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РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОТЕРАПИИ 

РАКА ПИЩЕВОДА

Аглуллина М.В., Моров О.В.
Республиканский клинический онкологический диспансер, 

г. Казань

Цель. Изучить влияние позитронно-эмиссионной томографии, совмещен-
ной с компьютерной томографией (далее ПЭТ-КТ), на формирование мишени при 
проведении топометрической подготовки больных с раком пищевода.

Материалы и методы. С августа 2017 года по сентябрь 2018 года в Респу-
бликанском клиническом онкологическом диспансере МЗ РТ 61 пациент (45 
мужчин и 16 женщин) с местно-распространенным раком пищевода прошли то-
пометрическую подготовку к радиотерапии с использованием ПЭТ-КТ с фторде-
зоксиглюкозой. Морфологическая структура опухоли была представлена плоско-
клеточным раком и аденокарциномой у 49 пациентов (89%) и 6 пациентов (11%) 
соответственно. Опухоль локализовалась в грудном отделе пищевода у 30 больных 
(49%), в абдоминальном сегменте – у 31 больных (51%). После предварительного 
позиционирования пациентов с использованием систем иммобилизации проводи-
лось последовательное сканирование на специализированом компьютерном томо-
графе Тоshiba AQUILION LB и ПЭТ-КТ General Electric. Совмещение изображений 
и оконтуривание мишеней и критических структур проведено на системах окон-
туривания Focal pro и Pinnacle. При интерпретации данных ПЭТ-КТ клинически 
значимым принималось минимальное стандартизированное значение поглощения 
(SUV) равное 2,5. В последующем все пациенты получили динамическую лучевую 
терапию с модуляцией интенсивности (IG-IMTR) на системе томотерапии TomoHD 
с использованием РОД=1,8-2Гр до СОД=41,4-50Гр. Синхронная химиотерапия про-
ведена 54 пациентам (89%).

Результаты. В результате информации, полученной на ПЭТ-КТ, измене-
ние стадии заболевания произведено у 34 больных (55%). У 10 пациентов (16%) 
диагностированы отдаленные метастазы. В связи с этим данным больным при-
менена тактика паллиативного облучения с редукцией суммарной дозы. Кор-
рекция изначально предполагаемых объемов мишени (GTV и CTV) проведена 
у 50 пациентов (85%). При этом объем первичной опухоли изменен в сторону 
увеличения или уменьшения у 17 человек (28%), а объем регионарного лимфа-
тического коллектора – 10 человек (16,3%). Одновременно изменение объемов 
первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов проведено у 19 паци-
ентов (31%).

Выводы. ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой является методом, позволяющим 
оптимизировать топометрическую подготовку к радиотерапии пациентов с раком 
пищевода.
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КТ ПРОЯВЛЕНИЯ МАС-ИНФЕКЦИИ

Акишина Ю.П.1, Соколина И.А.1, Тюрин И.Е.2

1Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, 
2Российская медицинская академия последипломного образования, 

Москва

Цель исследования. Описать определение характерной КТ-симптоматики 
выявляемая у больных с этиологически подтвержденным диагнозом микобактери-
оз органов дыхания, M. avium complex (МАС).

Материалы и методы. В исследование включены 106 пациентов без ВИЧ-ин-
фекции, у которых диагноз микобактериоза подтвержден в соответствии с между-
народными критериями Американского торакального общества (2007 г.). Всем па-
циенты: 89 женщин (84%) и 17 мужчин (16%) в возрасте от 18 до 76 лет, находились 
под наблюдением Московского научно-практического центра борьбы с туберкуле-
зом Департамента здравоохранения г. Москвы. Диагностические и контрольные 
исследования выполняли на мультисрезовом компьютерном томографе Aquilion 
Prime (Toshiba, Япония). Толщиной среза сканирования 0,5 мм. В процессе анализа 
результатов использовали базовые аксиальные изображения и мультипланарные 
реконструкции.

Результаты и обсуждение. Наиболее частым рентгенологическим симпто-
мом у пациентов с микобактериозом органов дыхания является наличие мелких 
очагов по типу «дерево в почках» (tree-in-bud) – (100%) и бронхоэктазов 94 (88,7%). 
Расположение очагов преимущественно в верхней (92 случая – 86,8%), средней (86-
81,1%) и нижней долях правого легкого (75 пациентов – 70,8%). Локализация оча-
гов в левом легком несколько отличается: верхняя доля – у 43 пациентов (40,6%); 
язычковые сегменты – у 72 пациентов (67,9%); нижняя доля – у 69 пациентов 
(65,1%). Бронхоэктазы выявляли в основном цилиндрические в 42 случаев (39,6%) 
или смешанные (цилиндрические и варикозные) в 43 случаев (40,6%). Очищенные 
бронхоэктазы выявляли у 45 пациентов (42,5%), заполненные или частично запол-
ненные – у 38 пациентов (35,8%). Наиболее частое расположение бронхоэктазов 
отмечали в верхней – в 63 случаев (59,4%) и средней – в 85 случаев (80,2%) долях 
правого легкого; а также в язычковых сегментах верхней доли левого легкого в 76 
случаев (71,7%). Кроме этого, наблюдали рентгенологические изменения в виде 
участков консолидации легочной ткани – 48 случаев (45,3%). Распространенность 
их в пределах доли отмечена в 18 случаях (17%), сегмента – в 16 случаях (15%). 
Зоны уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» визуализировали у 11 
пациентов (10,4%). Округлые образования выявляли у 18 пациентов (17%), из них в 
15 случаев (83,3%) размеры образований были от 12 до 20 мм. Каверны определили 
у 32 больных (30,2%). Расположение каверн: в верхней доле правого легкого в 22 
случаев (68,8%), в нижней доле правого легкого в 10 случаев (31,3%), в верхней доле 
левого легкого в 7 случаев (21,9%), в нижней доле левого легкого в 6 случаев (18,8%). 
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Расположение каверн у 27 пациентов (84,4%) было субплевральным. Толщина сте-
нок каверн в 27 случаях (84,4%) утолщена до 0,5 см, в 4 случаях (12,5%) отметили 
неравномерное утолщение стенок. Единичные кальцинаты в легочной паренхиме 
встречали у 21 пациента (19,8%), множественные – у 8 пациентов (7,5%). Измене-
ния интерстиция наблюдали в 97 случаях (91,5%): у 51 пациента (48,1%) изменения 
внутридолькового интерстиция, у 16 пациентов (15,1%) изменения междолькового 
интерстиция, в 28 случаях (26,4%) выявили смешанные изменения.

Выводы. КТ-картина при микобактериозах органов дыхания отличается 
полиморфизмом, но можно выделить наиболее частые рентгенологические прояв-
ления микобактериального воспаления легких: сочетание центрилобулярных оча-
гов, цилиндрических и варикозных бронхоэктазов с локализацией в средней доле 
правого легкого и язычковых сегментах верхней доли левого легкого. Сочетание 
данных изменений позволяет заподозрить микобактериоз и подтвердить диагноз 
микробиологическими методами.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ  
НА ПОГРЕШНОСТЬ ВОЛЮМЕТРИИ ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ

Альдеров З.А.1, Розенгауз Е.В.1,2, Нестеров Д.В.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  
имени академика А.М. Гранова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить влияние параметров реконструкции на погрешность волю-
метрии очагов в легких.

Материалы и методы. МСКТ выполнена 36 пациентам с метастатическим 
поражением легких.

Сканирование выполнялось в 64-спиральном режиме с толщиной среза 0.5 
мм, питчем 1, напряжением на трубку 120 kV и автоматическим контролем экспо-
зиции.

Каждое изображение было реконструировано 6 раз с уникальной комбина-
цией толщины среза (0.5, 1.5 и 3 мм) и кернеля реконструкции (FC07, FC14).

При оценке погрешности оценки объема в качестве референтного значения 
был принят объем, измеренный на томограммах, реконструированных с толщиной 
среза 0.5 мм и кернелем FC07.

