВРКТ, при возможности комплекс-
ное функциональное исследование внешнего дыхания (КФИВД) и эхокардио-
графия.

Результаты. Необходимость выявления лучевых признаков обычной ин-
терстициальной пневмонии, являющихся показанием к назначению противо-
фибротической терапии, привела к пересмотру данных больных по классифи-
кации ATS/ERS, 2013 г. и выявила ряд несоответствий.

По классификации ATS/ERS, 2013 г., проявления обычной интерстици-
альной пневмонии (ОИП) были выявлены у 21% больных, неспецифической 
интерстициальной пневмонии (НСИП) у 58% пациентов. Остальную часть со-
ставляли редкие варианты ИИП – десквамативная интерстициальная пневмония 
(ДИП) (5%), криптогенная организующаяся пневмония (КОП) (5%), плевропа-
ренхимальный фиброэластоз (ППФЭ) (2%), лимфоцитарная интерстициальная 
пневмония (ЛИП) (5%), острая интерстициальная пневмония (ОсИП) (4%). В то 
время, как по данным литературы (Travis et al. 2013), проявления ОИП состав-
ляли 55%, НСИП – 25%. Такое несоответствие вероятно объясняется акцентом 
на использование морфологической классификации, т.к. гистолог почти при 
всех вариантах фиброзирующих болезней легких видит формирование пневмо-
фиброза по типу «сотового легкого». У нашей группы больных (97 пациентов) 
подвергшихся гистологической верификации морфологическая картина ОИП 
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выявлялась в 65%, НСИП в 15%, приближаясь к цифрам литературных данных. 
Такое положение не позволяет проводить лечение пациентов на ранних стадиях 
заболевания, когда оно наиболее эффективно.

Рентгенолог, оценивая при ВРКТ картину поражения легких в целом, ви-
дит варианты пневмофиброза, требующие назначения лечения, может опреде-
лить объем изменений и их трансформацию.

Внутридольковый пневмофиброз (стойкое субплевральное «матовое 
стекло» с наличием тракционных бронхо- и бронхиолоэктазов, а также дру-
гих признаков уменьшения объема легочной ткани – высокое стояние купола 
диафрагмы, экстраплевральный и средостенный липоматоз) был выявлен у 201 
больного (60%). Такой паттерн был характерен для клеточного и фиброзного 
типа НСИП, однако имел клинические характеристики ОИП (одышка, рестрик-
тивный тип нарушения при КИФВД) и у 25 больных при динамическом наблю-
дении трансформировался в паттерн ОИП.

При первичном обследовании «сотовое легкое» (проявление ОИП) было 
выявлено только у 70 больных (21%), что вероятно отражает сложности его 
рентгенологической трактовки. У всех пациентов «сотовое легкое» проявля-
лось формированием толстостенных воздухосодержащих субплевральных кист 
мелкого, смешанного и крупного диаметра и сочеталось с наличием участков 
внутридолькового пневмофиброза («матовое стекло»). У 53 больных наблюда-
лась отрицательная динамика с появлением «сот» на месте «матового стекла», 
нарастанием размеров и протяженности «сот».

У 32 пациентов определялось сочетание «сотового легкого» с эмфиземой 
(оверлап-синдром с ХОБЛ) с формированием своеобразного паттерна «сот» 
(неправильная конфигурация, больших размеров, локализация в верхних от-
делах), с сохранением объема легких за счет эмфиземы, что изменяло данные 
КИФВД, делая их не характерными для ИЛФ.

Участки карнификации легочной ткани и тяжистый пневмофиброз были 
выявлены у 56 пациентов и у 48 больных сочетались с другими типами пнев-
мофиброза.

У 54 больных были выявлены лучевые симптомы не характерные для 
ОИП, свидетельствующие о наличии коморбидных процессов (рак, воспали-
тельные инфильтрации, ТЭЛА), у 21 пациента определялись признаки обостре-
ния процесса с нарастанием отека интерстиция и появлением инфильтратив-
ных изменений.

Выводы. КТ проявления идиопатических интерстициальных пневмоний 
отражают формирование разных типов пневмофиброза и их трансформации. 
Вероятно главным является определение признаков «возможной» обычной 
интерстициальной пневмонии для своевременного назначения противофибро-
тической терапии, а также выявление обострения и коморбидных процессов, 
меняющих терапевтическую тактику.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ  

АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ БОЛЕЗНИ

Стародубцева М.С., Лежнев Д.А.
Московский государственный медико-стоматологический  

университет имени А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель. Определение диагностической значимости рентгенологических 
методик в выявлении обызвествлений сонных артерий как патофизиологиче-
ских признаков асимптоматической каротидной болезни у пациентов старше 55 
лет (средний возраст 65,8 года).

Материалы и методы. В основе работы лежит ретроспективный ана-
лиз результатов лучевого исследования 1000 пациентов старше 55 лет, 200 из 
которых была выполнена цифровая ортопантомография (ОПТГ), 200 – рентге-
нография органов грудной клетки (РОГК), 200 – рентгенография шейного от-
дела позвоночника (РШОП), 200 – конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) нижней зоны лица, и 200 – мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) шеи. Изображения независимо интерпретировались двумя квали-
фицированными рентгенологами. Средний возраст пациентов составил 65,8 
лет. Дополнительно, у 50 больных было проведено сравнение выявляемости 
обызвествлений сонных артерий при РШОП и ультразвуковой доплерографии 
(УЗДГ).

Результаты и обсуждение. Кальцинаты сонных артерий (КСА) выяв-
лялись при всех примененных методиках в виде линейных, кольцевидных и 
крошковидных теней в проекции артерий. Обызвествления в проекции сонных 
артерий были выявлены у 130 пациентов. Убедительная дифференциальная ди-
агностика КСА и других обызвествлений и окостенений в мягких тканях шеи 
оказалась возможной только при анализе мультипланарной реконструкции, до-
ступной при КЛКТ и МСКТ.

Для оценки степени КСА использовался полуколичественный метод: 
класс 0 – без видимой кальцификации; 1 класс – небольшие пятна, или оди-
ночные линейные обызвествления; 2 класс – одиночные или множественные 
массивные кальцификации; 3 класс – конгломераты кальцификатов.

Наиболее часто КСА определялись при МСКТ (32,0%), с максимумом 
(13,5%) при 2-ом классе выраженности. Схожая закономерность проявилась и 
при КЛКТ, хотя общая выявляемость КСА была ниже (12,5%), что связано с 
меньшей зоной визуализации – краниальнее от третьего шейного позвонка.
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При других рентгенологических методиках обызвествления сонных ар-
терий отмечались значительно реже (РШОП – в 7,5%, РОГК – в 7,0%, ОПТГ 
– в 6,0% случаев), что связано с их низким контрастным разрешением. Косвен-
ным доказательством этого может служить более частая визуализация КСА 3-го 
класса выраженности. Кроме того, на низкую выявляемость КСА при ОПТГ и 
РОГК влияло ограниченное поле исследования.

Наиболее часто кальцификация сонных артерий наблюдалась на уровне 
третьего (54,1%) и четвертого (33,7%) шейных позвонков с некоторым преоб-
ладанием двустороннего поражения (53,13%), а в случае односторонней лока-
лизации изменений несколько превалировала левосторонняя (56,67%).

При сравнении визуализации КСА при УЗДГ и РШОП была отмечена 
низкая чувствительность (Se=11,1) и специфичность (Sp=33,3) рентгенологи-
ческого метода.

Выводы. Несмотря на невысокую информативность, рентгенологиче-
ские методики должны использоваться в скрининге обызвествлений сонных 
артерий, что позволит снизить риск развития цереброваскулярных осложнений 
атеросклероза.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ

Сударкина А.В.1,2, Дергилев А.П.1,2, Козлов В.В.2,3, Сметанникова Ю.А.3

1Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный РЖД, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

3Новосибирский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Новосибирск

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с получением диффузионно-
взвешенных изображений (ДВИ) в настоящее время находит все большее при-
менение в различных областях лучевой диагностики, однако при исследовани-
ях грудной клетки применяется крайне редко.

Цель работы. Изучить возможности ДВИ с анализом измеряемого коэф-
фициента диффузии (ИКД) в оценке очаговых образований легких. 

Материал и методы. МРТ с получением традиционных и ДВИ проводи-
лась на томографе с напряженностью поля 1,5Тл. Значения ИКД измерены в 51 
очаге (24 доброкачественных и 27 злокачественных) размерами от 7мм до 7см 
у 38 пациентов. В крупных очагах с гетерогенной структурой ИКД измерялся с 
исключением зон некроза, кальцинатов, воздуха с расчетом среднего ИКД для 
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последовательных срезов. Также оценивалось отношение максимальной интен-
сивности сигнала в очаге к интенсивности сигнала спинного мозга (Lesion to 
Spinal cord Ratio – LSR) на ДВИ с b-фактором 900 с/мм2.

Результаты и обсуждение. Для гамартом (n=5) средние ИКД и LSR со-
ставили 2,19×10-3мм2/с и 0,46 соответственно. В очагах неспецифического вос-
паления (n=7) и инфаркт-пневмонии (n=3) средний ИКД составил 1,98×10-3мм2/с 
(от 1,46×10-3мм2/с в очаге диаметром 7мм до 2,5×10-3мм2/с); в 7 очагах LSR – 0, в 
3 очагах (с максимальным ИКД) LSR – 0,47-0,51. В условно доброкачественном 
очаге диаметром 1см (без роста в течение 3 лет) ИКД составил 1,87×10-3мм2/с, 
а в очаге альвеококкоза – 1,94×10-3мм2/с; LSR – 0 в обоих случаях. В очагах 
туберкулезного характера (n=4) средние ИКД и LSR составили 1,34×10-3мм2/с 
и 1,06; структура очагов с казеозным некрозом была неоднородная, диапазон 
ИКД – 0,9-1,94×10-3мм2/с. В двух доброкачественных очагах отмечены низкие 
значения ИКД (0,75-0,8×10-3мм2/с), а LSR (3 и 2,33) – максимальный среди всех 
исследованных очагов; при традиционной МРТ очаги имели вид тонкостенных 
полостей, это позволило предположить воспалительный их генез с наличием 
гноя, что было подтверждено положительным эффектом от антибактериальной 
терапии.

В метастазе хорикарциномы матки ИКД составил 0,98×10-3мм2/с, в мета-
стазах рака молочной железы (n=4) средний ИКД составил 0,79×10-3мм2/с; LSR 
– 1-2. При метастазах аденокистозного рака слюнной железы (n=5) средний 
ИКД был значительно выше (1,53×10-3мм2/с) и пересекался с доброкачествен-
ными очагами, однако в отличие от доброкачественных очагов того же диаме-
тра (7-8мм), 4 из 5 метастазов данного типа были визуализированы на ДВИ 
(средний LSR – 0,75). При плоскоклеточном раке (n=6) средние значения ИКД 
и LSR составили 1,03×10-3мм2/с и 1,2 соответственно. Аденокарциномы (n=10) 
характеризовались неоднородностью, средний ИКД составил 1,24×10-3мм2/с 
(диапазон от 0,86×10-3 мм2/с до 1,75×10-3 мм2/с), средний LSR – 1,15. При ней-
роэндокринной опухоли G1 (Ki 1%) ИКД составил 1,33×10-3мм2/с, LSR – 0,32. 
При полостных образованиях (туберкулома с кавитацией и муцинозная адено-
карцинома с зоной некроза в структуре) с толщиной стенок 5-6мм ИКД в стен-
ках образований составил 1,16×10-3мм2/с и 1,5×10-3мм2/с соответственно (воз-
можно, за счет объемного усреднения), а LSR – 0,2 и 2,5 соответственно.

Выводы. Предварительный анализ полученного материала показывает 
отличия оцениваемых показателей в разных группах очагов, но требует увели-
чения объема выборки и более детальной статистической обработки. Приво-
димые в литературе значения ИКД в очагах различного характера противоре-
чивы, однако большинство авторов признает высокий потенциал ДВИ, но при 
этом не существует общепринятого стандарта получения и анализа ДВИ и карт 
ИКД. Разработка таковых может помочь расширению клинического примене-
ния ДВИ для дифференциальной диагностики очагов в легких.
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ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ  
В ТОРАКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Сумная Е.М.
Городская клиническая больница №8, 

г. Челябинск

Целью работы является показать некоторые трудности в диагностике 
туберкулеза легких. Несмотря на большой опыт, накопленный в диагностике 
этого заболевания, до сих пор допускаются диагностические ошибки, в том 
числе и специализированными лечебными учреждениями. Это свидетельству-
ет о трудностях дифференциального диагноза в ряде случаев, на что имеются 
также указания в литературе.

Анализированы 75 историй болезни и рентгенограммы больных туберкуле-
зом легких, лечившихся в торакальном отделении МБУЗ ГКБ №8 г. Челябинска.

Из них 44 человека не оперированы. Диагноз туберкулеза был впервые 
установлен или верифицирован в торакальном отделении, после чего больные 
переведены в туботделения. Только у 7 человек этой группы в анамнезе было 
указание на наличие туберкулеза. Часть из них поступала по экстренным показа-
ниям и после верификации диагноза они переданы в специализированные учреж-
дения. В 34 случаях пациенты поступали с ошибочными диагнозами, в том числе 
и из тубдиспснсеров (24 человека). Тубекулезная природа заболевания доказана в 
торакальном отделении после получения БК в мокроте или аспирате из бронхов.

Вторую группу больных составили пациенты, которым было произве-
дено оперативное вмешательство. Их было 31. Лишь у троих из них имелось 
указание в анамнезе на наличие специфического процесса, а у 20 туберкулез 
исключен тубдиспансерами, в том числе и после стационарного обследования. 
В торакальном отделении в 11 случаях диагноз туберкулеза предполагался до 
операции, но окончательно не был верифицирован. У 20 больных до операции 
туберкулез не был заподозрен вообще, в том числе и после макроскопического 
изучения послеоперационных препаратов. В этих случаях только гистологиче-
ское исследование позволило установить окончательный диагноз.

Наибольшее число ошибок имелось при дифференциальном диагнозе 
специфической и неспецифической природы воспалительного процесса и диф-
ференциальном диагнозе туберкулом.

В каждом случае необходимо тщательно анализировать «малые» рентгено-
логические симптомы (в том числе и на компьютерных томограммах), вниматель-
но изучать состояние окружающей легочной ткани с целью обнаружения очагов 
отсева. При обширном затемнении наличие таких очагов нужно искать в перифе-
рических зонах тени. При подозрении на туберкулезную природу воспаления не-
обходимо неоднократно исследовать мокроту и аспират из бронхов на наличие БК.
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В дифференциальном диагнозе туберкулом нужно учитывать ряд рент-
генологических симптомов. Анализы на БК часто отрицательны. Туберкуломы 
могут быть единичными и множественными (2-3), размеры могут быть менее 2 
см и более 6. В крупных обязательно наблюдается распад. Локализуются тубер-
куломы в субплевралтьных областях, чаще в задних сегментах легких.

При малых размерах форма туберкулом овальна. На фоне образования 
часто видны включения или полости распада. Обызвествления при туберкуло-
мах чаще расположены концентрически. Конгломеративные туберкуломы мо-
гут быть бугристы, что еще более затрудняет диагноз.

Полости распада при туберкуломе имеют серповидную, щелевидную 
либо овальную форму у устья дренирующего бронха лишь при больших об-
разованиях распад более округлой формы, расположен центрально. Жидкость 
в полости распада наблюдается в 0,2% случаев, наличие секвестров в 5%. При 
туберкуломах в полости распада иногда имеется известь в виде внутристеноч-
ных одиночных или множественных глыбок, чего нет при других образованиях. 
На томограммах можно видеть дренирующий бронх в виде парной полоски. В 
окружающей легочной ткани могут быть очаги отсева.

Выводы. 1. При наличиии хронического воспалительного процесса не-
обходимо неоднократно исследовать мокроту и аспират из бронхов на БК. 2. В 
каждом случае наличия хронического воспалительного процесса или округлого 
образования в легком необходим тщательный анализ «малых» рентгенологиче-
ских симптомов на рентгенограммах и томограммах, изучая как саму тень, так 
и окружающую легочную ткань.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ ПРЕД- И ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ  

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АОРТАЛЬНОГО РУСЛА  
ПРИ ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ

Темирова Л.В., Николаева И.Е., Ермолаев Е.Н.
Республиканский кардиологический центр, 

г. Уфа

На сегодняшний день острая патология аорты является одной из самых 
сложных, а порою трудно диагностируемых состояний, у больных с жалобами 
на боль в грудной клетке. Этиологические факторы, лежащие в основе забо-
леваний аорты представлены тремя основными группами. Первая группа, это 
дегенеративно-дистрофические изменения на фоне атеросклероза, где самым 
грозным, является острый аортальный синдром (ОАС), включающий в себя рас-
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слоение аорты (РА), интрамуральную гематому (ИМГ), пенетрирующую аор-
тальную язву (ПАЯ). Ко второй группе относятся различные проявления дис-
эмбриогенеза, в том числе, нарушения развития соединительной ткани. Третья 
группа: травматические повреждения стенки аорты, в том числе и ятрогении.

Цель исследования. Раннее выявление несостоятельности аортальной 
стенки, приводящей к дисфункции аортального русла, требующей неотложной 
хирургической помощи.

Развитие сердечно-сосудистой хирургии на современном этапе позволя-
ет выполнять высокотехнологическую хирургическую пластику стенки аорты, 
используя гибридные технологии в максимально короткие сроки от начала за-
болевания, а это в свою очередь позволяет снизить летальность пациентов с 
90% до 30% в течение 1 месяца, а также обеспечить высокий уровень качества 
жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Нами выполнен анализ КТ-ангиографических 
исследований в предоперационном, в раннем постоперационном и отсрочен-
ном периодах у больных с болевым синдромом в грудной клетке при подозре-
нии на острую аортальную патологию. Общее количество больных составля-
ет 172 пациентов (121 мужчин и 51 женщина) за период с 2013 по 2017 год. 
Выполнение компьютерно-ангиографической аортографии (КАА) включало 
исследование грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий с включе-
нием брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным введением кон-
трастного препарата.

Результаты и обсуждение. При выполнении пред- и постоперационных 
компьютерных исследований подтверждена высокая чувствительность (100%) 
и специфичность (98%) КТ-ангиографической диагностики при патологии 
аорты. Типы повреждения аортальной стенки оценивались по классификации 
DeBakey: I тип и III типы – у 41% больных; I тип – 20%; ИМГ – 10%; ПАЯ – 5%; 
аневризмы брюшной аорты – 14%. В послеоперационном периоде оценива-
лась состоятельность аортальной стенки на уровне пластики, на уровне стент-
графта, в области анастомозов при выполнении дебранчинга супраортальных 
ветвей, состояние ложного и истинного просветов и другие параметры.

Выводы. Возможности КАА позволяют проводить качественный и ко-
личественный анализ при планировании высокотехнологичных хирургических 
методов лечения при острой патологии аорты. Данная методика позволяет про-
водить исследования даже у тяжелых больных с выраженными нарушениями 
витальных функций, так как современные аппараты выполняют сканирование 
всей аорты не более, чем за 10-15 секунд. 

Своевременная диагностика позволяет выполнить хирургическую кор-
рекцию в наиболее ранние сроки от начала заболевания, что снижает леталь-
ность у этой категории больных.
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РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПЕРВЫХ РЕБЕР В УСЛОВИЯХ  

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА

Трошин А.В.1, Карибов А.В.1, Яшина И.Н.2, Трошина С.А.2

1Курская городская больница №1 имени Н.С. Короткова, 
2Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель исследования. Изучить рентгеноморфологические особенности 
первых ребер при проведении скрининговых цифровых рентгенологических 
исследованиях органов грудной клетки с учетом вариантной рентгеноанатомии 
и аномалий развития для своевременного распознавания и дифференциальной 
диагностики клинически значимой туберкулезной и онкологической патологии 
на уровне первого костального сегмента и верхней апертуры грудной клетки.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 
первые ребра на обзорных рентгенограммах грудной клетки пациентов, про-
ходивших цифровую малодозовую флюорографию в различных ЛПУ г. Кур-
ска в 2016-2017 гг. За указанный период, нами проводился сравнительный и 
ретроспективный анализ серий цифровых рентгенограмм органов грудной 
клетки 14344 женщин и 10191 мужчин в возрасте от 16 до 93 лет (средний воз-
раст 62,5±3,4 лет). Рентгенографическое исследование органов грудной клетки 
проводилось на аппаратно-программных комплексах с использованием разных 
типов цифровых детекторов по стандартной методике. Рентгеноморфометрию 
проводили по рекомендуемой нами методике с учетом сегментарной схемы 
строения первых ребер и автоматизированным измерением кардиоторакально-
го индекса в трех основных конституциональных группах.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате первичной 
статистической обработки данных рентгеноморфометрии первых ребер мы не 
выявили расово-этнических различий обследуемых контингентов в основных 
соматотипах. Между тем, в рандомизированных группах отмечался половой и 
возрастной диморфизм размеров и структуры первых ребер, наиболее вариа-
бельными были темпы и характер асимметричной оссификации хрящей перед-
них сегментов. Из общего числа исследований различные аномалии развития 
первых ребер встречались в 2,2% наблюдений. В спектре аномалий первых ре-
бер доминировали асимметричные расщепления и синостозы (72%), гипо- и 
аплазии (23%), перфорированные ребра (5%). Патология первых ребер была 
представлена преимущественно дистрофическими изменениями поперечно-ре-
берных суставов задних сегментов (36,2% наблюдений) и стрессовыми пере-
ломами средних сегментов (0,09%).
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Возможности современной малодозовой цифровой флюорографии по-
зволяют детально визуализировать и систематизировать скиалогический по-
лиморфизм первых ребер при проведении массовых проверочных рентгеноло-
гических исследований органов грудной клетки с использованием различных 
цифровых детекторов. Однако, до сих пор, существует сложность в своевре-
менном распознавании и дифференциальной диагностике клинически значи-
мой туберкулезной и онкологической патологии на уровне первого костального 
сегмента и верхней апертуры грудной клетки, что может быть связано с боль-
шой вариабельностью в строении первых ребер. Рентгеноморфометрическое 
исследование строения первых ребер с учетом соматотипов, полового и воз-
растного диморфизма требует дальнейшего продолжения; что позволит разра-
ботать программный модуль, позволяющий выполнять автоматический расчет 
показателей, определяющих строение первых ребер в интегральной унифици-
рованной методике анализа и интерпретации цифровых флюорограмм, кото-
рая оптимизирует флюорографический скрининг, существенно снизит уровень 
ошибок интерпретации, повысит информативность R-исследования, уменьшит 
лучевую нагрузку и сократит сроки дообследования пациентов с клинически 
значимой торакальной патологией.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ, ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ АОРТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Ужахов И.Р., Шлойдо Е.А., Бирюков К.А.,  
Козлов П.В., Косицина И.М.

Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить роль компьютерной томографической ан-
гиография в диагностике, планировании и оценки результатов эндоваскулярно-
го лечения больных с острым аортальным синдромом.

Материалы и методы. С января 2016 по декабрь 2017 года проопери-
ровано 12 пациентов с острым расслоением грудного отдела аорты (11 мужчин 
(91,7%) и одна женщина (8,3%). Средний возраст пациентов составил 64 года 
(52-75 лет). При подозрении на острый аортальный синдром всем пациентам 
выполнялась компьютерная ангиография аорты и ее ветвей. Оценивалось на-
личие участков расслойки, соотношение истинного и ложного канала между 
собой, к брахиоцефальному стволу и висцеральным ветвям брюшной аорты. 
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Анализировалась локализация фенестр, наличие или отсутствие гипоперфузии 
органов, наличие пеннетрирующих язв, интрамуральных гематом, участков 
разрыва с формированием ложных аневризм и распространение гематомы по 
отношению к органам средостения. В половине случаев была острая стадия 
расслоения, в другой половине подострая. В 7 (58,3%) случаях имело место 
острое расслоение стенки аорты IIIа типа (5) и IIIб типа (2) по De Bakey, в 1 
(8,3%) – I тип по De Bakey, у 2 (16,7%) пациентов – интрамуральная гематома, 
у 1 (8,3%) – пенетрирующая язва нисходящей аорты и еще в 1 (8,3%) случае 
– разрыв ложной аневризмы. После диагностики выполнялся сайзинг для под-
бора соответствующего стент-графта и планирования техники имплантации, 
также оценивался доступ. Всем больным выполнена экстренная имплантация 
стент–графта в нисходящий отдел грудной аорты, в 2 (16,7%) случаях – с на-
крытием левой подключичной артерии с последующим «дебранчингом», в 2 
(16,7%) гибридные операции. Все пациенты оперированы в условиях местной 
анестезии, чрескожным билатеральным доступом в бедренные артерии.

Результаты и обсуждение. Длительность операции составила (95±25) 
мин., средняя кровопотеря во время операции (70±25) мл. При контрольной 
аортографии после имплантации стент-графта оценивалась правильность 
его размещения в проксимальной шейке аневризмы, исключалось подтека-
ние контраста в аневризматический мешок и контрастирование ложного про-
света. Имплантация стент-графта была успешной у всех пациентов. Время 
нахождения в реанимации составило (34±3) часов, длительность госпитали-
зации (22±3) дня. В госпитальном периоде умер один (8,3%) пациент от тром-
боэмболии легочной артерии. В послеоперационном и отдаленном периодах, 
с помощью компьютерной ангиографии, оценивалось наличие или отсутствие 
эндоликов различных типов, проходимость висцеральных ветвей, степень 
уменьшения размеров аневризматического мешка. Отдаленные результаты 
оценивались клинически и с помощью компьютерной ангиографии через 1, 
6, 12 и 24 месяцев после операции. При контрольном обследовании у всех 
пациентов было обнаружено уменьшение диаметра аневризматического меш-
ка до 5,1±0,5 см и полное закрытие ложного просвета. В отдаленном периоде 
умерло 2 (16,7%) пациентов: 1 (8,3%) – через год от онкозаболевания, 1 (8,3%) 
– через 6 месяцев от тромбоэмболии легочной артерии. Рецидива аневризмы, 
распространения расслоения, подтекания в зоне стент-графта или его диспо-
зиции в ближайшем и отдаленных сроках наблюдении до 2-х лет не было. 
Использование компьютерной ангиографии в диагностике, планировании и 
оценки результатов эндоваскулярного лечения больных с острым аортальным 
синдромом является золотым стандартом.

Выводы. Применение компьютерной ангиографии демонстрирует высо-
кую эффективность и может успешно применяться при лечении этой тяжелой, 
прогностически неблагоприятной, а зачастую и фатальной патологии.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СПОНТАННОГО  
ПНЕВМОТОРАКСА (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Харламова Т.Б., Куплевацкая Д.И., Малкина А.В., Тяпкин И.Г.
Лечебно-диагностический центр медицинского  

института имени Березина Сергея, 
Санкт-Петербург

Спонтанный пневмоторакс (СП) – синдром, характеризующийся скопле-
нием воздуха в плевральной полости, не связанным с травмой легкого, инфек-
ционной деструкцией легочной ткани или врачебными манипуляциями. Акту-
альность. В типичных случаях заболевание начинается с внезапного появления 
боли в грудной клетке, одышки и непродуктивного кашля. Однако часто сим-
птомы его проходят в легкой форме, и его признаки могут быть случайной на-
ходкой при подозрении на иную патологию. Золотым стандартом диагностики 
СП является классическая рентгенография, которая имеет неоспоримое пре-
имущество, однако все чаще пациенты с нетипичной клинической картиной 
прибегают к методу рентгеновской мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ), где СП выявляется в виде случайной находки. МСКТ имеет ряд 
преимуществ: оценка степени коллабирования легкого, визуализация дефекта в 
легочной ткани, оценка функциональной полноценности и выбор оптимальной 
терапии. Нередко удается выявить причину СП (свищи, буллы, кисты и опухо-
ли) и оценить степень осложнений.

Клиническое наблюдение. Пациент М., 36 лет, самостоятельно обратился 
на прием к терапевту с жалобами на дискомфорт в правой половине грудной 
клетки, сухой кашель в течении двух недель. Из анамнеза известно, что жалобы 
у пациента появились после обычного плавания в маске для дайвинга, в со-
леной воде, при волнующемся море, без погружения на большую глубину. При 
обследовании: объективно состояние удовлетворительное, кожные покровы и 
слизистые оболочки светло розового цвета, обычной влажности, АД 130/90 мм 
рт ст, ЧСС 80 уд в мин, дыхание ритмичное, глубокое ЧДД 17 в мин, аускуль-
тативно ослабление дыхания правой половины грудной клетки. Заподозрены 
воспалительные изменения, пациент направлен на МСКТ.

МСКТ выполнено на сканере Siemens Somatom Sensation 16, на задержке 
дыхания при полном вдохе со стандартными параметрами сканирования. При 
анализе данных в правом гемитораксе выявляется большое количество сво-
бодного газа не менее 2/3 объема, легкое коллабировано, подтянуто к корню. 
Явных буллезных элементов, грубых структурных изменений легкого, а так 
же свободной жидкости не выявлено. Средостение не смещено, расположено 
центрально. Легочная артерия и ее ветви не увеличены. Контралатерально без 
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патологических изменений. Пациент госпитализирован в центр пульмонологии 
с выполнением диагностической торакоскопии. Визуально на уровне верхней 
доли имеются буллы до 10 мм. Произведена атипичная резекция верхней доли 
правого легкого, субтотальная костальная плеврэктомия. Гистологическое ис-
следование операционного материала: буллезная эмфизема, интраплевральные 
лимфоидные инфильтраты и грануляции. По данным контрольных рентгенов-
ских снимков признаков рецидива не отмечено.

Выводы. Приведенное наблюдение демонстрирует сложность выявле-
ния спонтанного пневмоторакса большого объема при отсутствии типичной 
клинической картины и подтверждает необходимость точной верификации 
пред началом лечения конкретного пациента. МСКТ позволяет визуализиро-
вать грудную полость во всех деталях, оценить вероятные причины появления 
пневмоторакса, определить его объем и степень коллапса легкого, выявить ос-
ложнения, направить лечащего врача к оптимальному выбору тактики лечения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА  
У ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО СТАДИРОВАНИЯ

Хасанова К.А.1, Тюрин И.Е.1, Синицын В.Е.2

1Российская медицинская академия последипломного образования, 
2Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Цель исследования. Сравнение диагностических возможностей ком-
пьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии, совме-
щенной с КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ) при первичном 
стадировании лимфомы Ходжкина (ЛХ) у детей и подростков.

Материалы и методы. В исследование включено 32 пациента в возрасте 
от 5 до 16 лет, с морфологически верифицированной, впервые выявленной ЛХ. 
Всем пациентам до начала лечения, с целью первичного стадирования, про-
водилась КТ с контрастным усилением (КУ) области шеи, грудной клетки и 
брюшной полости. После нее им же выполняли ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ФДГ. 
КТ проводилось на 16-рядном томографе Bright Speed 16 (GE Healthcare). ПЭТ/
КТ проводилось на гибридной системе Discovery STE (GE Healthcare).

Результаты. Дополнение данных КТ результатами ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ 
привело к изменению стадии заболевания у 12 пациентов (37,5%) (что было 
в дальнейшем подтверждено комплексными клинико-инструментальными дан-
ными). Из этого числа повышение стадии отмечено у 7 пациентов, понижение – 
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у 5. При ПЭТ/КТ имел место один случай ложно-положительной диагностики: 
был выявлен очаг в левой доле щитовидной железы, который по данным про-
веденной биопсии оказался нетоксичным одноузловым зобом.

Обсуждение. В настоящее время не существует единых диагностических 
алгоритмов для применения методов лучевой диагностики для стадирования 
ЛХ у детей. В связи с этим, в целом ряде случаев дети с ЛХ на этапе первич-
ного стадирования проходят необоснованно много диагностических процедур, 
включающих последовательное проведение КТ с КУ и ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, тем 
самым увеличивая кумулятивную дозу лучевой нагрузки на ребенка и расход 
ресурсов оборудования. Согласно предварительным результатам, смена стадии 
после проведения ПЭТ/КТ происходит, в среднем, у каждого третьего ребен-
ка с ЛХ. На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
для корректного стадирования первичных пациентов детского возраста с ЛХ, 
можно ограничиваться только применением ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ. Применение 
КТ с КУ может быть целесообразным для уточнения характера поражений в 
сомнительных случаях.

ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСОНОГРАФИИ ПАРЕНХИМЫ  
ЛЕГКОГО С ПОМОЩЬЮ МИНИ-ЗОНДОВ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Шабалина И.Ю., Сивокозов И.В., Ларионова Е.Е.,  
Евгущенко Г.В., Березовский Ю.С., Карпина Н.Л.

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, 
Москва

Введение. Процедура эндобронхиальной ультрасонографии (radial Endo-
Bronchial UltraSound) с использованием радиальных минизондов (miniprobes) – 
(rEBUS - MP) в диагностике периферических образований легких применяется 
с начала 2000 гг., в основном, в торакальных клиниках Японии и Европы. Для 
эндоскописта бронхолога периферическое образование обычно недоступно при 
визуализации бронхов 5-7 порядка, так как располагается за их пределами. По 
данным последнего мета-анализа Ali MS. с соавт. (2017 г.) основанного на дан-
ных 57 рандомизированных клинических исследований более чем 7872 паци-
ентов, эффективность методики rEBUS в диагностике периферических образо-
ваний легких составляет 70,6% по сравнению с более высокой эффективностью 
в единичных референтных клиниках – 87%. В странах с высоким бременем 
по туберкулезу (особенно Тихоокеанский – Азиатский регион) использование 



108

процедуры r EBUS в дифференциальной диагностике туберкулезных очагов и 
инфильтратов и периферического рака легкого по данным публикаций демон-
стрирует диагностическую эффективность для туберкулезных образований – 
77,3%, для злокачественных новообразований – 65,8%.