Очаги были разделены на четыре группы в соответствии с их диаметром: 
0-5, 5-10, 10-15, 15-25 мм. Систематическую погрешность измерения рассчитывали 
как среднюю ошибку в группе. Случайную погрешность как 95% – доверительный 
интервал ошибки в группе.
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Степень влияния толщины среза на погрешность измерения оценивали ли-
нейными регрессионными моделями с помощью специализированного для стати-
стического анализа языка программирования R.

Результаты и обсуждение. Проанализировано 836 очагов. Увеличение тол-
щины среза привело к увеличению систематической и случайной погрешностей 
(R2=0.97, p<0.001). Увеличение отношения толщина среза/диаметр очага на еди-
ницу приводит к увеличению систематической ошибки на 45%. Систематическая 
погрешность измерения очагов диаметром 0-5 мм при толщине среза 1,5 мм со-
ставляет 39,88%. Применение кернеля FC07 увеличивает погрешность на 43% для 
очагов диаметром 5 мм. С увеличением диаметра очага на каждый 1 мм погреш-
ность уменьшается на 0,88 мм (R2=0.98, p<0.001). 

Зависимость случайной погрешности может быть спрогнозирована экспо-
ненциальной моделью, включающей толщину среза, диаметр очага и отношение 
толщины среза к диаметру очага (R2=0.86, p<0.001). Случайная погрешность очага 
диаметром 0-5 мм при толщине среза 1.5 мм составляет 2,08%, 3 мм – 10,56%. При 
диаметре очага 5-10 мм случайная погрешность не превышает 2,4%. При любой 
толщине среза применение кернеля FC07 случайную погрешность статистически 
значимо не изменяет (p>0,1). 

Заключение и выводы. При увеличении толщины среза увеличивается как 
измеряемый объем очага так и случайная погрешность измерений. Применение 
более мягкого кернеля ведет только к увеличению систематической погрешности. 
Систематический и случайный компоненты погрешности могут быть достаточно 
точно спрогнозированы, что позволяет оценивать динамику объема очагов в слу-
чаях когда изображения были получены с разными параметрами реконструкции.

ЛУЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ ТЕЧЕНИЯ  
ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

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

Москва

Введение. Наличие «латентного микробизма», несвоевременное установ-
ление последовательности смены фаз течения туберкулезного процесса в зависи-
мости от гематогенного, лимфогенного, бронхогенной и/или смешанного генеза 
диссеминации обуславливает сложности их клинко-рентгенорадиологической 
корреляции. 

Цель исследования. Диагностика и дифференциальная диагностики вари-
антов течения диссеминированного туберкулеза легких (ДТЛ) по данным мульти-
срезовой компьютерной томографии (МСКТ) и однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99мТс-технетрилом.
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Материалы и методы. Проведен анализ МСКТ данных 78 больных с впервые 
выявленным ДТЛ и применение у 23 больных данной группы ОФЭКТ с 99мТс-тех-
нетрилом. Из них 7 (10%) больных с гематогенным, 42 (60%) лимфогематогенным 
и 21 (30,0%) лимфобронхогенным характером диссеминаций. Женщин было 36 
(46,2%), мужчин 42 (53,8%). По обращению было выявлено 63 (80,8%) больных, при 
проверочных флюорографических исследованиях 15 (19,2%) случаев.

МСКТ исследование проведено на аппарате Somatom Emotion 16 фирмы 
Siemens, радионуклидное на гамма-камере Nucline Spirit. в планарном и ОФЭКТ 
режиме с применением радиофармпрепарата (РФП) 99мТс-технетрила.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у 30 
(38,5%) больных при остром, впервые выявленном туберкулезе определялись мо-
номорфные очаги диссеминации, у 12 (15,4%) случаев в очагах определялись на-
чальные признаки распада. У 22 (28,2%) больных подострый вариант течения 
характеризовался сочетанием мономорфных и полиморфных очагов с наличием 
деструкцией у 9 (10,3%) больных. У 16 (20,5%) больных хроническое течение диссе-
минированного туберкулеза характеризовалось наличием мономорфных и поли-
морфных очагов и сформированных небольших фиброзных каверн у 7 (8,9%) боль-
ных. У 34 (43,6%) больных очаги диссеминации локализовались преимущественно 
периваскулярно, 25 (32,1%) больных септальное распространение, 19 (24,4%) эндо-
бронхиальное и центрилобулярное распределение. При остром течении со стороны 
структур легочной ткани изменений не отмечалось. При подостром и хроническом 
течении отмечалось с различной степенью выраженности нарушение пневмати-
зации, архитектоники бронхолегочных структур с интерстициальным фиброзом, 
вовлечением плевральных листков. При остром течении внутригрудные лимфати-
ческие узлы были гомогенной структуры у 54 (69,2,0%) больных. У 2 (7,3%) больных 
с прорывом капсулы узла с вовлечением окружающей перинодулярной клетчатки. 
При подостром течении отмечалась неоднородная кальцинация лимфатических 
узлов у 16 (20,5%) больных, а при хроническом течении выявлялись дискретные и 
конгломераты кальцинатов у 8 (10,3%) больных.

При остром течении ДТЛ, при использовании РФП 99мТс-технетрила в 
планарном режиме отмечалось накопление препарата 99мТс в 63,1%, случаев. При 
подостром и хроническом течении заболевания накопление РФП было в 37,2% слу-
чаев (p<0,02) в планарном режиме и накопление РФП при ОФЭКТ в 80,8% (p<0,01) 
во ВГЛУ.

Выводы. 1. Таким образом, результаты МСКТ исследования указывают 
о возможности определения повторных волн диссеминаций на фоне бывших 
туберкулезных диссеминаций различного генеза. 2. Применение с 99мТс-техне-
трила у больных с различным течением диссеминированного туберкулеза легких 
позволяет эффективно выявлять активность и фазу патологического процесса в 
легких и ВГЛУ при отсутствии явных клинических проявлений. 3. Возможно, с 
клинико-рентгенологической точки зрения в настоящее время, наиболее целесо-
образно выделять острую и хроническую стадии диссеминированного туберку-
леза легких.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ПЛАНИРОВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ПРИ ОПУХОЛЯХ ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ

Арутюнянц Д.Э., Аллиуа Э.Л., Галян Т.Н., Малахова М.В.
Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, 

Москва

Комбинированные операции – это операции, выполняемые по поводу одно-
го заболевания, но на различных органах. Такие вмешательства выполняются при 
злокачественных опухолях средостения с данными за сосудистую инвазию. Опре-
деление местной распространенности опухолевого процесса с выявлением пора-
жения сосудов позволяет полностью спланировать и успешно провести комбини-
рованную операцию.

Цель исследования. Показать возможности мультиспиральной компьютер-
ной томографии в планировании комбинированных операций при сосудистой ин-
вазии различных образований переднего средостения.

Материалы и методы. В основе работы лежит анализ результатов КТ-ис-
следований с контрастным усилением 33 пациентов с опухолями переднего средо-
стения в возрасте от 17 до 75 лет (средний возраст – 41,5), из них 15 мужчин и 18 
женщин, прооперированных в отделении торакальной хирургии ФГБНУ «РНЦХ 
имени академика Б.В. Петровского» за 2016-2018 гг. У обследованных пациентов 
частота встречаемости различных образований переднего средостения составила: 
тимома – 33,3% (n-11); герминогенные опухоли (зрелая тератома, незрелая терато-
ма, семинома, дермоидная киста) – 33,3% (n-11); рак тимуса – 12,1% (n-4), лимфома 
– 12,1% (n-4); рак щитовидной железы – 6% (n-2); саркома – 3% (n-1).