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и диффе-
ренциальной диагностики туберкулеза легких (очагового, инфильтративного, 
туберкулем) и периферических образований легких нетуберкулезной этиоло-
гии (периферического рака) путем применения бронхологических биопсий с 
навигацией радиальными высокочастотными эндобронхиальными минизонда-
ми при эндобронхиальной ультрасонографии (rEBUS).

Материалы и методы. Было проведено исследование 127 пациентов. 
Все пациенты имели рентгенологические проявления периферических об-
разований легких на компьютерной томографии высокого разрешения (КТ 
ВР) органов грудной клетки (ОГК) в виде некрупных инфильтратов (до 4.5 
см), распространяющихся не более чем на 1 легочный сегмент, очагов лег-
кого, туберкулем и солитарных периферических узлов легкого (размером до 
3,0 см) при отрицательных результатах микробиологического исследования 
мокроты на микобактерии туберкулеза (МБТ). Всем 127 пациентам проведена 
бронхоскопия эндоскопами с внешним диаметром дистальной части от 4,0 
до 5.0 мм в условиях местной анестезии с радиальной эндосонографией вы-
сокочастотными эндобронхиальными минизондами (Olympus UM-S20-20R), 
подключенными с помощью привода к эндоскопическому ультразвуковому 
центру Olympus EU M1. По данным КТ ВР ОГК предварительно определял-
ся сегмент легкого и сегментарный или субсегментарный бронх, ведущий к 
периферическому образованию легкого. Далее выполнялась видео или фи-
бробронхоскопия. Через рабочий канал бронхоскопа проводился высокоча-
стотный минизонд. После визуализации периферического образования через 
бронх, выбранный при КТ ВР ОГК, определения размеров образования в двух 
перпендикулярных проекциях, оценке эхохарактеристик (граница, структура, 
наличие включений), положения зонда относительно образования (в центре 
образования, рядом с ним) проводилась навигация для биопсии с измерением 
глубины проведения биопсийных инструментов (защищенных щеток-скари-
фикаторов – браш и биопсийных щипцов).

Результаты. Было обследовано 127 пациентов в возрасте от 13-78 лет 
(женщины – 68 (53,5%) мужчины – 59 (46.5%)). Наиболее часто образова-
ния локализовались в верхних долях правого и левого легкого – 67% паци-
ентов, в S-6 справа и S6 слева и базальных сегментах – 23%, наиболее редко 
– в средней доле. Всем выполнена бронхоскопия с навигацией минизондами. 
Длительность процедуры rEBUS и биопсиями в условиях местной анестезии 
составила в среднем – 12-20 минут. Визуализация образования при процедуре 
rEBUS с преимущественно центральным положением зонда была достигну-
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та у 122 из 127 пациентов (96,1%). При навигации радиальным минизондом 
у 81 (63,8%) пациента определялись периферические образования размером 
2.1±0.73 см, и у 41 (36,2%) пациента выявлялись инфильтраты и округлые об-
разования размером 3.9±0.83 cм. Следует отметить, что при этом бронхи 6-го, 
иногда 7 порядка, ведущие к образованию, были практически не поражены, 
только в 5 случаях имелся компрессионный стеноз бронха, без нарушения ре-
льефа слизистой оболочки бронха. После удаления зонда из бронха, ведущего 
к образованию и навигации маркером инструментов – браш-биопсия выпол-
нена всем 122 пациентам, ТББЛ – 85 больным (где было принципиальным 
подтверждение или исключение злокачественности образования), БАЛ – у 42 
пациентов или бронхиальный смыв – у 37 пациентов (для микробиологиче-
ского исследования).

Эффективность комплекса бронхобиопсий при навигации процеду-
рой rEBUS-MP составила 101/127 (79,5%). При негативных (сомнительных) 
результатах данных бронхобиопсии 19 пациентов были подвергнуты хирур-
гической диагностике – ВАТС резекции легких. Среди 127 пациентов – у 55 
были диагностированы злокачественные новообразования. Злокачественные 
периферические образования при навигации процедурой rEBUS-MP были диа-
гностированы у 40/55 (72,7%). Наиболее часто выявлялись аденокарциномы и 
плоскоклеточный рак – 32 пациента. Более редко выявлялись метастатические 
периферические образования – 2 случая, мелкоклеточный рак – 2, недиффе-
ренцируемая опухоль – 2, карциноид – 1, метастаз лимфомы Ходжкина – 1. 
У 72/127 пациентов диагностированы доброкачественные периферические об-
разования легких, из которых на долю туберкулеза пришлось – 45 (62,5%) па-
циентов. Диагностическая эффективность rEBUS-MP – биопсий при туберку-
лезе отмечена у 40/45 (88,9%) пациентов. В, основном, это были туберкулемы 
(иногда в стадии распада) и инфильтративный туберкулез легких. Среди не-
специфических доброкачественных образований, помимо 40 случаев тубер-
кулеза, криптогенные организующие пневмонии выявлялись у 10 пациентов, 
неинфекционный легочный гранулематоз (саркоидоз, гранулематоз Вегенера) 
у 5 больных, микобактериоз – у 3 пациентов, внебольничная пневмония – у 2, 
сосудистая опухоль – у 1 девочки-подростка 13 лет, которая в течение 6 меся-
цев получала противотуберкулезную химиотрапию. При диагностике туберку-
леза наиболее эффективными биопсиями были БАЛ, бронхиальный смыв 31/40 
(77.5%) и браш-биопсия 32/38 (84,2%) при цитологическом и микробиологиче-
ском исследовании и окраске стекол по Циль-Нильсену, при опухолевых про-
цессах – браш-биопсия 35/49 (71,4%) и ТББЛ – 31/43 – (62,9%). В диагностике 
туберкулеза при культуральном исследовании на среде Bactec MGIT 960, рост 
культур МБТ отмечен у 36/39 (92,3%): в материале БС и браш (смешивание) 
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– 14/21 (66,7%), в материале БАЛ – у 17/18 (94,4%). Наиболее эффективной 
при цитологическом исследовании была браш-биопсия (защищенные щетки) 
– где выявлялись казеозный некроз, клетки Пирогова-Лангханса и эпителиод-
ные клетки или эпителиодноклеточные гранулемы с некрозом – у 32/38 (84.2%) 
пациентов, после переокрашивания данных мазков выявлялись кислотоустой-
чивые микобактерии при окраске по Цилю-Нильсену у 29/31(95,4%) пациента. 
Диагноз туберкулеза легких выставлялся на основании комплексного клинико-
рентгено-лабораторного исследования.

Заключение. Применение процедуры rEBUS-MP позволяет повысить 
эффективность диагностики при ограниченных туберкулезных процессах в 
легких до 88,9% с выполнением комплекса биопсий (БАЛ, БС, браш, ТББЛ) и 
установить чувствительность к противотуберкулезным препаратам для назна-
чения адекватного режима терапии, либо избежать ненужного лечения в случае 
ранее ошибочного диагноза. Процедура является безопасной, и дает возмож-
ность получить диагностический материал непосредственно из очага пораже-
ния без лучевой нагрузки для врача эндоскописта.

ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

СПОНТАННОГО РАЗРЫВА ПИЩЕВОДА

Шарифуллин Ф.А., Бармина Т.Г., Погодина А.Н., Рабаданов К.М.
Московский городской научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Спонтанный разрыв пищевода (СРП) до сих пор остается сложным в 
диагностике и опасным для жизни пациентов заболеванием. Летальность при 
этой патологии достигает 85%. Причинами гибели больных являются гнойно-
инфекционные осложнения: флегмона шеи, медиастинит, эмпиема плевры, сеп-
сис и др. Диагностика СРП представляет большие трудности ввиду редкости 
данной патологии, разнообразия клинической картины и недостаточной осве-
домленности не только врачей общей практики, но и врачей хирургов. Основ-
ным методом диагностики СРП является рентгенконтрастное исследование. 
Метод спиральной компьютерной томографии (СКТ) в силу своих возможно-
стей является методом выбора в диагностике осложнений СРП.

Цель исследования. Изучить возможности СКТ в диагностике СРП и 
повысить качество диагностики данного заболевания.
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Материалы и методы. Был проведен анализ результатов СКТ у 15 паци-
ентов со СРП, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 
2005 до 2017 гг. Все больные были лица мужского пола. Возраст пациентов ва-
рьировал от 23 до 72 лет. При СКТ было произведено сканирование двух анато-
мических областей – шея и грудь. Исследования были выполнены в различные 
сроки с момента заболевания (1-5 сутки). У всех пациентов наличие СРП было 
подтверждено рентгенконтрастным исследованием и данными хирургического 
вмешательства.

Результаты исследования. При СКТ у большинства пациентов со СРП 
(10 наблюдений) была выявлена эмфизема мягких тканей шеи и грудной стен-
ки, которая проявлялась характерным перистым рисунком с четким контуриро-
ванием отдельных групп мышц за счет наличия в подкожной и межмышечной 
клетчатке линейных участков плотностью газа. Также у этих же 10 пациентов 
был выявлен пневмомедиастинум в виде включений участков газа в клетчатке 
средостения. В одном наблюдении был выявлен левосторонний пневмоторакс 
большого объема, потребовавший выполнения дренирования плевральной по-
лости, и в 3-х наблюдениях – свободный газ в забрюшинном пространстве.

У 7 больных был выявлен гидроторакс двусторонней локализации. Объ-
ем гидроторакса варьировал от 60 см3 до 1128 см3.

Эмпиема плевры была диагностирована у 8 пациентов, преимуществен-
но слева (5 наблюдений), в виде наличия в плевральной полости содержимого 
жидкостной плотности, неоднородной структуры за счет участков газа и кон-
трастного вещества после предшествующего рентгенконтрастного исследова-
ния (затекание контрастного вещества в плевральную полость). Объем эмпие-
мы варьировал от 50 до 902 см3.

У 9 больных были выявлены признаки медиастинита. Наиболее часто (7 
наблюдений) воспалительный процесс в средостении протекал по типу флег-
моны в виде наличия в нижних отделах заднего средостения патологической 
зоны с нечеткими контурами, неоднородной структуры за счет чередования 
участков мягкотканной и жидкостной плотности с включениями участков газа 
и контрастного вещества после предшествующего рентгенконтрастного иссле-
дования (затекание контрастного вещества в средостение). В 2-х наблюдениях 
был диагностирован абсцесс нижних отделов заднего средостения.

Инфильтративно-воспалительные изменения в легких установлены у 5 
пациентов, из них в нижней доле слева в 3 наблюдения.

Учитывая данные комплексного обследования, всем пациентам были вы-
полнены различные виды хирургического лечения.

Выводы. СКТ позволяет выявить не только признаки СРП, а также ос-
ложнения данного заболевания, что позволяет хирургам выбрать оптимальный 
вид хирургического лечения.
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Шепелева Л.П.
Научно-практический центр «Фтизиатрия», 

г. Якутск

Резюме. Несмотря на положительную динамику эпидемической ситу-
ации по туберкулезу детей и подростков в РФ в течение последних лет, она 
остается напряженной и неоднородной в Республике Саха (Якутия), где по 
данным 2016 г. заболеваемость туберкулезом у детей превышает федераль-
ный показатель в 1,8 раз, у подростков – в 1,6 раз. Отражением нестабильной 
ситуации является ежегодное выявление генерализованных и осложненных 
форм туберкулеза в клинической структуре туберкулеза у детей в республике. 
Проведен анализ случаев заболевания генерализованным туберкулезом детей 
и подростков в Республике Саха (Якутия) за 2007-2016 гг. Изучение данной 
проблемы обусловлено трудностью своевременной постановки правильного 
диагноза, так как признаки генерализованного туберкулеза часто принимают 
за симптомы других инфекций, из-за большой схожести клинико-рентгеноло-
гической картины.

Цель исследования. Выявление особенностей рентгенологической кар-
тины генерализованного туберкулеза у детей и подростков и факторов, спо-
собствующих его развитию, для повышения эпидемиологической насторожен-
ности врачей общей лечебной сети для своевременной диагностики данной 
патологии.

В последнее десятилетие эпидемиологическая ситуация в Республике 
Саха (Якутия) в динамике имеет тенденцию к снижению территориального по-
казателя заболеваемости населения туберкулезом. Так в 2016 г., по сравнению 
с 2015 годом показатель заболеваемости снизился на 15% и составил 59,1 на 
100 тыс. населения, что на 1,1 раза выше аналогичного российского в 2016 году 
(53,3 на 100 тыс. населения). Всего в 2016 году выявлено 527 больных туберку-
лезом, в том числе взрослых – 467, подростков – 14, детей – 46.

Необходимо отметить, что эпидемиологическая ситуация по туберку-
лезу среди детей и подростков остается напряженной. Так, у детей заболе-
ваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в 2016 г. составил 20,7 (2015 
г.– 20,5 на 100 тыс. населения), превышает российский показатель заболе-
ваемости детей по данным 2016 г. в 1,8 раза (в РФ в 2016 г. – 11,5 на 100 
тыс. населения). У подростков заболеваемость туберкулезом в 2016 г. со-
ставил 37,8 на 100 тыс. населения (2015 г. – 50,2 на 100 тыс. населения) и 
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превышает российский показатель 1,6 раз (в РФ в 2016 г. – 23.9 на 100 тыс. 
населения).

Отражением нестабильной ситуации является ежегодное выявление ге-
нерализованных и осложненных форм туберкулеза в клинической структуре 
туберкулеза у детей и подростков в республике. В Республике Саха (Якутия) 
за анализируемый период (с 2007 г. по 2016 г.) в структуре клинических форм 
впервые выявленного туберкулеза у детей и подростков наблюдались случаи 
генерализованного туберкулеза. Так, с 2010 г. по 2014 г. у детей были установ-
лены единичные случаи заболевания данной формой туберкулеза, в 2015 г. диа-
гностирован генерализованный туберкулез у подростка.

Генерализованный туберкулез представляет собой прогрессирующую 
форму инфекционного процесса. Это самая серьезная и тяжело поддающаяся 
лечению форма, для которой характерно образование различных бугорков и 
очагов по всему организму.

В ходе анализа установлено, что наиболее значимыми факторами риска 
являются: тесный семейный контакт с бациллярным больным, низкий социаль-
ный уровень семьи, сопутствующая патология у ребенка, позднее выявление 
туберкулезной инфекции. Диссеминированный туберкулез развивается у детей, 
чаще не вакцинированных БЦЖ, у лиц с врожденным или приобретенным им-
мунодефицитом, у больных в период естественной гормональной перестройки 
организма.

Генерализованный туберкулез относится к диссеминированной форме 
туберкулеза, чаще возникает в результате распространения МБТ в легкие гема-
тогенным (лимфогематогенным) путем и реже лимфогенным.

В клинически наблюдавшихся нами случаях генерализованного туберку-
леза наиболее часто источником диссеминации МБТ являлись казеозно-изме-
ненные внутригрудные лимфатические узлы, топографически и функциональ-
но тесно связанные с кровеносной и лимфатической системами. В структуре 
осложнений отмечали бронхо-легочное поражение. При гематогенной диссе-
минации туберкулезные очаги определялись в обоих легких симметрично, на 
всем протяжении или преимущественно в верхних отделах. Формирование оча-
говой диссеминации может не ограничиваться легкими и распространяться на 
висцеральный листок плевры. Поэтому диссеминированный туберкулез часто 
осложняется экссудативным плевритом.

У некоторых больных обнаруживаются полости распада с перифокаль-
ным воспалением. При генерализации процесса обнаруживаются «дальние» 
гематогенные отсевы в виде очагов внелегочного туберкулеза, развивается ту-
беркулез мозговых оболочек.

Развитие процесса происходит в очень короткие сроки, являясь остропро-
грессирующей формой, отличается большой летальностью. Врачам часто труд-
но своевременно и правильно поставить диагноз, так как признаки этой формы 
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заболевания часто принимают за симптомы других инфекций, из-за большой 
схожести. Дети с начальными проявлениями генерализованного туберкулеза 
выявляются по обращаемости и в первую очередь попадают в общую лечебную 
сеть, госпитализируются с диагнозом неспецифического воспаления, что ука-
зывает на неудовлетворительную диагностику заболевания, приводящую к не-
своевременному началу химиотерапии и летальным исходам. Чаще всего дети 
раннего возраста являются неблагополучной возрастной группой по уровню 
показателя смертности от осложненных генерализованных форм туберкулеза.

Фтизиатрическая настороженность у педиатров общей сети возникает до-
статочно поздно, когда факт неэффективности неспецифической терапии стано-
вится очевидным. Следовательно, выявление активной туберкулезной инфекции 
на ранних этапах ее развития является основным средством профилактики ос-
ложненных и прогрессирующих форм туберкулеза у детей и подростков.

МЕТОДИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОРОНАРНЫХ ВЕН  
У ПАЦИЕНТОВ С НЕКОРОНАРОГЕННЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА

Шляппо М.А., Александрова С.А., Юрпольская Л.А., Макаренко В.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель. Модификации стандартных протоколов рентгеновской компью-
терной и магнитно-резонансной томографии сердца для оценки венозного рус-
ла сердца у пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

Материалы и методы. Обследовано 25 пациентов (средний возраст 53 
года, средний вес 80 кг, рост 170 см). Группу контроля составили пациенты без 
кардиальной патологии, во вторую группу были отобраны пациенты с дилята-
ционной кардиомиопатией. Для оценки коронарных вен стандартные протоко-
лы сканирования были модифицированы по разработанным ранее методикам 
КТ и МР сканирования коронарных вен.

Результаты. Наша модификация стандартного протокола КТ-сканиро-
вания коронарных вен состояла в болюс-трекинге на полость левого предсердия 
со значением 90 HU и двухэтапном введении контрастного препарата с разной 
скоростью. Предложенная модификация оказалась достоверно диагностически 
успешной для пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

Для оценки анатомии коронарных вен на МРТ мы применили трехмер-
ное сканирование после контрастного усиления, что повысело качество визуа-
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лизации вен на всем их протяжении и позволило оценить анатомию венозного 
русла у пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

Среднее значение диаметра коронарного синуса, измеренного в аксиаль-
ной плоскостив группе контроля составило 7,81±1,40 мм, у пациентов с ди-
лятационной кардиомиопатией было 6,98±2,40 мм (p<0,05). Среднее значение 
диаметра коронарного синуса, измеренного в сагитальной плоскостив груп-
пе контроля составило 9,44±1,28 мм, у пациентов с дилятационной кардио-
миопатией было 8,7±2,5мм (p<0,05). Диаметр БВС в первой группе составил 
7,33±0,98мм, во второй группе – 7,64±1,01 мм (p<0,05). Диаметр СВС в первой 
группе составил 3,61±0,70 мм, во второй группе – 3,98±0,56 мм (p<0,05). Диа-
метр ЗВЛЖ в первой группе был 2,40±0,49 мм, диаметр ЗВЛЖ во второй группе 
– 2,18±0,3 мм (p<0,05). Диаметр ПМЖВ в первой группе составил 3,48±0,48 
мм, во второй группе – 4,48±0,83 мм (p<0,05)

Выводы. Модифицированные протоколы сканирования КТ и МРТ по-
зволяют хорошо визуализировать и детально оценивать коронарные вены у па-
циентов с дилатационной кардиомиопатией. Значимого расширения коронар-
ных вен у пациентов с дилятационной кардиомиопатией выявлено не было.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ДАННЫМИ ПОЗИ-

ТРОННО-ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Яременко С.А., Синицын В.Е., Ручьева Н.А., Мершина Е.А.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Задачи исследования. Установить наличие корреляции между стандар-
тизованным уровнем накопления радиофармпрепарата (SUVmax) при выпол-
нении 18-ФДГ ПЭТ-КТ и концентрацией йода (Iк) в опухоли при двухэнергети-
ческой КТ (ДЭКТ) у пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом 
рака легкого и выявленными при ПЭТ-КТ грудными лимфатическими узлами 
(ЛУ) с метаболической активностью.

Материалы и методы. За период с января 2017 г. по январь 2018 г. в ис-
следование было включено 10 пациентов с гистологически верифицированным 
диагнозом аденокарциномы легкого. Всем пациентам были проведены ПЭТ-КТ 
18-ФДГ и ДЭКТ. Средний интервал между исследованиями был 18±3 дня.
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Для получения более достоверных результатов при анализе данных 
ДЭКТ, проводилась нормализация значения Iк в очагах и лимфатических уз-
лах по плотности в грудном отделе аорты. Для ДЭКТ были рассчитаны зна-
чения плотности образований при различных уровнях напряжения на трубке. 
Данные были представлены в виде аппроксимированных спектральных кри-
вых (АСК).

Сравнение проводилось между значениями нормализованной концен-
трациии йода при ДЭКТ со значениями SUVmax при 18ФДГ ПЭТ-КТ, а также 
между значениями SUVmax и АСК в очагах и лимфатических узлах.

Результаты. Значения SUVmax в лимфатических узлах были выше, чем 
в опухолях легких. Они составили соответственно, 6,44±1,77 и 4,91±2,44 еди-
ницы (р=0,153).

Значения нормализованной концентрации йода в лимфатических узлах 
были выше, чем в очаговых образованиях легких. Они составили, 0,6±0,16 и 
0,51±0,28 единицы (р=0,425).

Значения АСК в лимфатических узлах были ниже, чем в очаговых обра-
зованиях легких, и составили, 1,91±0,57 и 2,48±0,88 единицы (р=0,114).

Значения Iк в лимфатических узлах были несколько ниже, чем в очаговых 
образованиях легких. Они составили, соответственно, 18,71±4,88 и 18,96±11,06 
единицы, (р=0,949). 

Во всей группе не была установлена достоверная корреляция между 
SUV и нормализованной концентрацией йода. Была выявлена отрицательная 
корреляция средней силы между SUVmax и АСК (r=-0,61; p=0,007). Также была 
выявлена отрицательная корреляция средней силы между SUVmax и I в очаге 
(r=-0,556; p=0,017).

Для очагов в легких не было обнаружено достоверной корреляции между 
SUVmax и нормализованной концентрацией, достоверной корреляции между 
SUVmax и АСК, а также между SUVmax и I в очаге.

Для лимфатических узлов не было обнаружено достоверной корреляции 
между SUVmax и нормализованной концентрацией, достоверной корреляции 
между SUVmax и АСК, а также между SUVmax и I в очаге.

Выводы. Установлено что значения стандартизованного уровня нако-
пления радиофармпрепарата при ПЭТ-КТ и концентрации йода при ДЭКТ в 
лимфатических узлах было больше, чем в очаговых образованиях легких. Од-
нако, учитывая небольшой размер выборки, трудно судить сможет ли ДЭКТ 
дать информацию о характере и степени злокачественности образования ле-
гочной ткани, так как концентрация йода при ДЭКТ, по приведенным данным, 
не коррелировала со значением стандартизованного уровня накопления радио-
фармпрепарата при ПЭТ-КТ.



117

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
НА КОРНЕ АОРТЫ: РОЛЬ МСКТ

Ясакова Е.П., Зяблова Е.П., Шевченко Е.Г., Агурина Н.В.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая  

больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

Цель исследования. Определить диагностические возможности МСКТ 
в выборе тактики и материалов хирургического лечения у пациентов с аневриз-
мами и диссекциями восходящего отдела аорты.

Материалы и методы. За период с 2009 по 2016 года было обследовано 
84 пациента с подозрением на наличие патологии восходящего отдела аорты 
в предоперационном периоде с оценкой корня аорты, выполненных в научно-
исследовательском институте – Краевая клиническая больница №1 им. проф. 
Очаповского С.В. Первую группу (n-46) составили пациенты с изменением 
структуры аортального клапана, вторую (n-38) больных с неизмененным аор-
тальным клапаном, нарушением геометрии корня аорты. Исследование про-
водилось на аппарате Siemens Somatom Definition Flash, 256 с использованием 
ретроспективной ЭКГ-синхронизации, фазы реконструкции 0-100%, 75%. В 
обработке использовались косые корональные проекции, MinIP, VOR, 4D изо-
бражения.

При выполнении МСКТ мы проводили оценку диаметров аорты на раз-
ных уровнях: фиброзного кольца, синусов Вальсальвы, синотубулярного греб-
ня, средней трети восходящей аорты, на уровне дуги. Далее оценивалась струк-
тура корня аорты: аортальный клапан с измерением площади регургитации, 
проводилась оценка движения створок с помощью 4D изображений, измерение 
высоты коаптации, глубины коаптации.

Результаты. Из 84 обследованных пациентов были выявлены: диссек-
ция аорты 1 типа –15 чел, 2 типа – 26 чел, аневризма аорты – 58 чел. Сред-
ний диаметр аорты на уровне фиброзного кольца составил 28±4 мм, синусов 
Вальсальвы – 50±7 мм, синотубулярного гребня – 52±8 мм, дистального от-
дела – 40±2 мм, площадь регургитации -1,14 см2 (0,14-2,0 см2), высота коап-
тации – 17±2 мм, глубина – 10±2 мм,средняя высота створки – 12±2 мм. У 46 
пациентов отмечались изменения створок аортального клапана: деформация, 
кальцинаты. С учетом наличия выраженных изменений корня и невозмож-
ности полного восстановления функции клапана, 46 пациентам было выпол-
нено протезирование восходящей аорты с заменой клапана на механический 
протез.
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У 38-ми пациентов аортальный клапан был не изменен. На основании 
данных измерений корня аорты до операции, был рассчитан предполагаемый 
диаметр протеза у данных пациентов, выполнена реконструктивная операция 
по методике David в разных модификациях. После операции, при оценке корня 
аорты, отмечалось полное смыкание створок АК, площадь коаптации – 0,03 см2 
(0,01-0,06 см2), высота коаптации – 8±2 мм, глубина – 5,5±2 мм. Летальных ис-
ходов в госпитальный период не отмечено.

Выводы. Реконструкция корня аорты с сохранением нативного клапа-
на – операция, характеризующаяся высокими уровнем выживаемости, степе-
нью свободы от реопераций и низкой частотой осложнений. Для планирова-
ния столь сложного оперативного вмешательства хирургу необходимо иметь 
оптимальный набор данных о состоянии восходящей аорты, корня аорты и аор-
тального клапана. С использованием МСКТ с ЭКГ-синхронизацией появилась 
возможность детальной оценки не только клапана, но и геометрии корня аорты, 
пространственного взаимоотношения комплекса «корень аорты – аортальный 
клапан».
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МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ)

Тюрин И.Е.
Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования, 
Москва

Лучевые исследования играют важную роль в выявлении и оценке ха-
рактера патологических изменений органов дыхания. Открытие в 1896 году 
рентгеновского излучения В.К. Рентгеном и явления радиоактивности А. Бек-
керелем стало отправной точкой многолетнего пути развития торакальной ра-
диологии, накопления знаний и клинического опыта, освоения новых областей 
медицинской практики. В результате произошедших технологических измене-
ний, традиционное рентгено-радиологическое исследование больных с заболе-
ваниями органов дыхания переросло торакальную радиологию, использующую 
все современные методы лучевой диагностики:

• Традиционное рентгенологическое исследование;
• Рентгеновская компьютерная томография (КТ);
• Магнитно-резонансная томография (МРТ);
• Ультразвуковое исследование (УЗИ);
• Радионуклидные исследования;
• Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), в том числе в сочетании 

с КТ (ПЭТ/КТ);
• Интервенционные диагностические и лечебные процедуры под луче-

вым наведением (рентгеноскопия, УЗИ, КТ).
Значение каждой технологии в решении конкретной клинической задачи 

может быть различным, но комплексное их применение в большинстве случа-
ев позволяет сформировать рациональный алгоритм обследования и правильно 
оценить результат проведенного лечения. 

Традиционное рентгеновское исследование
Исторически все методики традиционного рентгеновского исследования 

разделяют на основные и специальные. Под этим подразумевается, что рент-
геновское исследование органов грудной полости при любом виде патологии 
должно начинаться с одной из основных методик и, в случае необходимости, 
продолжаться с использованием набора специальных методик. К основным ме-
тодикам традиционно относят обзорные изображения анатомической области, 
такие как рентгенография, рентгеноскопия или флюорография. Среди специ-
альных методик принято выделять томографические исследования (линейная 
томография, зонография), методики контрастирования и рентгенофункцио-
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нальные исследования. Во второй половине прошлого века эти методики яв-
лялись основным инструментом обследования больных с патологией органов 
дыхания, в том числе раком легкого. 

С внедрением в клиническую практику КТ, а также МРТ и УЗИ, боль-
шинство специальных рентгеновских методик перестало использоваться или 
объем таких исследований значительно уменьшился. Так, практически все ме-
тодики контрастирования (бронхов, сосудов, плевральной и брюшной полости, 
средостения и перикарда) представляют сегодня лишь исторический интерес. 
Вся необходимая информация об этих анатомических структурах может быть 
получена с помощью современных томографических технологий. Исключени-
ем являются ангиографические исследования сосудов грудной полости в тех 
случаях, когда они являются составной частью интервенционных радиологиче-
ских процедур. Многократно сократилось количество линейных томографий, 
которые выполняются лишь в тех лечебных учреждениях, где проведение КТ 
больным с легочной патологией не представляется возможным. Резко сокра-
тились показания к рентгеноскопии, она перешла из разряда основных мето-
дик рентгеновского исследования легочных больных в категорию специаль-
ных методик, проводимых по специальным и относительно узким показаниям. 
Обычно это контроль состояния грудной полости после торакальных операций, 
выявление жидкости в плевральной полости или проведение инвазивных про-
цедур под контролем рентгеноскопии. 

Рентгенография
Рентгенография является наиболее частой рентгенологической проце-

дурой вообще и органов грудной полости в частности. Исследование может 
представлять собой обзорный снимок всей анатомической области в одной из 
стандартных проекций или снимок части грудной полости. В первом случае 
речь идет об обзорной рентгенографии, во втором – о прицельных и парциаль-
ных рентгеновских снимках.

Показанием к проведению рентгенографии является любое предположе-
ние о развитии патологического процесса в легких, средостении, плевральной 
полости или грудной стенке, а также оценка выявленных изменений в динами-
ке. Специальной подготовки к проведению рентгенографии органов грудной 
полости не требуется. 

Обзорные рентгенограммы выполняют при вертикальном положении па-
циента в двух проекциях – прямой передней и одной из боковых, правой или 
левой. При рентгенографии в прямой передней проекции пациента устанавли-
вают лицом к вертикальной стойке, и плотно прислоняют грудью к восприни-
мающему устройству. Это может быть кассета с рентгеновской пленкой, цифро-
вая камера или другое приспособление. Плечи пациента опущены, подбородок 
приподнят. Для отведения лопаток кисти рук прижимают к бедрам, а локти на-
правляют вперед. 
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О точности установки пациента в прямой проекции свидетельствует оди-
наковое расстояние от линии остистых отростков до правого и левого груди-
но-ключичного сочленения. На рентгеновском снимке должны отображаться 
все анатомические структуры груди, включая оба легочных поля, реберно-диа-
фрагмальные синусы и поддиафрагмальная область, верхушки легких и мягкие 
ткани грудной стенки.

Кроме стандартного снимка в прямой передней проекции, аналогичные 
изображения можно получить при исследовании в прямой задней проекции и в 
положении лежа на боку при горизонтальном ходе рентгеновских лучей (лате-
рография). Эти снимки чаще выполняют вне рентгеновского кабинета, в усло-
виях реанимации или приемного покоя.

Рентгенография в боковой проекции также проводится в вертикальном 
положении. Пациент прижимается к воспринимающему устройству соответ-
ствующим боком, руки его подняты кверху и скрещены на голове. Верхний 
край кассеты на уровне VI шейного позвонка, центральный пучок направляют 
на среднюю подмышечную линию, на ширину кисти ниже подмышечной ямки.

Помимо рентгенографии в стандартных проекциях, прямой и боковой, 
обзорные снимки могут быть также получены и в атипичных проекциях. При-
цельные рентгенограммы выполняют для детализации изменений, выявленных 
при обзорной рентгенографии. Другим видом специальных рентгенографиче-
ских исследований являются рентгенофункциональные пробы, проводимые 
на выдохе, при натуживании (проба Вальсальвы) и других физиологических 
маневрах. Особым видом прицельных снимков являются рентгенограммы об-
ласти верхушек легких в положении лордоза, часто используемые во фтизиа-
трической практике.

Рентгенография вне рентгеновского кабинета
Рентгеновские исследования органов грудной полости могут выполнять-

ся как в рентгеновском кабинете, с использованием стационарного рентгенов-
ского аппарата, так и в других помещениях лечебного учреждения. Обычно 
это приемный покой, палата интенсивной терапии, отделение реанимации, 
операционная, перевязочная или процедурная и даже обычная палата. Это не-
обходимо в тех случаях, когда пациенты в силу тяжести своего состояния или 
особенностей оказания им медицинской помощи не могут быть доставлены в 
рентгеновский кабинет. Частой причиной рентгенографии вне рентгеновского 
кабинета является проведение искусственной вентиляции легких, необходи-
мость выполнения исследования в ходе хирургического вмешательства, экс-
тренное исследование больного непосредственно при поступлении в приемный 
покой.