Результаты и обсуждение. Нами были использованы следующие критерии 
сосудистой инвазии: прилежание опухоли к сосуду на более 50% полуокружности 
в сочетании с неровностью стенки или уменьшением просвета сосуда, отсутствие 
прослойки жировой клетчатки между сосудом и опухолью. Так как венозная стен-
ка тоньше, чем артериальная, что обусловлено анатомическим строением стенки 
артерий и вен, вероятность инвазии вен в случае контакта с опухолью выше. По 
результатам КТ-исследований сосудистая инвазия опухолей переднего средосте-
ния была выявлена в 9 случаях из 33 (27,3%). Прорастание в артерии (легочный 
ствол и левая легочная артерия, адвентиция дуги аорты) отмечено в 2 случаях: 1 
случай – при тимоме, 1 – при герминогенной опухоли, что потребовало проведения 
резекции адвентиции дуги аорты и резекции легочного ствола с его пластикой.

Вовлечение вен в опухолевый процесс (верхняя полая вена, левая плечего-
ловная вена) обнаружено в 3 случаях: при раке тимуса, при лимфоме и при гер-
миногенной опухоли. В данных случаях была осуществлена резекция левой пле-
чеголовной вены и резекция верхней полой вены с пластикой верхней полой вены 
синтетической заплаткой.
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Инвазия артерий и вен (адвентиция восходящей аорты, дуги аорты и легоч-
ного ствола, левая плечеголовная вена) была определена в 4 случаях из 9: при гер-
миногенной опухоли, и саркоме, в двух случаях при раке тимуса. Были проведены 
резекция адвентиции аорты и легочного ствола, краевая резекция левой плечего-
ловной вены, резекция участка верхней полой вены и резекция и протезирование 
восходящей аорты.

Интраоперационно сосудистая инвазия была подтверждена у 8 пациентов. В 
одном случае у пациента с герминогенной опухолью (опухолью желточного мешка 
средостения) по данным МСКТ было отмечено прилежание образования до 50% 
полуокружности к верхней полой вене и неровность стенки ВПВ, однако интраопе-
рационно инвазия в данный сосуд не была подтверждена.

Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным 
контрастированием является надежным и эффективным методом планирования ком-
бинированных операций при сосудистой инвазии опухолей переднего средостения.

МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДИ И ЖИВОТА

Афанасьева И.С., Савелло В.Е.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение возможности МСКТ в диагностике гной-
но-воспалительных осложнений при повреждениях груди и живота.

Материалы и методы. Были проанализированы данные МСКТ и клини-
ческого обследования 40 пациентов (24 мужчины и 16 женщин, трудоспособного 
возраста) с различными повреждениями груди и живота. Ведущими механизмами 
полученных травм были падение с высоты и ДТП. МСКТ проводилось на томогра-
фе «Aquilion 16» Toschiba (Япония) и 32-срезовом СКТ «light speed» GE (США). При 
проведении МСКТ использовались стандартизированные протоколы сканирова-
ния, с последующей постпроцессинговой обработкой полученных изображений в 
3D, MPR, VRT. Большинство протоколов сканирования были выполнены по про-
грамме «whole body» и включали в себя выполнение 5 анатомических зон (голова-
шоп-грудь-поп-таз). Часть протоколов была дополнена внутривенным болюсным 
контрастированием (Optiray (300mg/ml) 1 ml/kg со скоростью 4,0 мл/сек). Сомати-
чески тяжелым пациентам (шоковый индекс (ШИ) >1) МСКТ выполнялась в со-
провождении ИВЛ и медикаментозной поддержке жизнедеятельности. По данным 
МСКТ основными повреждениями были: множественные переломы ребер, груди-
ны, ключиц у 39 пациентов (98%); переломы позвонков в грудном и поясничном 
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отделах позвоночника у 24 пациентов (60%); пневмоторакс у 31 пациента (77,5%); 
пневмомедиастинум у 7 пациентов (17,5%); гидроторакс у 34 пациентов (90%); уши-
бы легких у 37 пациентов (92,5%); разрывы крупных сосудов (аорта) у 1 пациента 
(2,5%); разрывы полых органов (кишечник, пищевод) у 4 пациентов (10%); повреж-
дения паренхиматозных органов (разрывы печени – сегментарные, полисегмен-
тарные; «размозжение» и разрывы почек, разрыв селезенки) у 16 пациентов (40%). 
Оперативное вмешательство выполнялось всем пациентам и включало в себя: то-
ракоцентез с последующим дренированием плевральной полости; лапороцентез 
с последующей лапоротомией и устранением повреждений внутренних органов; 
декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства на позвоночнике; устранение 
разрывов крупных сосудов.

Результаты и обсуждение. При анализе полученных КТ-данных выявлено, 
что наиболее часто, в 74,8% случаев, осложнениями повреждений груди и живо-
та было развитие пневмонии, в 6,7% случаев спондилодисцита грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника, в 1,2% случаев развитие эпидуральных абсцессов 
и паравертебральных абсцессов, в 7,5% развитие перитонита. Доминирующей 
микрофлорой (53%), по результатам исследования операционного материала, 
был стафилококк. Остальные (47%) – E.coli, Enterobacter, Pseudomonas aeruginoza, 
Salmonella, грибковая флора, mycobacterium tuberculosis. Неврологический дефи-
цит при повреждениях позвоночника был отмечен в 31,2% случаев в виде нару-
шения чувствительности в пределах одного или нескольких сегментов и болевого 
синдрома.

Выводы. Мультиспиральная компьютерная томография является высоко-
эффективным методом выявления осложнений при повреждениях груди и живота.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ ВСЕГО ТЕЛА  

У ПАЦИЕНТОВ С ОБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Баймуратова Н.П., Припорова Ю.Н., Железняк И.С.,  
Бойков И.В., Лепёхин И.В.

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

Цель исследования. Оценить возможности МР-диффузии всего тела у па-
циентов с образованиями легких.

Материалы и методы. Обследовано 14 пациентов с центральными и пери-
ферическими образованиями легких, выявленных по данным КТ. Всем пациентам 
выполнены МР-диффузия всего тела, совмещенная ПЭТ/КТ с 18F-фтордезогсиглю-
козой, а также гистологическая верификация.
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МР-диффузия всего тела проводилась на аппарате GE Optima 450w 1,5 T с ис-
пользованием импульсных последовательностей DWI (b=1000), FIESTA FS в аксиаль-
ной плоскости с толщиной среза 5 мм и межсрезовым промежутком 1 мм, T1, STIR в 
корональной плоскости с толщиной среза 7 мм и межсрезовым промежутком 1 мм.

Совмещенная ПЭТ/КТ проводилась на томографе Biograph (Siemens). Радио-
фармпрепарат вводился внутривенно, в дозе 200 МБк/м² поверхности тела пациента 
(370-420 MБк) в объеме 3,0-5,0 мл физиологического раствора. Всем больным при 
проведении ПЭТ/КТ осуществляется болюсное введение 150 мл неионного рентге-
ноконтрастного вещества с помощью автоматическоо инъектора в две фазы: перво-
начально 90-100 мл со скоростью 3,0 мл/c, затем 40-50 мл со скоростью 1,5 мл/c с 
задержкой сканирования 30 с. Оценка ПЭТ осуществлялась визуальным (с помощью 
черно-белых и цветовых шкал, позволяющих определить интенсивность накопления 
в очаге, его локализацию, размеры) и полуколичественным (с вычислением стандар-
тизированного уровня накопления РФП – standart uptake value, SUV) методами.