При исследовании в палате интенсивной терапии или реанимационном 
отделении больной располагается в кровати, обычно в строго горизонтальном 
положении на спине. Реже пациенты обследуются в положении сидя, если их 
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соматическое состояние это позволяет. В положении сидя или полусидя диа-
фрагма смещается вверх и перекрывает значительную часть легочных полей, 
скрывая изменения в задних реберно-диафрагмальных синусах. Опасения, что 
в горизонтальном положении на спине чаще пропускается жидкость в плев-
ральной полости, не соответствуют действительности. Кассета подкладывается 
под спину больного, рентгеновская трубка располагается над ним. При необхо-
димости здесь же может быть выполнена латерограмма груди. Больной остает-
ся в положении на спине, трубка и кассета с пленкой располагаются по бокам 
от него. Рентгенологическое исследование всегда требует согласованных дей-
ствий рентгенолаборанта и персонала палаты интенсивной терапии. 

Рентгенография в палате имеет свои особенности и ограничения. Боль-
шинство передвижных рентгеновских аппаратов уступают по мощности ста-
ционарным аналогам. В силу этого рентгенография выполняется с большей 
экспозицией, что в свою очередь приводит к более выраженной динамической 
нерезкости от видимых сокращений сердца и крупных сосудов. Произвольное 
расположение кассеты исключает применение фотоэкспонометра, поэтому экс-
позиция определяется на глаз, применительно к конституции пациента, и очень 
часто неправильно. К этому следует добавить отсутствие кооперации части па-
циентов и медицинского персонала, невозможность сделать вдох и задержать 
дыхание в момент экспозиции. 

Указанные технологические недостатки можно частично компенсировать 
при использовании современных достаточно мощных палатных рентгеновских 
аппаратов. Они позволяют обеспечить напряжение генерирования до 120 кВ 
при величине выдержки порядка 20-40 мсек. и силе тока до 250 мАс. Эти па-
раметры очень близки к оптимальным значениям рентгенографии на стацио-
нарном рентгеновском аппарате. В этом случае использование неподвижной 
отсеивающей решетки, которая вместе с кассетой подкладывается под спину 
пациента, является обязательным. 

Флюорография
В настоящее время флюорографические исследования органов грудной 

полости проводятся с целью скрининга социально значимых заболеваний (про-
верочная или профилактическая флюорография) или для диагностики заболе-
ваний, имеющих явные клинические проявления, как альтернатива обзорной 
рентгенографии (диагностическая флюорография). Оба вида флюорографиче-
ских исследований выполняются на одинаковом оборудовании, но имеют важ-
ные организационные и методические особенности.

Проверочные флюорографические исследования в настоящее время яв-
ляются основным методом активного выявления скрыто протекающих заболе-
ваний легких. В первую очередь это относится к легочным формам туберкулеза 
и периферическому раку легкого. На ранних стадиях их развития, когда субъек-
тивные и объективные симптомы болезни отсутствуют или выражены незначи-
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тельно, своевременно выполненное флюорографическое исследование позво-
ляет обнаружить изменения в грудной полости и начать необходимое лечение

Регламентация проведения проверочных флюорографических исследо-
ваний осуществляется применительно к необходимости своевременной диа-
гностике туберкулеза органов дыхания. В соответствии с современными нор-
мативными документами, профилактические медицинские осмотры населения, 
направленные на своевременное выявление туберкулеза, проводятся в массо-
вом, групповом (по эпидемиологическим показаниям) и индивидуальном по-
рядке в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, работы, 
службы, учебы, содержания в следственных изоляторах и исправительных уч-
реждениях. Порядок и сроки их проведения определяются инструкцией о про-
ведении профилактических медицинских осмотрах населения, утверждаемой 
руководящим органом здравоохранения РФ.

Работа по флюорографическому обследованию населения состоит из трех 
основных разделов. К первому разделу относится планирование флюорографи-
ческих осмотров, учет и привлечение населения, а в дальнейшем составление 
отчетов по проделанной работе с обязательным анализом выявленной патоло-
гии. При этом необходимо учитывать не только число выявленных больных, но 
и своевременность диагностики заболевания. Об этом можно судить по струк-
туре выявленных форм туберкулеза и рака легкого, эффективности их лечения. 
Ко второму разделу относится собственно флюорографическое исследование. 
Ответственность за его проведение возложено на рентгеновские отделения ле-
чебно-профилактических учреждений, в состав которых входят стационарные 
и передвижные рентгеновские кабинеты

Третьим разделом работы является дообследование лиц с выявленной 
или предполагаемой по данным флюорографии патологией. Оно осуществля-
ется в общих и специализированных лечебно-профилактических учреждениях, 
с использованием всего имеющегося арсенала клинических, лабораторных, ин-
струментальных, функциональных методов исследования. 

При профилактическом обследовании органов грудной полости произво-
дится один кадр на умеренном вдохе с использованием высокого напряжения и 
максимально коротких выдержек.

Для исключения пропусков патологии и неправильной интерпретации 
при расшифровке флюорограмм целесообразно применять двойной независи-
мый просмотр пленки (двумя врачами) или повторный просмотр пленки (од-
ним врачом на следующий день) с обязательным учетом и сопоставлением ре-
зультатов предыдущего просмотра.

Рентгеноскопия
В настоящее время рентгеноскопия не является основной, т.е. обяза-

тельной для каждого пациента, методикой рентгенологического исследова-
ния. Применение рентгеноскопии ограничено более высокой в сравнении с 
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рентгенографией лучевой нагрузкой, меньшей разрешающей способностью, 
субъективностью восприятия диагностической информации, отсутствием до-
кументальности. Приоритетными являются три направления в применении 
рентгеноскопии. Первое из них – полипозиционное исследование, которое по-
зволяет выбрать оптимальную проекцию для изучения патологического про-
цесса или необходимое положение пациента, например, при разграничении 
жидкости в плевральной полости и изменений в легочной ткани. Однако эти 
проблемы все чаще решаются с помощью ультразвукового исследования и КТ, 
чем при рентгеноскопии. Второе – оценка органов дыхания в их естественном 
функциональном состоянии, определение подвижности диафрагмы, раскрытия 
реберно-диафрагмальных синусов, пульсация сердца и крупных сосудов сре-
достения, смещаем ость патологических образований в грудной полости при 
дыхании и т.п. Третье – проведение рентгеноконтрастных исследований под 
контролем рентгеноскопии. Чаще это контрастирование пищевода и желудка 
взвесью сульфата бария, реже контрастные исследования предпринимаются 
для оценки состояния плевральной полости (плеврография), бронхиальных 
свищей (бронхография). 

Линейная томография
Линейная томография предназначена для уменьшения суммационного 

эффекта, свойственного всем рентгенографическим изображениям. При рент-
генографии пучок рентгеновского излучения проходит через весь анатомиче-
ский объект. В результате на рентгеновской пленке формируется двухмерное 
(плоскостное) изображение сложной трехмерной анатомической структуры. 
Трудности диагностики могут быть частично преодолены при использовании 
послойного исследования.

Линейная томография имеет два основных назначения. Во-первых, оцен-
ка состояния трахеи и крупных бронхов, а также расположенных рядом с ними 
анатомических структур. Томография средостения и корней легких позволяет 
выявить изменение просвета крупного бронха, прежде всего его сужение или 
деформацию, патологическое образование или увеличенные лимфатические 
узлы в средостении и в корне легкого. Это исследование направлено, прежде 
всего, на диагностику центрального рака легкого и на выявление увеличенных 
лимфатических узлов при периферическом раке. 

Во-вторых, линейная томография позволяет уточнить характер измене-
ний в легочной ткани, определить характер контуров, структуру, форму и раз-
меры патологического образования. Томография позволяет выявлять полости 
распада и обызвествления в инфильтратах, очаги и ретикулярные изменения 
в прилежащей легочной ткани. Томография легких имеет значение в диффе-
ренциальной диагностике периферического рака с другими патологическими 
процессами в легочной ткани, такими как пневмонии, абсцессы, туберкулезные 
инфильтраты, инфаркты и другие. 
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В настоящее время происходит процесс замены линейной томографии 
на аксиальную, компьютерную томографию (КТ). В тех случаях, когда есть 
возможность проведения КТ исследования органов дыхания, необходимость в 
предварительной линейной томографии отпадает, а КТ выполняется непосред-
ственно после обзорной рентгенографии.

Методики контрастирования
Рентгеновские методики контрастирования при обследовании больных 

раком легкого можно условно разделить на несколько основных групп:
• Контрастирование трахеи и бронхов – бронхография;
• Контрастирование сосудов – ангиопульмонография, аортография, брон-

хиальная артериография, верхняя каваграфия;
• Контрастирование полостей – плеврография, диагностический пневмо-

торакс, пневмомедиастинография и пневмомедиастинотомография, пневмопе-
ритонеум и пневморетроперитонеум, пневмоперикард, фистулография;

• Контрастирование глотки, пищевода и желудка.
За исключением последнего, рентгеноконтрастного исследования верх-

них отделов желудочно-кишечного тракта, все остальные методики пред-
ставляют собой лишь исторический интерес и практически не используются 
в клинической практике. Большая часть из этих методик замена компьютер-
ной томографией, реже для уточнения характера изменений выполняется МР и 
УЗ исследование. Описание технических подробностей проведения каждой из 
перечисленных процедур можно найти в специальных руководствах по рентге-
нодиагностике. 

Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование является дополнительным методом из-

учения органов грудной полости. Это связано с объективными трудностями в 
оценке легочной ткани с помощью этого вида излучения. 

Чрезкожное УЗИ органов грудной полости с целью изучения собственно 
опухолевого поражения анатомических структур грудной полости выполняется 
значительно реже. Причиной является воздухсодержащая легочная ткань, через 
которую ультразвук практически не распространяется. Для изучения органов 
и тканей грудной полости необходимо акустическое окно, через которое уль-
тразвук может проникать в грудную полость. Естественными окнами являются 
переднее средостение, прилежащее к передней грудной стенке, а также органы 
и ткани поддиафрагмального пространства. Изучение легочной ткани стано-
вится возможным при возникновении безвоздушного участка, прилежащего к 
грудной стенке или диафрагме. Обычно им является ателектаз доли или всего 
легкого, реже – воспалительный инфильтрат или опухолевый узел. Через без-
воздушную легочную ткани удается оценить локализацию и размеры централь-
но расположенной опухоли, ее взаимоотношения с прилежащими сосудами и 
бронхами, выявить признаки врастания периферической опухоли в плевру и 
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грудную стенку. Метод имеет высокую информативность, однако субъективизм 
оценки результатов и трудность его воспроизведения ограничивают его практи-
ческое применение.

Эндосонография приобретает все большее значение в стадировании рака 
легкого. Метод позволяет выявлять опухолевую инвазию сосудов средостения 
при чрезпищеводном исследовании, глубину прорастания опухоли в стенке 
трахеи и бронха при чрезбронхиальном исследовании. Особое значение приоб-
ретают транстрахеальные и трансбронхиальные пункции патологических об-
разований и лимфатических узлов при эндосонографии. 

При патологии органов грудной полости УЗИ в виде ЭхоКГ традицион-
но используется для оценки состояния сердца и расположенных интраперикар-
диально крупных сосудов. Получаемые данные имеют большое значение для 
выявления артериальной легочной гипертензии, сопутствующей патологии 
сердца (пороки, аномалии развития и др.), а также признаков распространения 
опухоли в легком на перикард и камеры сердца.

Компьютерная томография
Новая эпоха в торакальной радиологии наступила во второй половине 

прошлого века, после введения в клиническую практику методов рентгенов-
ской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Исполь-
зование множества проекций для получения одного изображения принципиаль-
но отличает КТ от всех остальных рентгенологических методик, в том числе и 
цифровой рентгенографии. На рентгеновском снимке (пленочном и цифровом, 
рентгенограмме или томограмме) или люминесцентном экране изображение 
возникает после прохождения излучения в одном направлении, одной проек-
ции. При этом происходит обязательная суммация, взаимное наложение со-
ставных частей исследуемого объекта. Эффект суммации может быть частично 
уменьшен с помощью продольной томографии. Однако и в этом случае сказы-
вается влияние анатомических структур, расположенных выше и ниже выделя-
емого томографического слоя. 

Изображение при КТ лишено суммационного эффекта. На его форми-
рование не оказывают влияние число, форма, объем и взаимное расположение 
тканей, через которые проходят рентгеновские лучи. Эта особенность суще-
ственно увеличивает объем информации, содержащейся в каждой компьютер-
ной томограмме по сравнению с рентгенограммой или обычной томограммой. 

Смысл КТ как диагностической процедуры заключается в том, что из-
лучатель (обычно рентгеновская трубка) и линейка детекторов (одна или не-
сколько) вращаются вокруг изучаемой области. Поскольку пациент располага-
ется на столе компьютерного томографа в горизонтальном положении, обычно 
на спине, широкий веерообразный пучок рентгеновского излучения пересекает 
выбранную анатомическую область в поперечном направлении, перпендику-
лярно продольной оси тела. Ослабленное рентгеновское излучение попадает 
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на детекторы, в каждом из которых возникает световая вспышка (сцинтилля-
ция). Видимый свет преобразуется в электрический сигнал и далее кодируется 
в цифровом виде с помощью аналого-цифрового преобразователя. За одно вра-
щение рентгеновской трубки регистрируется несколько десятков тысяч значе-
ний ослабленного излучения (количество детекторов х количество проекций), 
из которых и стоится конечное изображение. Для этого все вычисленные коэф-
фициенты ослабления рентгеновского излучения распределяются по матрице 
томограммы, состоящей из 512 строк и столбцов. Каждому коэффициенту ос-
лабления присевается числовое значение в условных единицах и соответствую-
щий оттенок серой шкалы. Совокупность всех оттенков в каждой элементарной 
ячейке матрице (вокселе) формирует диагностическое изображение аксиальной 
(поперечного) среза исследуемой области. 

Поскольку каждый элемент КТ изображения подставляет собой числовое 
значение коэффициента ослабления, его можно измерить в условных единицах 
– числах Хаунсфилда (HU). Нулевое значение шкалы соответствует плотности 
воды, минимальное значение (-1000) – плотности воздуха. Верхняя граница 
шкалы не имеет фиксированного значения. 

Изображение поперечного среза на экране монитора представляет собой 
распределение различных оттенков серой шкалы, соответствующих определен-
ным числовым значениям коэффициентов ослабления. Для анализа возникаю-
щей картины применяют так называемые электронные окна. Суть электронного 
окна заключается в том, что заданный диапазон из 256 градаций серого цвета 
может быть произвольно размещен на любом участке шкалы Хаунсфилда. При 
этом оператор имеет возможность включать в электронное окно любую часть 
шкалы Хаунсфилда с помощью изменения ширины окна и его центра. Так, при 
ширине окна равной 256 HU, каждая единица шкалы будет отображаться одной 
градацией серого цвета. В этом случае, все числа Хаунсфилда, значения кото-
рых меньше нижней границы выбранного окна, будут изображаться на экране 
монитора черным цветом. Наоборот, числа Хаунсфилда, превышающие верх-
нюю границу окна, будут изображаться белым цветом. При визуальном анализе 
уменьшение ширины окна приводит к увеличению контрастности изображе-
ния, в то время как увеличение ширины окна делает изображение менее кон-
трастным.

Ширина и уровень окна выбираются оператором, исходя из условий наи-
лучшего изучения определенной группы тканей. Так, коэффициенты ослабле-
ния большинства мягких тканей (кожных покровов, мышц, сухожилий), парен-
химатозных органов, лимфатических узлов и кровеносных сосудов находятся 
в пределах +30...+70 HU. Жировая клетчатка имеет более низкую плотность 
(-30...-120 HU). При изучении на компьютерных томограммах этих структур, 
а также патологических образований в грудной полости, жидкости в плевраль-
ных полостях, безвоздушных участков легочной ткани, необходимо использо-
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вать относительно узкое окно (350...500 HU) при уровне окна +35...+45 HU. 
Такое окно условно обозначается как мягкотканое (soft window).

Коэффициенты ослабления собственно легочной ткани составляют 
-700..-900 HU. Воздух в просветах крупных бронхов имеет существенно мень-
шую плотность (-1000 HU), в то время как кровь в сосудах легких – значитель-
но большую (в среднем +40 HU). Для получения оптимального изображения 
легочной ткани с содержащимися в ней сосудами, бронхами, листками плевры 
и другими «мягкоткаными» структурами ширина окна должна быть увеличена 
до 800..2000 HU, а уровень окна смещен в сторону низких значений коэффици-
ентов ослабления (-300..-800 HU). Такие параметры характерны для легочного 
и плеврального окон. 

Легочное окно (lung window) характеризуется относительно неболь-
шой шириной (1000 HU), уровень его соответствует -800 HU. Изображение 
отличается высокой контрастностью, что позволяет детально оценить состо-
яние воздухосодержащей легочной ткани, элементы легочного рисунка, вы-
явить воздушные полости в легочной ткани. Вместе с тем, избыточная кон-
трастность может привести к искажению контуров мягкотканых структур и 
сосудов на границе с легочной тканью. Этот эффект особенно важно учиты-
вать при изучении стенок бронхов и междолевой плевры. Применение одно-
го легочного окна может привести к ошибочному заключению об утолщении 
стенок бронхов и листков плевры при отсутствии в них патологических из-
менений. 