Результаты и обсуждение. В структуре обследованных пациентов соотно-
шение мужчин и женщин составило 7:1. Возраст пациентов варьировал от 50 до 74 
лет, средний возраст 61 год. У всех пациентов по данным МР-диффузии выявлены 
образования легких, характеризующиеся повышенным МР-сигналом на DWI. Цен-
тральные образования составили 4 (30%) от общего числа наблюдений, при этом 
в половине случаев коэффициент диффузии равнялся 1,2х10ˉ³ мм²/с, в половине 
1,4х10ˉ³ мм²/с. Периферические образования составили 10 (70%) от общего числа 
наблюдений, из них в 6 (60%) случаев коэффициент диффузии равнялся 1,3х10ˉ³ 
мм²/с, в 4 (40%) – 0,9х10ˉ³ мм²/с. 12 (86%) наблюдений были представлены обра-
зованиями более 1 см в наибольшем измерении, среди которых в 10 (83%) случаях 
при проведении совмещенной ПЭТ/КТ выявлен гиперметаболизм 18-ФДГ (SUV 
до 5-18), а по данным гистологического исследования подтверждена злокачествен-
ная природа. В 2 (17%) случаях (коэффициент диффузии составил 1,3х10ˉ³ мм²/с) 
при проведении ПЭТ/КТ спустя три недели после МР-диффузии ранее выявлен-
ные образования не определялись, следовательно, были представлены фокусами 
воспалительных изменений. В 2 (17%) случаях при выявлении образований менее 
1 см в наибольшем измерении (коэффициент диффузии составил 0,9х10ˉ³ мм²/с) 
выявлены первичные опухоли других органов, в связи с чем данные очаговые обра-
зования легких при МР-диффузии расценивались как метастатические, однако не 
имели метаболической активности при проведении ПЭТ/КТ, а по данным гистоло-
гического исследования интерпретировались как гамартомы.

Кроме того, у 8 пациентов (57%) при проведении МР-диффузии выявлены 
структурные изменения костей, подозрительные на метастазы, из которых в 4 слу-
чаях (50%) определялось многоочаговое поражение. По данным ПЭТ/КТ наблю-
дались деструктивные метаболически активные изменения костей (SUV до 9-12) 
лишь у пациентов с многоочаговым поражением, в остальных случаях вторичный 
характер изменений не подтвердился.

В 2 наблюдениях (14%) у пациентов с периферическими образованиями 
легких при проведении ПЭТ/КТ выявлены метаболически активные образования 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 87 –

надпочечников (SUV до 4-8), которые расценивались как метастатические, однако 
при МР-диффузии вышеописанные образования более соответствовали аденомам.

Выводы. По результатам полученных промежуточных данных исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

1. Чувствительность МР-диффузии в выявлении образований легких в це-
лом близка к 100%, при этом специфичность при образованиях более 1 см в наи-
большем измерении составила 83%, при образованиях менее 1 см в наибольшем 
измерении МР-диффузия оказалась не специфична.

2. МР-диффузия чувствительна, но недостаточно специфична при дифферен-
циальной диагностике структурных изменений костей у пациентов с образованиями 
легких, при этом специфичность повышается при многоочаговом поражении.

3. МР-диффузия помогает в дифференциальной диагностике вторичных 
злокачественных образований и гормонально активных доброкачественных опу-
холей надпочечников.

КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Бастарбекова Л.А., Даутов Т.Б., Галямова Д.М.,  
Молдаханова Ж.А., Идрисова Д.

Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель. Улучшение результатов КТ-ангиопульмонографии в диагностике тром-
боэмболии легочных артерии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы и методы. В отделении радиологии национального научного 
кардиохирургического центра с 2011 г. по 2018 г. обследовано 330 пациентов с по-
дозрением на ТЭЛА, из них у 172 (52,12%) пациентов была выявлена ТЭЛА. Из них: 
мужчины – 100 (58,13%), женщины – 72 (41,86%), средний возраст 49 лет.

КТ-ангиопульмонография проводилась на мультиспиральном компьютер-
ном томографе Definition AS 64, с одновременным болюсным в/в введением 50 мл 
контрастного вещества, со скоростью введения 4 мл/сек, при помощи автоматиче-
ского инжектора. Обработка получаемого изображения осуществляется на рабо-
чей станции с помощью программного обеспечения singo.via.

Результаты. Нами был проведен ретроспективный анализ результатов 
КТ-ангиопульмонографии у 172 пациентов с ТЭЛА с различными сердечно-со-
судистыми заболеваниями: ишемическая болезнь сердца – 28 (16,27%), хрониче-
ская ревматическая болезнь сердца – 17 (9,88%), ишемическая кардиомиопатия – 9 
(5,23%), дилатационная кардиомиопатия – 29 (16,86%), артериальная гипертензия 
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– 6 (3,48%), врожденные пороки сердца – 8 (4,65%), другие сердечно-сосудистые 
заболевания – 11 (6,39%), а также основным заболеванием была тромбоэмболия 
легочных артерий у 64 (37,20%) пациентов. Инфаркт пневмония были выявлены у 
66 (38,37%) больных.

Пациенты были распределены по следующие возрастные группы: до 20 лет – 7 
(4,06%), от 20 до 40 лет – 42 (24,4%), от 40 до 60-80 (46,51%), oт 60 лет и выше – 43 (25%).

Частота локализации тромбоэмболов в сосудах малого круга кровообраще-
ния: ствол – 5 (1,14%); правая главная ветвь легочной артерии – 38 (8,67%), верхняя 
правая долевая – 49 (11,18%), средняя правая долевая – 47 (10,73%), нижняя правая 
долевая – 123 (28,08%), левая главная ветвь легочной артерии – 22 (5,02%), верхняя 
левая долевая – 46 (10,50%), нижняя левая долевая – 108 (24,65%).

Значение D-димера ≤0,5мкг/мл было у 28 (16,27%) пациентов, а показатель 
D-димера >0,5 мкг/мл диагностирован у 124 (72,09%) пациентов, у 20 (11,62%) па-
циентов исследование D-димера не проводилось. По ЭхоКГ фракция выброса 11-
20% – 33 (19,18%), фракция выброса 20-40% – 49 (28,48%), фракция выброса 40-60% 
– 54 (31,39%), фракция выброса 60% и выше – 36 (20,93%).

Чувствительность КТ-ангиопульмонографии была Se=94,2%, специфичность  
Sp=96,4%, точность Ас=96%.

Выводы. Таким образом, КТ-ангиопульмонография является высокоин-
формативном и малоинвазивном методом диагностики тромбоэмболии легочной 
артерии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяющий четко 
определить оптимальную тактику лечения.

РЕДКИЕ СЛУЧАИ ДЕСТРУКЦИИ  
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В СОННЫХ АРТЕРИЯХ  

С ОБРАЗОВАНИЕМ ГИПЕРПОДВИЖНОГО  
ТРОМБОТИЧЕСКОГО КОНГЛОМЕРАТА

Бахметьев А.С.1, Чехонацкая М.Л.1, Курсаченко А.С.1, Сухоручкин А.А.1,  
Бахметьева М.С.2, Лойко В.С.1, Сухоручкин В.А.1

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

г. Саратов, 
2Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Цель. Описать редкое клиническое и ультразвуковое наблюдение деструк-
ции сосудистой стенки общей сонной артерии (ОСА) с образованием подвижного 
тромботического конгломерата у трех пациентов с транзиторными ишемическими 
атаками (ТИА).
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Материал и методы. Три пациента (все – мужчины; 49, 55 и 60 лет) незави-
симо друг от друга в амбулаторном порядке обратились в отделение ультразвуко-
вой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворце-
ва Саратовского ГМУ с жалобами, характерными для проявлений ТИА в бассейне 
сонных артерий (исходно обследованы неврологом по месту жительства). Период 
исследования – август 2018 – декабрь 2018 гг. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на приборе экспертного класса Philips HD 15XE.

Результаты. У пациента М., 49 лет (национальность – азербайджанец; в ана-
мнезе травма шеи и головы во время боевых действий в Афганистане) с жалобами 
на преходящую слепоту левого глаза при УЗ-сканировании выявлен подвижный 
конгломерат (длина до 18 мм), расположенный в бифуркации ОСА, прикреплен 
основанием к передней стеке, гиперподвижен (в период сердечной систолы гомо-
генное образование средней эхогенности перекрывает кровоток в артерии, созда-
вая моментную окклюзию просвета). При УЗ-исследовании исключены признаки 
классической диссекции артерии. Образование лоцируется как в продольном, так 
и поперечном сечениях. Природа находки расценена как налипание форменных 
элементов крови к флотирующей интиме. Особенностей в общем анализе крови и 
коагулограмме не выявлено. Назначены препараты антикоагулянтной группы на 2 
месяца. При динамическом УЗ-сканировании каких-либо изменений не выявлено 
(антикоагулянты отменены).