Плевральное окно (pleural window) характеризуется значительно боль-
шей шириной и более высокими значениями центра: уровень окна достигает 
-250..-500 HU при ширине 1500..2000 HU. В этом режиме контрастность изо-
бражения уменьшается, что позволяет более объективно оценивать контуры со-
судов и бронхов, грудной стенки и плевры. 

Коэффициенты ослабления костной ткани обычно превышают +100 HU 
и могут достигать +2000..+4000 HU (например, компактное вещество височ-
ной кости). Из-за значительных различий в плотности компактного и губчатого 
вещества кости ширина окна при изучении костей должна быть значительной, 
в пределах 1000..2000 HU. Уровень окна необходимо сместить в сторону бо-
лее высоких значений коэффициентов ослабления: +150..+350 HU. Такое окно 
определяется как костное (bone window).

В повседневной работе при исследовании органов грудной полости по-
мимо мягкотканого можно применять одно из двух окон, легочное или плев-
ральное, в качестве основного. 

Принято выделять две основные технологи сканирования: пошаговую 
(последовательную, аксиальную) и спиральную (объемную). Пошаговая тех-
нология сканирования предполагает обязательную остановку рентгеновской 
трубки после каждого цикла вращения. Процесс сканирования в этом случае 
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является дискретным, фрагментарным и разделен на отдельные циклы, равные 
одному обороту рентгеновской трубки вокруг объекта. 

Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении 
двух действий: непрерывного вращения источника излучения вокруг объекта и 
непрерывного поступательного движения стола с пациентом через окно гентри. 
В этом случае траектория пучка рентгеновских лучей, проецируемая на тело 
пациента, приобретает форму спирали. Основное преимущество спиральной 
КТ заключается в значительном ускорении процесса сканирования, посколь-
ку отсутствуют временные интервалы между отдельными циклами вращения 
рентгеновской трубки. Сканирование одной анатомической области на совре-
менных установках может быть проведено в течение 5-15 сек. 

Другим важным преимуществом спирального сканирования является 
возможность проведения КТ ангиографических исследований. При быстром 
внутривенном введении йодсодержащего контрастного вещества, обычно через 
локтевую вену, сканирование удается осуществить в момент прохождения его 
по крупным сосудам. В результате собственно КТ исследование дополняется 
полноценной ангиографией, но без сложных инвазивных вмешательств в виде 
проведения внутрисосудистых катетеров в специализированных кабинетах. В 
настоящее время КТ-ангиография широко используется для оценки состояния 
крупных сосудов грудной полости, в том числе аорты и ее ветвей, легочных 
артерий, системных вен.

Многослойная спиральная компьютерная томография (МСКТ) определи-
ла существенный прорыв в клиническом применении всех томографических 
технологий. Суть данной технологии заключается в том, что при вращении 
рентгеновской трубки вокруг пациента пучок рентгеновских лучей разделяет-
ся на несколько томографических слоев с помощью, так называемых, много-
рядных детекторов. В настоящее время разработаны установки, позволяющие 
получать от 2 до 320 томографических срезов за одно вращение рентгеновской 
трубки. 

Магнитно-резонансная томография
При обследовании больных с патологией органов дыхания МРТ приме-

няется значительно реже, чет традиционное рентгеновское исследование и КТ. 
Несомненными преимуществами метода в оценке состояния грудной полости 
являются: более высокая в сравнении с КТ контрастная (тканевая) чувстви-
тельность, возможность визуализации движущейся крови без внутривенного 
введения контрастного вещества, отсутствие ионизирующего излучения, мно-
го проекционное представление результатов исследования. Многочисленные 
исследования показали, что результаты МРТ и КТ с болюсным внутривенным 
контрастированием в оценке первичной опухоли и метастазов в регионарные 
лимфатические узлы имеют большое сходство. Отмечены некоторые преиму-
щества МРТ в выявлении инвазии опухолевого узла в грудную стенку, разгра-
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ничении центрально расположенной опухоли и обтурационного пневмонита, 
оценке лимфатических узлов средостения. Однако эти преимущества не явля-
ются общепризнанными, во многом зависят от структуры изучаемых больных 
и технологических характеристик используемого оборудования, а также в боль-
шинстве случаев не оказывают существенного влияния не лечебно-диагности-
ческий процесс. 

В диагностике заболеваний органов дыхания, в том числе рака легкого, 
МРТ имеет ограниченное значение. Это обусловлено трудностями оценки ре-
тикулярных и мелкоочаговых изменений в легочной ткани, невозможностью 
правильной интерпретации обызвествлений, сложностью проведения одномо-
ментного исследования нескольких анатомических зон, например области гру-
ди при наличии первичной опухоли в легком и области живота для исключения 
метастатического поражения печени и других органов. В большинстве лечеб-
ных учреждений МРТ по-прежнему остается более длительной, дорогостоящей 
и труднодоступной процедурой. Появление МДКТ позволило представлять 
данные КТ в любой плоскости с одинаковым разрешением, что сопоставимо 
с технологией МР исследования. Использование метода ограничено для паци-
ентов с одышкой, при тяжелом их состоянии, в послеоперационном периоде. 

В настоящее время МРТ используется как уточняющий метод при об-
следовании больных раком легкого, проведение которого показано после или 
вместо КТ при соответствующих показаниях. К ним относятся:

• Дифференциальная диагностика тканевых и кистозных образований в 
легком и средостении при невозможности дифференциальной диагностики по 
данным УЗИ и КТ;

• Опухоли и другие патологические изменения, расположенные в обла-
сти верхней апертуры;

• Опухоли паравертебральной локализации, особенно при высоком риске 
распространения в спинномозговой канал;

• Кортикплевральные опухоли, расположенные вдоль грудной стенки, 
при трудности оценки изменений грудной стенки по данным УЗИ и КТ;

• Невозможность проведения КТ ангиографии, в том числе при непере-
носимости рентгеноконтрастных веществ.

В некоторых клиниках показания к проведению МРТ расширяются за 
счет более частого использования метода при центральном раке легкого и при 
стадировании злокачественных новообразований. Особенно это касается ситу-
аций, когда технический уровень КТ не соответствует существующим стандар-
там диагностики и стадирования рака легкого.

Радионуклидная диагностика и ПЭТ
Значение позитронно-эммиссионной томографии постоянно повышается 

благодаря совершенствованию оборудования и разработке новых радионуклид-
ных препаратов для оценки функционального состояния и метаболизма различ-



132

ных органов и систем. В настоящее время онкология, наряду с кардиологией, 
является одной из основных точек приложения этой технологии. Многочислен-
ные исследования, как проспективные, так и ретроспективные показали, что 
ПЭТ является одним из наиболее эффективных методов выявления опухоле-
вой ткани. При этом минимальные размеры патологических образований, вы-
являемых с помощью ПЭТ, составляю 7-8 мм. Основное значение ПЭТ имеет в 
дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных ново-
образований, выявления первичной опухоли у больных с метастатическим по-
ражением различных органов и тканей, определения распространенности пер-
вичной опухоли при неизвестных метастазах в регионарных лимфатических 
узлах и отдаленных органах. Уникальное значение приобретает технология 
ПЭТ в оценке эффективности проведенного противоопухолевого лечения. Во 
всех перечисленных клинических ситуациях информативность ПЭТ оказывает-
ся выше традиционных технологий морфологической визуализации.

Основным недостатком ПЭТ, как и большинства других методов ядерной 
медицины, является трудность точной топической диагностики выявленных 
патологических образований, невозможность определения взаимоотношений 
опухоли с окружающими ее органами и тканями. Для этой цели в настоящее 
время используются КТ и МРТ исследования. Закономерным стало появление 
сочетанных установок ПЭТ/КТ, которые позволяет провести два исследования 
практически одновременно, с последующим совмещением анатомических КТ 
изображений и метаболических ПЭТ изображений в одну картину. Целесоо-
бразность подобного подхода к диагностике новообразований в настоящее вре-
мя широко обсуждается в литературе.

Интервенционные процедуры под лучевым наведением
Интервенционная радиология возникла на основе ангиографии и рент-

генохирургии. Она находится на стыке нескольких направлений клинической 
медицины: лучевой диагностики, хирургии, ангиологии. 

В торакальной радиологии методики ИР используются, прежде всего, для 
осуществления пункционных процедур под лучевым наведением. К ним отно-
сятся чрезкожные пункционные биопсии патологических образований в легоч-
ной ткани, средостении, плевре, грудной стенке. Они могут выполняться под 
контролем рентгеноскопии, ультразвука, компьютерной томографии. Другим 
направлением являются эндоскопические процедуры под контролем рентгено-
скопии или с использованием УЗ наведения при эндосонографии. Примерами 
могут служить чрезбронхиальная биопсия легочной ткани или патологического 
образования в легком, чрезтрахеальная пункционная биопсия лимфатического 
узла или патологического образования в средостении. Интенсивно развивают-
ся чрескожные пункционные технологии по декомпрессии и отведению физио-
логических и патологических жидкостей. Наиболее частой интервенционной 
процедурой в респираторной медицине является трансторакальная пункция 
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под контролем рентгеноскопии, УЗ или КТ. Обычно эта манипуляция направ-
лена на определение характера (верификацию) патологического образования, 
расположенного в грудной полости или в грудной стенке. 

Показаниями к проведению трансторакальной игловой биопсии являют-
ся:

• Одиночный очаг в легком;
• Стадирование рака легкого;
• Образование в средостении;
• Патологический процесс в грудной стенке или в плевре;
• Патологическое образование в корне легкого при отрицательных ре-

зультатах бронхоскопии;
• Локальные изменения у больных в состоянии иммунодефицита.
Противопоказаниями к проведению трансторакальной игловой биопсии 

являются:
• Неспособность пациента принять необходимое положение;
• Неспособность пациента дышать и задерживать дыхания в соответ-

ствии с указаниями врача;
• Невозможность получить информированное согласие пациента или его 

родственников;
• Неспособность пациента следовать указаниям врача;
• Коагулопатия при числе тромбоцитов менее 50.000/мл;
• Контралатеральная пневмонэктомия или пневмоторакс.
В последние годы все шире технологии ИР используются для восстанов-

ления проходимости при стриктурах трубчатых органов и систем, в том числе 
трахеи и крупных бронхов при раке легкого. Эти операции могут носить ха-
рактер разовых пособий (дилатация) с последующим удалением инструмента и 
постоянно действующих имплантированных специальных протезов (стентов).

Тактика лучевого исследования
С возрастанием абсолютного числа технологий, методов и методик лу-

чевой диагностики, повышением их сложности и, в большинстве случаев, сто-
имости, становится очевидным неэффективность традиционных подходов к 
организации лучевых исследований органов грудной полости и других анато-
мических областей. 

В середине прошлого века в отечественной рентгенорадиологии сформи-
ровался принцип последовательного продвижения от простой методики к более 
сложной, дорогостоящей или труднодоступной. Этот подход был совершенно 
оправдан при ограниченном числе обязательных (общих, основных) методик 
рентгеновского исследования органов грудной полости, таких как рентгеноско-
пия и рентгенография, и малой доступности специальных высокотехнологи-
ческих исследований. В течение последних лет все большее распространение 
получает принципиально иной подход. Он заключается в выборе наиболее ре-
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зультативных, в том числе и наиболее дорогостоящих, методик или их сочета-
ния для получения максимально быстрого и эффективного результата [1, 2, 3]. 
Так, внедрение КТ и МРТ в нейрорадиологию привело к практически полному 
исчезновению большинства специальных рентгеновских исследований, в том 
числе и рентгеноконтрастных. Типичным примером нового подхода к диагно-
стике является применение ПЭТ всего тела с последующим КТ или МР ис-
следованием зон поражения для оценки распространенности опухолевого про-
цесса. 

С некоторой долей условности диагностический процесс может быть 
разделен на два основных этапа. Первый из них заключается в первичной 
диагностике заболеваний при обращении пациентов за медицинской помо-
щью, а также диспансерное наблюдение за пациентами с длительно текущи-
ми хроническими заболеваниями. В структуре патологии здесь преобладают 
наиболее распространенные заболевания органов дыхания и кровообра-
щения, дистрофические заболевания костно-мышечной системы, травмы, 
инфекционные и онкологические заболевания. Задачей диагностики здесь 
является разграничение нормы (варианта нормы) и патологии и возможно 
более точная характеристика этой патологии. В абсолютном большинстве 
случаев это удается сделать с помощью обычной рентгенографии и ультра-
звукового исследования, причем более сложных диагностических процедур 
не требуется. 

У небольшой части пациентов, доля которых не превышает 10-15%, вы-
явленные или предполагаемые изменения внутренних органов требуют уточ-
няющей диагностики. Она осуществляется в специализированных лечебных 
учреждениях. Задачей лучевого исследования здесь является не столько вы-
явление патологических изменений, сколько предельно точная характеристи-
ка распространенности процесса, стадии его развития, степени выраженности 
функциональных нарушений и, конечно, определение возможностей и вида 
лечения. На этом этапе доминируют наиболее сложные технологии лучевой 
диагностики, такие как КТ, МРТ, ангиография, радионуклидная диагностика 
и ПЭТ. 

Клиническое применение рентгенографии легких
В настоящее время обзорная рентгенография легких является основной 

методикой первичного выявления и динамического наблюдения при патологии 
органов дыхания. Несмотря на противоречивые представления об эффектив-
ности этой методики у пациентов с отсутствием клинической симптоматики 
заболевания органов дыхания, рентгенография легких в нашей стране остается 
обязательным диагностическим тестом при большинстве заболеваний брон-
холегочной системы. В том числе при госпитализации пациента в стационар, 
перед хирургическим вмешательством, при динамическом наблюдении за па-
циентами, перенесшими туберкулез органов дыхания, имеющих в анамнеза 
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злокачественное новообразование и в некоторых других клинических ситуа-
циях. 

У больных с наличием клинических симптомов рентгенография легких 
обычно является первоочередным диагностическим тестом. Показанием к вы-
полнению рентгенографии легких являются:

• Клиника острого воспалительного процесса при подозрении на возник-
новение пневмонии;

• Травма груди, сочетанные травмы нескольких анатомических областей 
с вовлечением грудной клетки;

• Одышка при ее возникновении или немотивированном усилении;
• Хронический кашель для определения причины клинической симпто-

матики;
• Избыточное отделение мокроты при подозрении на бронхоэктазы.
В целом, можно констатировать, что любое клиническое подозрение на 

наличие патологических изменений в легких, средостении, плевре или грудной 
стенке является обоснованным показанием для проведения рентгенографии 
легких.

Применение томографических технологий
Одиночные очаги в легких
Структура патологического образования в легочной ткани наиболее точно 

оценивается при высокоразрешающей (тонкослойной) КТ. Эта технология име-
ет существенные преимущества в выявлении обызвествлений, включений жира 
и жидкости. Последнее можно установить и при МРТ, а также при УЗИ в случае 
простеночного его расположения. Кроме того, КТ является оптимальным мето-
дом для характеристики контуров образования и его формы. Последнее имеет 
значение при наличии ретенционной кисты, заполненной жидкостью, артери-
овенозной мальформации, секвестрации и других более редких заболеваний. 

В настоящее время наиболее распространенным является следующий 
алгоритм дифференциальной диагностики одиночных округлых образований в 
легких, выявленных при ФЛГ, рентгенографии или КТ:

1. Размеры более 3 см, нечеткие контуры → КТ (линейная томография) 
+ верификация (оптимальный вид биопсии) или лечение с последующим кон-
тролем в динамике.

2. Размеры менее 1 см → архив рентгеновских снимков + наблюдение по 
КТ.

3. Размеры от 1 см до 3 см → архив рентгеновских снимков + ВРКТ:
а. Лучистые контуры, тканевая плотность образования → верификация 

(оптимальный вид биопсии);
b. Любые контуры, включения кальция (доброкачественные обызвест-

вления), жира или признаки жидкостной кисты, мальформации и т.п. → наблю-
дение (3, 6, 12 месяцев);
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c. Четкие контуры, нет включений → промежуточный очаг:
i. Верификация (оптимальный вид биопсии);
ii. Динамическая КТ;
iii. ПЭТ.
Представленный алгоритм не является абсолютным, поскольку не учи-

тывает диагностические возможности лечебного учреждения, доступность 
технологии, клиническую ситуацию, личностные особенности пациента и мно-
гое другое. Тем не менее, такая тактика позволяет избежать диагностических 
ошибок, возникающих в процессе дифференциальной диагностики. С другой 
стороны, это уменьшает риск ненужных торакотомий при выявлении добро-
качественных образований. 

Множественные очаги в легких 
Множественные очаги в легких представляют собой часть рентгенов-

ского синдрома диссеминации. Наиболее частой причиной возникновения 
множественных очагов в легких являются гематогенные метастазы в легких. 
Известно, что чувствительность КТ в обнаружении очагов в легочной ткани 
существенно выше, чем обзорной рентгенографии. Применение КТ позво-
ляет выявить очаги, невидимые на обычных рентгенограммах не менее чем 
у 30% больных с внелегочной локализацией первичной опухоли. При этом 
большая часть выявленных при КТ очагов оказывается метастазами. Вторым 
аспектом этой проблемы являются тот факт, что при наличии одиночного по 
данным рентгенографии образования в легком, дополнительное применение 
КТ позволяет выявить дополнительные очаги почти у 25% больных. Тем не 
менее, необходимость применения КТ в качестве основного теста для всех 
онкологических пациентов до сих пор обсуждается из-за высокой стоимости 
исследования. 

У больных с выявленными множественными очагами в легких исполь-
зование КТ направлено на решение задачи дифференциальной диагностики. 
Множественные очаги, в том числе и у онкологических больных, могут быть 
обусловлены не только метастатическим поражением легких, но и целым рядом 
инфекционных заболеваний и интерстициальных процессов. К числу наиболее 
распространенных заболеваний следует отнести диссеминированный туберку-
лез, септические эмболии в легких, паразитарные инфекции, саркоидоз, гипер-
чувствительный пневмонит. 

Определение стадии рака легкого
Определение распространенности или стадии опухолевого процесса яв-

ляется неотъемлемой составной частью лучевого исследования больного раком 
легкого. В соответствие с международной TNM классификацией стадия рака 
легкого определяется распространением первичной опухоли (T), наличием ме-
тастазов во внутригрудных лимфатических узлах (N), а также отдаленных ме-
тастазов в тканях, внутренних органах и скелете (M).
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В настоящее время общепризнанно, что основным лучевым методом ста-
дирования рака легкого является КТ. Использование этого метода значительно 
сокращает диагностический период, исключает необходимость применения 
сложных, инвазивных или обременительных для больного лучевых и инстру-
ментальных методов диагностики и оказывается, в конечном итоге, более эко-
номичным. Большое значение в стадировании приобретает ПЭТ и сочетанное 
ПЭТ/КТ исследование. Другие методы лучевой диагностики, в частности МРТ, 
эхография, радионуклидное исследование обычно применяются для уточнения 
отдельных частных вопросов стадирования рака легкого после выполнения КТ. 

Патологические образования в средостении и корнях легких 
Патологические изменения в средостении и корнях легких обычно выяв-

ляются при обзорной рентгенографии. Исключение составляют небольшие об-
разования, не выходящие за контуры срединной тени и не изменяющие структу-
ру средостения на рентгенограммах в прямой проекции. Типичным примером 
могут служить тимомы или увеличенные лимфатические узлы средостения. В 
связи с этим, любое подозрение на патологию средостения или корня легкого 
по данным рентгенографии является безусловным показанием к проведению 
томографического исследования. Таким исследованием может быть линейная 
томография, однако более информативным методом является КТ. 

Спиральная КТ-ангиография и МРТ имеют одинаковые возможности в 
оценке патологии средостения, причем каждый метод отличается собственны-
ми преимуществами и недостатками. В целом, спиральная КТ является более 
дешевым, доступным и быстрым методом, позволяет более точно выявлять 
обызвествления, оценивать состояние легочной ткани и бронхиального дерева. 
В свою очередь, МР томография не связана с использованием ионизирующе-
го излучения, обычно не требует введения контрастного вещества для оценки 
крупных сосудов средостения. 

Протокол исследования при патологии средостения включает стандарт-
ное исследование, которое затем дополняется КТ-ангиографией. После прове-
дения КТ уточняющая диагностика может осуществляться с использованием 
других лучевых технологий. С целью верификации новообразований приме-
няется трансторакальная игловая биопсия, в том числе под контролем КТ или 
УЗИ. Оценка активности опухолевого процесса на фоне проводимого лечения 
требует проведения радионуклидного исследования – сцинтиграфии или ПЭТ. 
Уточнения анатомических характеристик выявленного образования, особенно 
при локализации его в заднем средостении, возможно при МРТ.

Диффузные (интерстициальные) заболевания легких 
Признаки патологических изменений в легочной ткани, выявляемые при 

высокоразрешающей КТ, можно условно сгруппировать следующим образом: 
линейные и ретикулярные изменения, очаговые изменения, матовое стекло 
(уплотнения по типу матового стекла), консолидация (участки консолидации, 
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безвоздушные участки легочной ткани), понижение плотности легочной ткани. 
Фактически эти изменения представляют собой синдромы с соответствующи-
ми правилами внутрисиндромной дифференциальной диагностики.

Линейные и ретикулярные изменения
Линейные и ретикулярные изменения возникают в результате утолщения 

легочного интерстиция при заполнении его жидкостью, клеточными элемен-
тами, фиброзной тканью или другим патологическим субстратом. Наиболее 
ранним признаком этого процесса является изменение контуров анатомических 
структур в легком, в частности, контуров сосудов, бронхов, плевральных лист-
ков. Нечеткость и неровность контуров отражает изменения легочного, преиму-
щественно центрального интерстиция. Этот признак является достаточно ча-
стым, но неспецифичным. Другими симптомами являются: утолщение стенок 
бронхов (перибронхиальные муфты), утолщение междольковых перегородок и 
утолщение внутридольковых перегородок.

Характерным признаком инфильтративных изменений в легких являет-
ся формирование перибронховаскулярных муфт. Они возникают в результате 
увеличения объема перибронхиального и периваскулярного интерстиция, рас-
положенного вокруг артерий и бронхов. При этом наружный диаметр бронха 
и артерии имеет одинаковые размеры, а внутренний просвет бронхов часто 
уменьшен за счет одновременного утолщения слизистой оболочки. Периброн-
хиальные муфты наблюдаются, прежде всего, у больных с интерстициальным 
отеком легких, а также при заболеваниях, связанных с нарушением лимфоотока 
– саркоидозе, лимфогенном туберкулезе и лимфогенном карциноматозе. 

Утолщение интерстиция вдоль сосудов и бронхов может быть равно-
мерным, что чаще возникает при интерстициальном отеке легких. При мета-
статических поражениях и гранулематозных заболеваниях утолщенные стенки 
бронхов и артерий могут иметь как ровные, так и неровные контуры. При одно-
временном развитии фиброза наблюдается не только утолщение стенок брон-
хов, но и расширение их просвета, смещение и деформация бронхососудистых 
пучков. Такие изменения бронхов описываются как тракционные бронхоэкта-
зы.

Характерным и исключительно важным симптомом является утолщение 
междольковых перегородок (interlobular septa). Такие изменения могут быть об-
условлены отеком, клеточной инфильтрацией или фиброзом легочной ткани. В 
норме на поперечных срезах можно различить лишь единичные междольковые 
перегородки, обычно в парамедиастинальных отделах нижних долей легких. 

Измененные, утолщенные перегородки изображаются как линейные 
структуры длинной 1-2 см или полигональные структуры диаметром 1-2 см. 
Утолщение перегородок может быть равномерным (smooth), неравномерным 
(irregular) или очаговым (nodular). Широко распространенным синонимом тер-
мина «очаговое» утолщение является термин «четкообразное» (beaded). Равно-
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мерное утолщение чаще наблюдается при интерстициальном отеке и лимфо-
генном карциноматозе. При этом на аксиальных срезах выявляют линейные 
или полигональные структуры с ровными, четкими, гладкими контурами. Не-
равномерное, фрагментарное утолщение характерно для всех заболеваний, свя-
занных с прогрессирующим фиброзом легочной ткани. Эти изменения часто 
сопровождаются другими признаками фиброза в виде тракционных бронхо-
эктазов и нарушения архитектоники легочной ткани. Наконец, очаговое или 
четкообразное утолщение типично для гранулематозных процессов, таких как 
саркоидоз, силикоз, а также для лимфогенного карциноматоза. Мелкие очаги в 
утолщенных стенках долек представляют собой перилимфатические грануле-
мы или опухолевые узелки.

Утолщение внутридольковых перегородок (intralobular septa) возникает 
при патологических изменениях внутри вторичной легочной дольки. При КТ 
эти изменения проявляются в виде нежной тонкой сетки, диаметр отдельных 
ячеек которой не превышает нескольких миллиметров. Утолщение внутридоль-
кового интерстиция наиболее часто возникает при фиброзе. При идиопатиче-
ском легочном фиброзе (идиопатическом фиброзирующем альвеолите) или фи-
брозирующих альвеолитах при системных заболеваниях соединительной ткани 
эти изменения наиболее очевидны в кортикальных отделах легких, особенно 
в базальных сегментах нижних долей. Аналогичные изменения в сочетании с 
утолщением костальной плевры могут наблюдаться и при асбестозе. У боль-
ных с гиперчувствительным пневмонитом (экзогенным аллергическим альве-
олитом) процессы фиброза раньше развиваются в средних и верхних отделах 
легких и не имеют столь очевидной субплевральной локализации.

Очаговые изменения
Очаги размером от 1 до 10 мм выявляются при многочисленных диф-

фузных заболеваниях легких. Очаги высокой плотности с относительно чет-
кими ровными контурами чаще возникают в легочном интерстиции. Очаги 
низкой плотности, по типу матового стекла, с нечеткими плохо очерченны-
ми контурами в большинстве случаев отражают патологические изменения 
в респираторных отделах легкого. Вместе с тем, разграничение очагов по 
плотности и размерам имеет небольшое дифференциально-диагностическое 
значение. Более важной является оценка распределения очагов в легочной 
ткани. 

Перилимфатические очаги (perilymphatic nodules) локализуются в стен-
ках бронхов, сосудов, в междольковых перегородках и плевральных листках. 
Это создает картину неровных контуров анатомических структур и четкообраз-
ного утолщения перегородок и стенок сосудов и бронхов. Такие изменения на-
блюдаются при саркоидозе, лимфогенном туберкулезе, силикозе и антракозе, 
лимфогенном карциноматозе. Очаги, как правило, имеют небольшие размеры, 
в пределах 2-5 мм. Морфологической их основой являются гранулемы или ме-
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тастатические узелки, возникающие вдоль лимфатических сосудов в легочной 
ткани и в плевре.

Центрилобулярные очаги (centrilobular nodules) возникают в или вокруг 
внутридольковых артерий и бронхов. В первом варианте они могут быть до-
статочно плотными, ясно видимыми, четко очерченными, однородными. Мор-
фологическим субстратом таких очагов чаще является расширение просвета 
внутридольковых бронхов в результате заполнения их бронхиальным секретом. 
Кроме того, причиной их возникновения может быть формирование гранулем 
в стенках внутридольковых артерий и бронхов или утолщение стенок этих ана-
томических структур. Центрилобулярные изменения такого типа наблюдаются 
при гиперчувствительных пневмонитах, эндобронхиальном распространении 
туберкулеза, различных формах бронхиолита, прежде всего инфекционной 
природы. Характерным проявлением патологии внутридольковых бронхов яв-
ляется симптом «дерева в почках» (tree-in-bud). В кортикальных отделах лег-
кого, на расстоянии 3-5 мм от поверхности висцеральной плевры выявляются 
своеобразные Y-образные структуры толщиной 1-2 мм с утолщениями на кон-
цах. Этот симптом является томографическим отображением расширенных и 
заполненных секретом внутридольковых бронхов в продольном сечении.

Второй вариант центрилобулярных очагов представлен плохо очерчен-
ными мелкими уплотнениями легочной ткани по типу матового стекла. Эти 
очаги возникают в результате клеточной инфильтрации перибронхиолярной 
легочной ткани и наблюдаются при гиперчувствительных пневмонитах и при 
некоторых формах бронхиолитов. Значительное количество таких очагов мо-
жет создавать иллюзию изменений по типу матового стекла.

Хаотичное распределение очагов (random nodules, random distribution) ти-
пично для гематогенных процессов, таких как милиарный и гематогенно-дис-
семинированный туберкулез, гематогенная грибковая инфекция, гематогенные 
метастазы. Очаговые образования располагаются в легочной ткани вне связи с 
отдельными элементами вторичной легочной дольки. Лишь в отдельных слу-
чаях, например при гематогенном метастазировании, удается установить связь 
очагов с мелкими ветвями легочной артерии.

Крупные множественные очаги размером более 10 мм (патологические 
образования, инфильтраты) возникают при диссеминированном туберкулезе, 
септических эмболиях, грибковых инфекциях, гранулематозе Вегенера, гема-
тогенных метастазах. Некоторые из них имеют характерные отличия, что по-
зволяет предположить правильный диагноз. Так, септические эмболии харак-
теризуются почти постоянной связью некротического инфильтрата в легочной 
ткани с ветвями легочной артерии. Аналогичные изменения можно обнаружить 
и при других процессах, возникающих гематогенно. Но тонкостенные полости 
округлой формы, нередко с уровнями жидкости, характерны именно для септи-
ческих эмболий. Грибковые инфильтраты, обусловленные гематогенным рас-
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пространением аспергиллеза, в типичных случаях имеют своеобразный ободок 
матового стекла вокруг более плотной части (halo sing).

Симптом матового стекла
Симптом матового стекла характеризуется незначительным повышени-

ем плотности легочной при сохранении видимости сосудов и стенок бронхов 
в зоне патологических изменений. Если сосуды в зоне уплотнения не видны, 
используется термин «консолидация» или «безвоздушный участок легочной 
ткани». В самом общем виде можно сказать, что два этих симптома отражают 
два различных типа патологических изменений в легких. Симптом матового 
стекла обычно соответствует патологическим изменениям легочного интер-
стиция. Анатомически они обычно локализуются на уровне межальвеолярных 
перегородок. Консолидация отражает процесс заполнения (инфильтрации) ка-
ким-либо патологическим субстратом воздухосодержащих пространств, пре-
жде всего альвеол, с чем связано англоязычное название этих изменений – air-
space disease.

Симптом матового стекла возникает в результате усреднения плотност-
ных показателей воздуха и измененных анатомических структур легочной тка-
ни, величина которых находится за пределами разрешающей способности КТ. 
Морфологической основой матового стекла являются: утолщение интерстиция 
межальвеолярных перегородок, частичное заполнение альвеол патологическим 
содержимым или оба процесса одновременно.

Симптом матового стекла можно оценивать только по тонким томогра-
фическим срезам, выполненных на высоте глубокого задержанного вдоха. На 
толстых срезах эффект полупрозрачности легочной ткани может возникать за 
счет частичного объемного эффекта, что не является отражением морфологи-
ческих изменений в легочной ткани. При исследовании на выдохе зоны, анало-
гичные матовому стеклу, возникают за счет физиологического уменьшения воз-
душности легочной ткани (физиологической гиповентиляции) и не являются 
признаком патологии. Для правильной интерпретации изменений необходимо 
использовать широкое электронное окно (не менее 1500 HU), так как излишняя 
контрастность изображения при выборе более узкого электронного окна может 
привести к ошибкам интерпретации.

Симптом матового стекла имеет большое практическое значение как в 
оценке активности воспалительного процесса, так и в дифференциальной диа-
гностике заболеваний легких. Наличие симптома матового стекла без призна-
ков фиброза (тракционных бронхоэктазов, нарушения архитектоники легочной 
паренхимы) является отражением активного и потенциально обратимого вос-
палительного процесса. 

Наиболее часто симптом матового стекла наблюдается при идиопатиче-
ских легочных фиброзах, фиброзирующем альвеолите при системных заболе-
ваниях соединительной ткани, десквамативной интерстициальной пневмонии, 
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гиперчувствительном пневмоните, саркоидозе и, значительно реже, при альве-
олярном протеинозе.

Консолидация или безвоздушные участки легочной ткани
Такие изменения возникают при заполнении альвеол патологическим со-

держимым в виде жидкости, клеточных элементов, фиброзной ткани и другого 
субстрата. Потенциально, все факторы, лежащие в основе симптома матового 
стекла, могут привести к полной потере воздушности участка легочной ткани. 
В большинстве случаев в этих участках легочной ткани видны просветы отно-
сительно крупных бронхов. Диффузные двухсторонние изменения такого типа 
наблюдаются при бактериальных и грибковых пневмониях, туберкулезе лег-
ких, альвеолярном отеке легких, респираторном дистресс-синдроме взрослых, 
острой интерстициальной пневмонии, криптогенной организующейся пневмо-
нии (облитерирующем бронхиолите с организующейся пневмонией).

Применение КТ, как правило, не оказывает существенного влияния на 
интерпретацию изменений, уже выявленных при обзорной рентгенографии. 
Участки консолидации легочной ткани изображаются практически одинаково 
и на рентгенограммах, и на компьютерных томограммах. Вместе с тем, на ак-
сиальных срезах удается более наглядно оценить распределение изменений в 
легочной ткани, особенно при субплевральной их локализации. Наличие сум-
мационного эффекта при рентгенографии в ряде случаев затрудняет правиль-
ную локализацию безвоздушных участков по отношению к корню легкого, 
костальной или междолевой плевре. При КТ эти топографические особенно-
сти выглядят значительно более демонстративно. Относительно редко при КТ 
можно выявить некоторые особенности безвоздушных участков, характерные 
для отдельных патологических процессов. Так, скопления жира в уплотненной 
легочной ткани типичны для липоидных пневмонитов, более плотные участ-
ки йодсодержащих включений, напоминающие обызвествления, возникают у 
больных на фоне введения амидарона.