У пациента П., 55 лет (анамнез – без особенностей) с аналогичными жало-
бами выявлено подобное образование, локализованное по задней стенке в обла-
сти бифуркации ОСА. Во втором случае подвижный конгломерат (длина 13-15 
мм) не вызывал окклюзию просвета артерии. У третьего пациента Б., 60 лет с 
неотягощенным анамнезом подвижный конгломерат средней эхогенности наи-
более отчетливо лоцировался при исследовании в поперечном сканировании 
(бифуркация правой ОСА). Длину образования ввиду сложности расположения 
определить не удалось. 

Отметим, что во всех случаях при исследовании в режиме цветового ду-
плексного сканирования был выявлен эллайзинг-эффект с возникновением выра-
женной турбуленции кровотока в месте подвижности конгломерата. Отметим, что 
было проведено комплексное обследование пациентов с целью исключения других 
известным причин ТИА (аритмии, тромбоз левых отделов сердца, эмболоопасные 
атеросклеротические бляшки и др.). Все пациенты были направлены на консульта-
цию к сосудистому хирургу, однако ввиду отсутствия стенозирующего атероскле-
роза и доказательной базы по способам коррекции подобных подвижных образо-
ваний, решено продолжить ультразвуковое динамическое наблюдение с частотой 
не реже 1 раза в 3 месяца.

Выводы. Описанные редкие случаи деструкции сосудистой стенки с обра-
зованием подвижного тромботического конгломерата требуют дальнейшего изу-
чения с целью выяснения природы образования элемента, а также способов кор-
рекции у пациентов с эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ КАРДИОВИЗУАЛИЗАЦИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ  

АПИКАЛЬНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Баширов Р.А.1, Малов А.А.2

1Республиканская клиническая больница, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Цель исследования. Демонстрация возможностей современных видов ви-
зуализации сердечно-сосудистой системы в первичной диагностике и оценке про-
грессирования апикальной формы гипертрофической кардиомиопатии (АГКМП).

Материалы и методы. В ходе двухлетнего ретроспективного наблюдения 
сформирована группа из 15 пациентов с АГКМП, клинически характеризовав-
шиеся наличием жалоб ангинозного характера и ЭКГ изменениями нарушения 
процессов реполяризации ЛЖ (отрицательными зубцами T в грудных отведени-
ях с V3-V6). Базовым методом визуализации сердца явилось проведение трансто-
ракальной ЭхоКГ в стандартных проекциях, дополненной технологией анализа 
продольного систолического стрейна «Speckle-tracking» Vivid Е9 (GE). С целью ис-
ключения коронарного генеза указанных изменений всем пациентам проводилась 
ЭКГ-синхронизированная однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
миокарда (ОФЭКТ) Технетрил 99mТс (430 мБк) Philips Bright View, с применением 
алгоритмов реконструкции изображений Astonish. Стандарный двухдневный про-
токол исследования (покой-нагрузка (ВЭМ)). Мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) сердца и коронарных артерий PHILIPS INGENITY 128. Для 
детальной оценки состояния миокарда ЛЖ была выполнена магнитно-резонансная 
томография (МРТ) сердца: Philips Achieva 1,5T с применением методики отсрочен-
ного контрастирования (Delayed Enchancement IDE) (гадовист 01-0,15 мл\кг).

Результаты. Применение методики анализа продольного систолического 
стрейна показало наличие изолированного снижения пикового систолического 
стрейна (PSS Mid) до 9%±2,4. в локально гипертрофированных апикальных сег-
ментах (пределы нормы GLSAvg (-18,0% и менее по рекомендациям ASE 2015 г.). 
По результатам ОФЭКТ обследованные пациенты разделились на 2 группы, исходя 
из полученныхданных перфузионной картины. У 5 пациентов отмечалось нерав-
номерное распределение РФП с повышением перфузии апикальных отделов и от-
носительным диффузным снижением накопления препарата в области базальных 
сегментов в покое с явлением «псевдонормализации» перфузионной картины в 
нагрузке, что вызвано закономерным повышением перфузии базальных отделов в 
ответ на многократное увеличение кровотока миокарда и отсутствие значительно-
го усиления перфузии в ответ на нагрузку в зонах гипертрофии, что расценивается 
как признак снижения коронарного резерва гипертрофированных сегментов. Дан-
ная гипотеза находит подтверждение при анализе картины локальной сократимо-
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сти (Gated-SPECT): отмечается постнагрузочное снижение подвижности и систо-
лического утолщения апикальных сегментов. Указанные данные коррелируют со 
степенью выражености интрамиокардиальных фиброзных изменений апикальных 
отделов ЛЖ по данным МРТ.

У 10 пациентов отмечается постнагрузочное усиление гиперфиксации рас-
пределения РФП в зонах гипертрофии с относительным снижением его накопле-
ния в базальных отделах ЛЖ. Это явление «псевдоишемизации» на наш взгляд 
нельзя расценивать как проявление истинной ишемии базальных отделов. В дан-
ном случае, на фоне общего усиления миокардиального кровотока, также происхо-
дит многократное усиление перфузии наиболее гипертрофированных отделов, что 
говорит о сохранном коронарном резерве. В пользу свидетельствуют и отсутствие 
признаков преходящего нарушения региональной сократимости, а также отсут-
ствие значимого фиброза утолщенных сегментов.

По данным МСКТ у всех пациентов группы отсутствовало значимое стено-
зирующее атеросклеротическое поражения эпикардиальных коронарных артерий.

Выводы. Анализ движения «спеклов» угол-независимой количественной 
деформации миокарда позволяет более тщательно подойти к визуализации апи-
кальных сегментов при проведении ЭхоКГ. Томографические методы позволяет 
исключить ИБС в генезе ЭКГ-изменений и провести морфофункциональную оцен-
ку апикальных сегментов. Степень выраженности фиброза гипертрофированных 
сегментов по данным МРТ с выявленными особенностями распределения РФП по-
зволяют использовать ОФЭКТ в оценке прогрессирования АГКМП.

СТРАТЕГИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ:  

ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ДО ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТОРАКОСКОПИИ И ОБРАТНО

Бенян А.С., Медведчиков-Ардия М.А., Колмакова К.М.
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, 

г. Самара

Актуальность. Диагностика интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) 
является перманентно актуальным вопросом современной пульмонологии. Клю-
чевыми методами в программе обследования пациентов с неясным диагнозом диф-
фузного легочного поражения являются компьютерная томография легких (КТ) и 
морфологическая верификация. Следуя принципу «от менее инвазивного к более 
инвазивному» в тактике ведения этих пациентов при невозможности установки 
правильного диагноза посредством лучевых и иных лабораторно-инструменталь-
ных методов диагностики показано проведение диагностической операции, целью 
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которой является получение образца легочной ткани для его последующего муль-
тимодального исследования.

Цель исследования. Провести оценку стратегического направления диагно-
стики ИЗЛ путем изучения эффективности тактики, основанной преимуществен-
но на КТ легких и диагностической торакоскопии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезней пациентов, которым проводилась диагностическая торакоскопия с целью 
морфологической верификации природы интерстициального поражения легких. 
В период с 2014 по 2018 гг. в отделении торакальной хирургии оперированы 222 
пациента с направительным диагнозом «Интерстициальное заболевание легких».

Всем пациентам на дооперационном этапе выполняли КТ органов груди. 
Сочетание ИЗЛ и лимфаденопатии средостения было диагностировано у 182 па-
циентов (81,9%). Диагностическая торакоскопия у всех пациентов носила стан-
дартизованный характер и заключалась в визуальном осмотре легкого и органов 
плевральной полости, а также в заборе образцов ткани. При этом у всех без исклю-
чения пациентов проводилась биопсия легкого, плевры и лимфатического узла сре-
достения. Биопсия легкого заключалась в краевой резекции трех участков легкого: 
двух визуально измененных и одного неизмененного; биопсию плевры проводили 
путем частичной париетальной плеврэктомии; биопсия лимфатического узла пред-
ставляла собой лимфаденэктомию 1-2 узлов из средостения и корня легкого.

Результаты и обсуждение. По итогам проведения диагностической тора-
коскопии морфологическая верификация интерстициальных изменений в легких 
была достигнута у 190 пациентов. Из них саркоидоз легких был установлен у 146 
пациентов (65,8%), туберкулез – у 10 (4,5%), неспецифическая интерстициальная 
пневмония (НСиП) – у 8 (3,6%), идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – у 6 
(2,7%), лимфоцитарная интерстициальная пневмония – у 5 (2,3%), криптогенная 
организующаяся пневмония – у 3 (1,4%), экзогенный аллергический альвеолит 
(ЭАА) – у 3 (1,4%), десквамативная интерстициальная пневмония – у 2 (0,9%), лим-
фангиолейомиоматоз – у 2 (0,9%), пневмокониоз – у 1 (0,4%), гиперчувствительный 
пневмонит – у 1 (0,4%), гистиоцитоз – у 1 (0,4%), амилоидоз – у 1 (0,4%), метастати-
ческое поражение легких – у 1 пациента (0,4%). Совпадение данных компьютерной 
томографии и гистологического заключения было зарегистрировано у 185 пациен-
тов (83,3%).

В 32 случаях гистологическое заключение микропрепаратов не позволило 
вынести суждение о природе изменений в легких. Дальнейшая тактика у этих паци-
ентов заключалась в проведении клинико-рентгенологических консилиумов с при-
влечением морфологов и повторным ретроспективным изучением данных КТ. У 25 
пациентов в позднем послеоперационном периоде КТ грудной клетки была повто-
рена. Диагностическая ценность метода в этом случае заключалась в выявлении 
динамики процесса и сравнительном анализе с данными предыдущих исследова-
ний. В результате всестороннего обобщения клинических и лабораторно-инстру-
ментальных данных клинический диагноз ИЗЛ или иного легочного заболевания 
был выставлен у 30 пациентов. Повторную оперативную торакоскопическую диа-
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гностику в отдаленном периоде выполнили у 2 пациентов. Итоговое распределение 
патологии у этих пациентов выглядело следующим образом: хроническая обструк-
тивная болезнь легких – у 15 (6,8%), НСиП – у 8 (3,6%; всего у 16/7,2%), ЭАА – у 5 
(2,3%; всего у 8/3,6%), ИЛФ – у 4 (1,8%; всего у 10 /4,5%).

Выводы. КТ легких и диагностическая торакоскопия остаются краеуголь-
ными камнями в диагностике ИЗЛ. В тех случаях, когда образцы полученных тка-
ней не позволяют вынести заключение, проведение рентгено-морфологических па-
раллелей с учетом результатов гистологического исследования и повторный анализ 
КТ будут способствовать накоплению опыта и улучшению неинвазивной верифи-
кации природы ИЗЛ.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  
ЛИНЕЙНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ  

ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКИХ

Борискина А.Н.1, Камышанская И.Г.2, Водоватов А.В.3

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Городская Мариинская больница, 

3Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева, 

Санкт-Петербург

Линейная (продольная) томография (ЛТ), выполняемая на цифровом рент-
геновском оборудовании, может служить альтернативой традиционным рент-
генографическим исследованиям, а в отдельных случаях – томосинтезу и ком-
пьютерной томографии. Однако в последнее время заметна тенденция снижения 
использования ЛТ во врачебной практике. Методика проведения цифровой ЛТ в 
низкодозовом режиме без потери качества изображения недостаточно представ-
лена в литературе.

Цель работы. Разработка методики проведения малодозовой цифровой ЛТ 
органов грудной клетки.

Материал и методы. Исследование проводили в рентгеновском отделении 
Городской Мариинской больницы г. Санкт-Петербурга на отечественном циф-
ровом аппарате АРЦ компании «Электрон» (ЗАО «НИПК «Электрон», Россия), с 
плоскопанельным детектором непрямого преобразования. В качесвте объекта ис-
следования был выбран антропоморфный фантом органов грудной клетки (ФОГК) 
Kyoto (Kyoto Kagaku Co, Япония): Multipurpose Chest Phantom N1 «LUNGMAN». В 
средний отделе грудной клетки фантома были позиционированы 8 тест-объектов, 
размерами 0,7-1,2 см, которые отличались по плотности и имитировали солидные, 
полусолидные, обызвествленные очаги и очаги по типу «матового стекла». В каче-



VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 94 –

стве очагов по типу «матового стекла» применяли медицинский бинт, для получе-
ния солидных образований – силикон. В качестве кальцинированного очага был 
использован мел, а для получения полусолидных очагов – медицинский бинт, про-
питанный клеем ПВА. Предварительно выполняли рентгенограмму ФОГК в пря-
мой и боковых проекциях с автоматическим контролем экспозиции (АКЭ). Далее 
проводили ЛТ в горизонтальном положении фантома в разных режимах с отклю-
ченным АКЭ. Неизменными параметрами были: размер поля облучения 40х40 см, 
фильтр – 5 мм Al, фокусное расстояние 100 см. В качестве параметров, потенциаль-
но влияющих на дозы облучения пациентов, были выбраны: анодное напряжение 
(U, диапазон 50-100 Кв); угол отклонения трубки (УОТ, 40°, 30°, 25°, 20°, 15°); время 
движения трубки (ВДТ, 0,8-4,0 с); уровень среза от деки стола (60-150 мм); экспози-
ция (Э, 7,9-127,9 мАс). Измерение произведения дозы на площадь (ПДП, сГр×см2) 
производили с помощью дозиметра ДРК-1М, интегрированного в рентгеновский 
аппарат. Расчеты эффективных доз (ЭД) были выполнены с использованием про-
граммного обеспечения PCXMC 2,0 (Финляндия). Для этого была разработана 
модель облучения пациента, состоящая из 17 полей облучения, соответствующих 
кранио-каудальным углам наклона рентгеновской трубки. ЭД рассчитывались на 
основе измеренного ПДП. Для удобства расчета эффективной дозы в клиниче-
ской практике были определены коэффициенты перехода (К) от ПДП к ЭД (мкЗв/
сГр×см2).

Результаты исследования. Результаты показали, что ПДП линейно растет с 
увеличением УОТ, Э, U, ВДТ. Получили томограммы низкого качества при величи-
нах, превышающих U – 60 кВ, ВДТ – 2 сек, Э – 63,9 мАс. На рентгенограмме в прямой 
проекции четко дифференцировали 3 очага, на боковых – 0, а на срезах ЛТ – 5 очагов 
из 8. На ЛТ не были обнаружены несолидные образования (очаги по типу «матового 
стекла» и частично солидные). По статистике 34% злокачественных новообразова-
ний приходится на частично солидные/несолидные образования в сравнении с 7% 
для солидных образований. Очаги по типу «матового стекла» встречаются при высо-
кодифференцированных аденокарциномах, атипичной аденоматозной гиперплазии 
и при недеструктивных воспалительных процессах (пневмонии и их исходы). Ча-
стично солидные очаги обычно возникают вокруг старых рубцов в легочной ткани, 
в том числе и посттуберкулезных. Солидные же образования могут встречаться при 
любом патологическом процессе в легочной ткани.

Был определен оптимальный режим ЛТ: U – 60 кВ, Э – 7,9 мАс, УОТ – 15 гра-
дусов, ВДТ – 0,8 сек. Доза облучения на 1 срез составила 0,03 мЗв, на 10-16 срезов 
ЛТ доза соответствовала 0,3-0,5 мЗв. Значимое влияние на коэффициенты перехода 
оказывало только выбранное анодное напряжение. Остальные параметры проведе-
ния исследования существенного влияния на значения коэффициентов перехода не 
оказывали.

Выводы. Выбран оптимальный малодозовый режим проведения цифро-
вой ЛТ, сопоставимый по дозе с цифровой рентгенографией ОГК в 2-х проекциях, 
обеспечивающий большую информативность изображений на томограммах, чем 
не рентгенограммах. Разработана модель облучения пациента при проведении ЛТ 
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ОГК. Рассчитан набор коэффициентов перехода для диапазона напряжений 50-70 
кВ. Определены факторы, влияющие на ЭД пациентов.