Понижение плотности
Понижение плотности легочной ткани может быть обусловлено разруше-

нием легочной ткани при эмфиземе и сотовом легком или связано с уменьшени-
ем кровотока в результате патологии сосудов и мелких бронхов.

Эмфизема характеризуется наличием зон патологически низкой плотно-
сти без отчетливых стенок. Если деструкция легочной ткани распространяется 
на всю вторичную легочную дольку, стенками воздушных полостей становятся 
неизмененные междольковые перегородки. Аналогичные по толщине стенки 
могут иметь и буллы. Они представляют собой воздухосодержащие полости 
диаметром более 1 см, границами которых являются соединительнотканные 
перегородки. Патоморфологически принято выделять три основных типа эм-
физемы: центрилобулярная, панлобулярная и дистальная ацинарная.
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Центрилобулярная эмфизема, обусловленная вдыханием табачного 
дыма, имеет вид небольших участков пониженной плотности в центре вторич-
ных легочных долек. Как правило, изменения наиболее выражены в верхних 
долях легких. Панлобулярная эмфизема возникает при дефиците альфа-1анти-
трипсина. Изменения локализуются преимущественно в нижних долях легких 
и характеризуются обширными зонами пониженной плотности без четких 
контуров. Дистальная ацинарная эмфизема представлена мелкими воздушны-
ми полостями в непосредственной близости от плевральных листков. Буллы 
представляют собой тонкостенные воздушные полости диаметром более 1 см, 
образовавшиеся в результате слияния нескольких полостей панлобулярной или 
парасептальной эмфиземы.

Эмфизему необходимо дифференцировать с легочными кистами, сото-
вым легким и мешотчатыми бронхоэктазами. Все перечисленные патологиче-
ские структуры имеют ясные, четко очерченные контуры и значительно более 
толстые стенки. Кисты обычно представляют собой растянутые мелкие вну-
тридольковые бронхи. Они типичны для больных гистиоцитозом и лейомиома-
тозом. Сотовое легкое является исходом воспалительного процесса в легочной 
паренхиме. Изменения характеризуются множественными мелкими воздуш-
ными полостями с толстыми стенками, чаще расположенными в кортикальных 
отделах, в сочетании с другими признаками фиброза. Бронхоэктазы отличают-
ся четкой взаимосвязью кольцевидной полости расширенного бронха с парал-
лельно расположенным мелким артериальным сосудом.

Болезни дыхательных путей
Условно можно выделить три клинические ситуации, при которых осо-

бое внимание должно быть уделено изучению бронхиального дерева:
• Предполагаемое заболевание бронхов у больных с нормальной рентге-

нограммой грудной клетки. Эти состояния включают кровохарканье неясной 
этиологии, а также скрининг рака легкого у больных с метастазами в головной 
мозг или надпочечники;

• Ателектаз, выявляемый при рентгенографии органов грудной полости. 
К этой же группе относятся пациенты с затяжной пневмонией, причиной кото-
рой может быть бронхостеноз различной этиологии, и пациенты с патологиче-
ским образованием в корне легкого;

• Воспалительные заболевания бронхов, к которым относятся бронхоэк-
тазы и бронхиолиты.

В каждой из этих клинических ситуаций необходимо применять отдель-
ный протокол сканирования. 

Ателектаз
Закупорка крупного бронха сопровождается возникновением целого 

ряда признаков, отражающих как природу и распространенность патологиче-
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ского заболевания, так и компенсаторные изменения в прилежащей легочной 
ткани, средостении, диафрагме и грудной стенке.

Общими признаками любого обтурационного ателектаза являются: 
• уплотнение легочной ткани в пределах анатомической части легкого; 
• четкие, как правило, вогнутые контуры уплотненного участка; 
• уменьшение объема безвоздушной части легкого с типичным смещени-

ем ее в сторону средостения; 
• сужение вплоть до полной обтурации соответствующего бронха; 
• увеличение объема (компенсаторное вздутие) прилежащих долей и сег-

ментов, смещение органов грудной полости в сторону уплотнения.
Все перечисленные признаки могут быть выражены в различной степе-

ни, что создает определенное разнообразие в типичной картине ателектазов. 
Однако самым важным КТ признаком обтурационного ателектаз является от-
сутствие просвета крупного бронха. С другой стороны, обтурация крупного 
бронха не обязательно приводит к одновременному спадению легочной ткани. 
В некоторых случаях легочная ткань дистальнее сужения остается совершенно 
нормальной даже при полном отсутствии просвета долевого бронха.

Определению причины бронхостеноза способствует изучение контуров 
спавшейся доли. В зоне расположения патологического образования рядом с 
корнем легкого контуры ателектаза нередко становятся выпуклыми, в то время 
как в остальной части они вогнуты в сторону уплотнения. Однако отличить 
опухоль от безвоздушной легочной ткани на нативных томограммах обычно не 
представляется возможным, так как денситометрические их показатели прак-
тически одинаковы.

Внутривенное введение контрастного вещества может помочь в опре-
делении границ опухоли и разграничении опухолевых масс и безвоздушной 
легочной ткани. Обычно опухоль накапливает контрастное вещество в мень-
шей степени, чем ателектаз. Это различие удается обнаружить при быстром 
введении контраста в условиях КТ ангиографии. Тем не менее, у части больных 
ателектазированная ткань не накапливает контрастное вещество из-за распро-
страненного вторичного воспалительного процесса или сужения легочных ар-
терий. Кроме того, некоторые опухоли, например карциноиды, отличаются зна-
чительным повышением плотности на фоне введения контрастного вещества, 
что также затрудняет разграничение патологического образования и ателектаза.

Фиброателектаз имеет характерные КТ признаки, позволяющие уверен-
но отличать его от обтурационного ателектаза. Прежде всего, просветы доле-
вого и сегментарных бронхов остаются свободными. Часто они смещаются в 
сторону средостения в значительно большей степени, чем при обурационных 
ателектазах. Длительный воспалительный процесс с последующим склеро-
зированием легочной ткани приводит к расширению и деформации бронхов, 
формированию бронхоэктазов, которые отчетливо видны на аксиальных сре-
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зах. В прилежащей легочной ткани нередко можно выявить участки эмфиземы. 
Структура уплотненного участка в большинстве случаев неоднородна, с нали-
чием в нем участков вздутия.

Бронхоэктазы
Изучение патологических процессов мелких бронхов, в частности брон-

хоэктазов и бронхиолитов, основано на применении высокоразрешающей КТ. 
В последние годы появились исследования, свидетельствующие о высокой эф-
фективности тонкослойной спиральной КТ с последующими преобразования-
ми изображений в программе minIP. 

Бронхоэктазы представляют собой локализованное необратимое расши-
рение бронхов. В настоящее время основным методом диагностики бронхоэк-
тазов является КТ. Основным преимуществом метода является возможность 
выявления расширенных бронхов без искусственного их контрастирования, 
причем одновременно в обоих легких. Кроме того, удается более точно, чем 
при рентгенографии и бронхографии, оценить состояние легочной ткани во-
круг измененных бронхов.

Бронхоэктазы принято разделять на цилиндрические, веретенообразные 
(варикозные) и мешотчатые. Такое разделение имеет определенное значение 
для диагностики и дифференциальной диагностики бронхоэктазов по данным 
бронхографии и КТ, однако не влияет существенно на выбор лечебной тактики. 
Существенно большее значение имеет распространенность и локализация из-
менений в пределах конкретных бронхолегочных сегментов. Методикой выбо-
ра в диагностике бронхоэктазов является высокоразрешающая КТ

Принято выделять прямые и косвенные признаки бронхоэктазов. К пря-
мым признакам относят: расширение просвета бронха, отсутствие нормально-
го уменьшения диаметра бронхов по направлению к периферии и видимость 
просветов бронхов в кортикальных отделах легких. Непрямые или косвенные 
признаки включают утолщение или неровность стенок бронхов и наличие му-
коцеле, т.е. расширенных бронхов, заполненных бронхиальным секретом. 

На аксиальных срезах бронхоэктазы обычно локализуются в центре 
легочных полей, на середине расстояния между грудной стенкой и средосте-
нием. Исключение составляют ателектатические бронхоэктазы, при развитии 
которых безвоздушная доля смещена и прилежит к средостению. Форма ци-
линдрических бронхоэктазов зависит от расположения измененных бронхов 
по отношению к плоскости сканирования. Изображение бронха в продольном 
сечении представляет собой две параллельные линии, между которыми распо-
лагается полоска воздуха. В поперечном сечении такой бронх имеет кольце-
видную форму. Мешотчатые бронхоэктазы имеют вид тонкостенных полостей. 
Измененные бронхи могут быть заполнены воздухом или содержать жидкость. 
В последнем случае в просветах бронхов появляются уровни жидкости. Ос-
новным критерием расширения бронха является увеличение его внутреннего 
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диаметра в сравнении с рядом расположенной ветвью легочной артерии. Этот 
признак позволяет отличить бронхоэктатические полости от воздушных кист и 
эмфиземы.

Другим важным симптомом является отсутствие равномерного сужения 
просветов бронхов по направлению к периферии. Этот признак можно выявить 
при анализе серии прилежащих срезов. Однако использование для диагностики 
высокоразрешающей КТ затрудняет оценку этого симптома, поскольку расстоя-
ние между тонкими срезами составляет 5 или 10 мм.

Тромбоэмболия легочной артерии
Лучевое исследование больных с предполагаемой ТЭЛА направлено 

на: 1) выявление тромбов в просвете сосудов; 2) распознавание осложнений, 
возникающих в органах грудной полости при обтурации артериальных со-
судов и 3) установление источника эмболии. Объем лучевого исследования 
определяется, прежде всего, клиническими проявлениями патологического 
процесса. При тяжелом и крайне тяжелом состоянии, характерном для ТЭ 
общего ствола и наиболее крупных ветвей легочной артерии, исследование 
ограничено выполнением обзорной рентгенограммы органов грудной поло-
сти в приемном покое или отделении реанимации. Если клиническая вероят-
ность ТЭЛА велика и в лечебном учреждении есть отделение ангиографии, 
больному может быть выполнена экстренная АПГ с последующим внутри-
артериальным введением лекарственных препаратов, реканализацией тромба 
или тромбоэктомией. 

В случае более благоприятного течения заболевания лучевое исследова-
ние может включать различные методы. К ним относят перфузионную сцинти-
графию, часто в сочетании с вентиляционной сцинтиграфией, плановую АПГ, 
обычную КТ или спиральную КТ-ангиографию, МРТ и МР ангиографию. Вы-
явление источника ТЭЛА осуществляется с помощью флебографии и/или УЗИ 
вен таза и нижних конечностей, а также сердца (ЭхоКГ). С этой же целью в 
настоящее время применяют МРТ и спиральную КТ-ангиографию. Наконец, 
для определения вероятности самого процесса тромбообразования использу-
ют разнообразные биохимические тесты, наиболее информативным из кото-
рых в настоящее время является определение продуктов распада фибрина или 
d-димеров в крови с помощью реакции гемагглютинации.

Обычное рентгенологическое исследование позволяет лишь предпо-
ложить развитие ТЭЛА, поскольку прямая визуализация тромбов в просвете 
сосудов не возможна. Изменения на рентгенограммах возникают у большин-
ства больных ТЭЛА, но они не являются специфичными. Рентгенологические 
признаки ТЭ крупных ветвей легочной артерии можно условно разделить на 
“прямые” и косвенные. “Прямым” признаком обтурации крупного сосуда явля-
ется обеднение вплоть до полного исчезновения сосудистого легочного рисун-
ка дистальнее места обструкции. Более демонстративная рентгенологическая 
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картина возникает при одновременном локальном расширении крупной ветви 
легочной артерии в корне легкого в результате обтурации ее тромбом. 

Значительно чаще ТЭ крупных ветвей легочной артерии проявляется кос-
венными рентгенологическими симптомами. К их числу следует отнести: вы-
сокое расположение диафргмы на стороне поражения, дисковидные ателектазы 
в базальных сегментах легких, выпот в плевральной полости, обычно имею-
щий геморрагический характер, признаки артериальной легочной гипертензии. 

Радионуклидное исследование больных с предполагаемой ТЭЛА вклю-
чает одномоментное выполнение вентиляционной и перфузионной сцинтигра-
фии. Учитывая техническую сложность выполнения вентиляционной сцин-
тиграфии и отсутствие необходимой аппаратуры в большинстве лечебных 
учреждений, это исследование выполняется не всегда. Информативность ра-
дионуклидного исследования в диагностике ТЭЛА до настоящего времени оце-
нивается противоречиво. Общепризнанно большое значение этого метода как 
скринингового исследования больных с неясными клиническими симптомами 
ТЭЛА и невысоким риском ее развития. Отрицательный результат сцинтигра-
фии позволяет практически полностью исключить возможность ТЭ. 

Ангиопульмонография в настоящее время все реже применяется в диа-
гностике ТЭЛА в связи технологическими и организационными трудностями 
ее проведения. Все большее значение приобретают менее инвазивные методы, 
такие как спиральная КТ и МРТ.

Компьютерная томография применяется для прямой визуализации 
тромбов в просвете крупных сосудов или для выявления осложнений ТЭЛА, а 
также признаков хронической ТЭ мелких ветвей легочной артерии. Методика 
исследования и семиотика изменений в легких при этом существенно разли-
чается. В диагностике ТЭ крупных ветвей легочной артерии в настоящее при-
меняют спиральную КТ и МДКТ с одномоментным внутривенным введени-
ем болюса контрастного вещества (КТ-ангиография). Контрастное вещество 
в объеме 100-150 мл вводится через катетер в периферическую вену, обычно 
вену локтевого сгиба, с помощью механического шприца с скоростью 3-5 мл/с. 
После достижения болюса контрастного вещества легочных артерий начинает-
ся сканирование крупных легочных артерий и их ветвей. 

КТ-ангиография позволяет всесторонне изучить крупные сосуды груд-
ной полости. На аксиальных срезах отчетливо видны тромбы в просвете общего 
ствола легочной артерии, а также в главных, долевых и сегментарных ее ветвях. 
Они имеют вид дефектов наполнения в просвете сосуда на фоне контрастиро-
ванной крови или мягкотканых образований, полностью обтурирующих пора-
женную артерию. Основным преимуществом КТ в сравнении с АПГ является 
неинвазивный характер исследования, что предопределяет снижение риска воз-
можных осложнений. Применение КТ-ангиографии позволяет достоверно от-
личать внутрипросветные тромбы от сдавления и прорастания сосудов опухо-
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левыми массами или увеличенными лимфатическими узлами. Это обусловлено 
возможностью одновременного исследования не только собственно сосудов, но 
и периваскулярных тканей, бронхов, легких, плевры и грудной стенки. 

В диагностике хронической ТЭ мелких ветвей легочной артерии может 
быть использована как обычная, так и спиральная КТ. При контрастном ис-
следовании выявляют сужение просвета крупных ветвей легочной артерии за 
счет наличия пристеночных тромбов. Важными признаками такого вида ТЭ 
являются изменения в легочной ткани. Снижение кровотока приводит к пони-
жению плотности легочной ткани и обеднению легочного рисунка в пределах 
определенной анатомической единицы легкого – дольки или субсегмента. Диа-
метр сосудов в этих зонах уменьшается. Наоборот, кровоток в расположенных 
рядом участках легкого компенсаторно увеличивается. В результате плотность 
легочной ткани в них повышается, количество сосудов и их калибр увеличива-
ется. На аксиальных срезах такая картина напоминает мозаику с чередованием 
участков повышенной и пониженной плотности (мозаичная перфузия или мо-
заичная плотность). Большое значение в диагностике имеет оценка состояния 
сердца, выявление признаков расширения правого желудочка и повышения 
давления в системе легочной артерии. 

Магнитно-резонансная томография, включая МР-ангиографию, также 
позволяет выявить тромбы в просвете крупных легочных артерий. Необходи-
мым условием диагностики без использования контрастных препаратов являет-
ся сохранение кровотока в пораженных артериях. Более достоверные результа-
ты получают при использовании внутривенного контрастирования. Основным 
преимуществом МРТ является возможность одномоментной оценки вен малого 
таза и нижних конечностей. Информативность МРТ в выявлении флеботромбо-
за, особенно вен таза, выше УЗИ и обычной флебографии.

Заключение
Таким образом, методы лучевой диагностики являются важнейшим ин-

струментом изучения состояния органов дыхания. В большинстве случаев об-
зорная рентгенография, наряду с анамнезом и объективным исследованием, 
позволяет сделать правильное заключение о характере патологии в грудной 
полости. Вместе с тем, обширный ряд специальных методов лучевой диагно-
стики, среди которых наибольшее значение имеет компьютерная томография, 
позволяет уточнить и существенно детализировать диагноз, выработать адек-
ватную тактику лечения и оценить эффективность проведенных лечебных ме-
роприятий.
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