КТ-ДИАГНОСТИКА  
ЛИМФОГЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Винокуров А.С.1, Соколина И.А.2, Бережная О.О.3

1Городская клиническая больница имени В.П. Демихова, 
2Московский городской научно-практический центр  

борьбы с туберкулезом, Клиника №2, 
3Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель. Описать основные КТ-признаки у больных с лимфогенными измене-
ния при туберкулезе легких, а также выделить особенности лабораторной диагно-
стики и клинического течения данной патологии.

Материалы и методы. За годовой интервал с сентября 2017 по сентябрь 2018 
года проанализированы данные КТ и историй болезни 35 больных, которые имели 
в легких синдромы ограниченной и диффузной диссеминации при обследовании 
в отделении ГКБ им. В.П. Демихова. У 8 больных отмечена дистрибуция очагов, 
которая не подходит под типичное определение центрилобулярных, перилимфати-
ческих и хаотичных очагов. Пять больных в дальнейшем переведены в специали-
зированные клиники МНПЦ БТ.

Результаты и обсуждение. Выявленные по данным КТ очаги можно отнести 
к группе лимфогенных, которые отображают гранулематозное поражение внутри-
легочной лимфатической сети. Узелки расположены на фоне деформированного 
интерстиция. Они образуют группы различного размера, которые известны как 
симптомы «галактики» и «саркоидного кластера». В русскоязычных источниках 
можно найти упоминание о симптоме «гирлянд». Данные симптомы кроме тубер-
кулеза (ТБ) характерны для саркоидоза легких, реже встречаются при пневмоко-
ниозах и криптококкозе. Симптом «галактики» (galaxy sign) представляет собой 
группу мелких интерстициальных очагов 2-3 мм, которые расположены веером 
вокруг более крупного сливного очага. При симптоме «саркоидного кластера» мел-
кие узелки сгруппированы без слияния. При ТБ данные очаги могут выявляться в 
легких с 2-х сторон как в виде ограниченной диссеминации, так и по всем легоч-
ным полям, больше в верхних и средних отделах. Особенно часто лимфогенные 
изменения выявляют у больных ТБ на фоне ВИЧ-инфекции с увеличением внутри-
грудных лимфоузлов (ВГЛУ), а также у больных первичным ТБ ВГЛУ в фазе обсе-
менения. Но в нашей выборке таких больных не было. У одного пациента наряду с 
характерными очагами были увеличены ВГЛУ с 2-х сторон с наличием аморфных 
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кальцинатов в толще, был заподозрен и позже морфологически подтвержден сар-
коидоз. Мы наблюдали как появление инфильтратов на фоне ограниченной лим-
фогенной диссеминации (т.н. инфильтративный ТБ лимфогенного генеза), так и 
инфильтраты с распадами на фоне подобной диффузной диссеминации, однако 
по нашим данным и по данным литературы формирование полостей и распадов 
встречается реже, чем при гематогенных формах. Обратное развитие очагов неред-
ко приводит к образованию грубого интерстициального фиброза. Подобные изме-
нения в легких ассоциированы со сложностью верификации возбудителя, лишь у 
одного больного с распадами удалось выявить КУМ в мокроте путем микроскопии, 
у остальных больных верификация производилась методами браш-биопсии, ПЦР 
мокроты, тонкоигольной биопсии. Клиника при лимфогенных изменениях в лег-
ких обычно скудна, в числе жалоб преобладают сухой кашель и субфебрилитет.

Выводы. КТ является наиболее достоверным методом диагностики, по-
зволяющим заподозрить лимфогенные изменения при ТБ легких. В отличие 
от классической рентгенографии, КТ обладает большей чувствительностью и 
специфичностью. Однако редкая встречаемость патологии, нехарактерный тип 
дистрибуции очагов, скудная клиника делают диагностику непростой задачей, 
особенно на уровне стационара общего профиля. Даже при отсутствии КУМ в 
мокроте, требуется применение максимального числа методов (в т.ч. молекляр-
но-генетических) для верификации МБТ у больных с подобной диссеминацией в 
легких для исключения ТБ.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

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

1Больница медицинского центра Управления делами Президента РК, 
2Медицинский университет Астана, 

3Национальный научный кардиохирургический центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель. Определение особенностей эффективности лучевой диагностики ле-
гочной гипертензии.

Материалы и методы. В период с января 2014 по декабрь 2017 годы вклю-
чительно, в отделении радиологии АО «ННКЦ» было обследовано 941 пациентов с 
подозрением на легочную гипертензию (ЛГ), в возрасте от 10 до 75 лет. Из них у 643 
(68,33%) пациентов была верифицирована ЛГ, среди которых 316 (49,14%) мужчи-
ны и 327 (50,86%) женщины.

МРТ правых отделов сердца было проводилось без контраста, с ЭКГ-син-
хронизацией на 1,5Т аппарате. КТ-ангиопудьмонография проводилось на МСКТ, 
Somatom Definition AS 64 Германия, с одновременным болюсным в/венным введе-
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нием контрастного вещества в зависимости от массы тела пациента, со скоростью 
введения 4 мл/сек, при помощи автоматического бесколбенного инжектора «Ohio 
tandem (XD 2002)».

Обработка полученного изображения осуществляется на мультимодальной 
рабочей станции и рабочей станцией с программным обеспечением Syngo.via.

Результаты и обсуждения. Был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов МРТ правых отделов сердца и КТ-ангиопульмонографии у 643 пациентов с 
ЛГ, из них врожденные пороки сердца у 206 (32,04%) пациентов, хроническая рев-
матическая болезнь сердца у 183 (28,46%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 81 
(12,6%), кардиомиопатии у 64 (9,95%), идиопатическая легочная гипертензия у 56 
(8,71%), хроническая тромбоэмболическая ЛГ у 17 (2,64%), хроническая обструк-
тивная болезнь легких у 11 (1,71%), артериальная гипертензия у 9 (1,4%), другие 
сердечно-сосудистые заболевания у 11 (1,71%), системная красная волчанка у 4 
(0,62%), амилоидоз у 1 (0,16%). 

КТ-ангиопульмонография и МРТ сердца характеризовалась высокими па-
раметрами информативности в диагностике ЛГ: чувствительность – 99,1%, специ-
фичность – 97,9%, точность – 98,3%.

Заключение. Таким образом, лучевые методы исследования являются высо-
коинформативными и малоинвазивными методами диагностики ЛГ, позволяющая 
четко определить оптимальную тактику лечения, а также для предупреждения по-
явления необратимых процессов ремодолирования правых отделов сердца.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
РАКА И ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ

Ганина О.А.1, Белова И.Б.1,2, Бычкова Е.С.1,2

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
2Орловский противотуберкулезный диспансер, 

г. Орёл

Рак легкого – одно из самых распространенных и агрессивных онкологиче-
ских заболеваний. И если для жителя Российской Федерации риск умереть от зло-
качественных новообразований (ЗНО) в целом составляет 12,8%, то риск смерти 
именно от рака легкого достигает 2,6%. Пятилетняя выживаемость при этом забо-
левании составляет менее 15%.

Цель исследования. Улучшить диагностику и своевременное выявление 
больных раком легкого с использованием лучевых методов.

Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезни и рентге-
нологическая документация 31 пациента, 20-79 лет поступивших в стационар БУЗ 
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ОПТД с диагнозами, не относящимися к новообразованию. Диагнозы при посту-
плении: инфильтративный туберкулез (ТБ) – 15 (48,4%), внебольничная пневмо-
ния – 8 (25,8%), очаговый ТБ – 4 (12,8%), туберкулема и диссеминация неизвестной 
этиологии – по 2 (6,5%) случая.

Все пациенты были обследованы клинико-рентгенологически. Среди лу-
чевых методов использовались: цифровая флюорография (ЦФ) – 30, пленочная 
рентгенография – 24 и линейная томография – 6, мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) на аппарате Brilliance 16 (Phillips) – 22. Для просмотра изобра-
жений МСКТ использовались стандартные программы математической обработки 
(мультипланарные реконструкции, MIP/MinIP и др.).

Результаты. Анализ половозрастных данных всех больных показал, что 
рак легких возникает чаще у мужчин – 25 (80,6%). Наиболее часто данному за-
болеванию подвержены лица в возрасте 60-69 лет – 12 (38,71%). Наибольшее ко-
личество женщин были в группе 70-79 лет – 4 (12,9%). Распределение больных по 
окончательным диагнозам: периферический рак – 25 (80,6%) случаев, централь-
ный – 5 (16,2%), бронхиолоальвеолярный (БАР) – 1 (3,2%). Среди клинических 
симптомов чаще других встречались: кашель с гнойной и слизистой мокротой 
– 20 (64,5%), слабость – 11 (35,5%). Рентгенологические синдромы: обширное то-
тальное и субтотальное затенение – у 6 (19,4%) пациентов, ограниченное затемне-
ние – 4 (12,9%), круглая тень – 15 (48,4%), очаги – 5 (16,3%), изменение легочного 
рисунка – 7 (22,6%), изменение корней легких – 4 (12,9%). При МСКТ наиболее 
часто встречались увеличенные внутригрудные лимфатические узлы – 14 (45,2%), 
узловые образования в легком (более 1,5 см в диаметре) – 12 (38,7%), уплотнения 
по ходу сосудов и бронхов – 6 (19,4%), перибронховаскулярные очаги – 6 (19,4%), 
полости – 6 (19,4%). Реже встречались такие симптомы, как: симптом матового 
стекла – 4 (12,9%), утолщение междольковых перегородок – 4 (12,9%), консолида-
ция – 2 (6,5%), расширение бронхов – 2 (6,5%), внутридольковые ретикулярные 
уплотнения, утолщение бронхиальной стенки, центрилобулярные очаги – по 1 
(3,2%). Диагноз рака легкого был подтвержден при бронхоскопии – у 14 (45,2%), 
при этом: прямые признаки опухоли обнаружены – у 5 (16,2%), по данным 
биопсии – 8 (25,8%), опухолевые клетки в промывных водах бронхов найдены 
– у 6 (19,4%). Диагностическая торакотомия с гистологическим подтверждением 
диагноза рак легкого выполнена 11 (35,5%). Отрицательная рентгенологическая 
динамика в течение 7-10 дней, а также после предоставления архива прошлых лет 
установлена – у 6 (19,4%). 

МСКТ в большинстве случаев позволила предположить диагноз рак легко-
го. Среди известных симптомов рака для круглой тени выявлялся лучистый кон-
тур и инвазия в костальную плевру и мягкие ткани грудной стенки – у 4 (12,9%). 
Обращало на себя внимание расположение округлой тени относительно «вдоль» 
дренирующего бронха. В нашем исследовании данный признак был обнаружен у 5 
(16,1%) пациентов при размере узлового образования до 2,5 см в диаметре, в отли-
чие от туберкулем, склонных располагаться длинной осью перпендикулярно дре-
нирующему бронху. Наличие деструкции (полости) было обнаружено у 6 (19,4%), 
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при этом отсутствовали бактериовыделение и очаги отсевов вокруг зоны пораже-
ния и, что особенно важно, в контрлатеральном легком. В отличие от туберкулеза 
множественные очаговые тени при БАР имели вытянутую продолговатую форму и 
типичное расположение вдоль сосудов и бронхов в виде муфт.

Заключение. Данная работа помогла уточнить причины несвоевременной и 
ошибочной диагностики больных раком легкого. Рентгенологические проявления 
рака и туберкулеза легких могут иметь схожую клиническую и рентгенологиче-
скую картину. Использование МСКТ необходимо не только для установления рас-
пространенности процесса и вовлечения внутригрудных лимфатических узлов, но 
и позволяется выявлять признаки злокачественного роста на относительно ранних 
стадиях для периферического рака. В то же время обнаружение эндобронхиальной 
опухоли или перибронхиально разветвленного рака крупных бронхов скорее явля-
ется находкой при МСКТ одновременно с результатами бронхоскопии и не может 
быть отнесено к ранним признакам.

МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ:  
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

Гнатюк Я.А., Лукин А.А., Тимофеев С.Н., Гатьятов Р.Р.,  
Колосова Е.С., Печерица Е.Д., Толпейкина К.А.

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 
г. Челябинск

Цель исследования. Хирургическое удаление метастазов в легкие и его роль 
в определении дальнейшей тактики лечения пациента.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 
245 больных, прооперированных в торакальном онкоотделении ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» 
за период с 2008 по 2017 гг. Данной группе пациентов выполнялась резекция легких 
при подозрении на прогрессирование первичной опухоли. Хирургическое вмешатель-
ство проводилось с целью удаления солитарного метастаза и верификацией процесса 
в случаях множественного поражения легких, заподозренного при рентгенологиче-
ских методах исследования – компьютерной томографии (КТ), и/или позитронно-э-
миссионной томографии, совмещенной с КТ.

Преимущественным выбором объема хирургического вмешательства стали 
атипичные резекции легкого, выполненные из миниторакотомного доступа.

Распределение с учетом частоты случаев очагового поражения легких по ло-
кализации первичной опухоли представлено следующим образом: наиболее часто 
генерализация подозревалась при раке молочной железы (РМЖ) – в 25,7% случаев, 
при колоректальном раке – в 21,6%, при раке почки – в 12,6%, при раке тела мат-
ки – в 9,4%, при раке легкого – в 8,2%, при раке пищевода и желудка – в 4,1%, по 
2,8% случаев пришлось на саркомы и меланомы, частота прочих локализаций (рак 
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простаты, урогенитальный рак, рак шейки матки) составила 12,9%. Подробно ра-
зобраны наиболее часто встречающиеся локализации.

Результаты и обсуждения. С подозрением на генерализацию РМЖ выпол-
нены операции 63 пациентам (25,7%), из них солитарное поражение наблюдалось 
в 50,7% (32) случаев, множественное поражение – в 49,3% (31). В свою очередь, при 
единичном очаге был установлен первично-множественный мета/синхронный 
процесс у 12,6% (8) больных, метастатическое поражение РМЖ подтверждено в 
30% (19) случаев, доброкачественный процесс – в 2% (5). При генерализации РМЖ 
дальнейшая тактика лечения определялась после повторного определения рецеп-
торного статуса с метастатического легочного очага.

С ранее установленным колоректальным раком было пролечено 53 пациен-
та (21,6%). Солитарное поражение было в 60,4% (32) случаев, из них – одиночный 
метастаз у 47% (25) больных, ПММР/ПМСР выявлен у 7,5% (4) больных, в трех слу-
чаях генерализация опровергнута – в легком верифицирован доброкачественный 
процесс (у 5,6%). Множественное метастатическое поражение выявлено в 39,6% 
(21) случаев.

С злокачественным новообразованием почки хирургическое лечение прове-
дено 31 пациенту. Солитарный очаг выявлен в 61,2% (19) случаев: метастазы под-
тверждены у 41,9% (13) пациентов, 12,9% (4) одиночных очагов оказались ПММР/
ПМСР, 6,5% случаев (2) – доброкачественным образованием (гамартомой или оча-
говым туберкулезом). Множественное поражение легких раком почки встречалось 
у 38,7% (12) больных.

При метастатическом поражении легких раком тела матки процесс имел 
множественный характер во всех случаях (всего 23 пациента).

С подозрением на генерализацию ранее установленного рака легкого были 
выполнены операции 20 пациентам (8,2%). Из них первично-множественный про-
цесс установлен в 15% случаев (3 пациента), рецидив – в 10% (2). Канцероматоз 
легких установлен в 65% (13) случаев, только в двух случаях метастазы оказались 
одиночными. Также в двух случаях прогрессирование заболевания было снято: в 
одном случае новый очаг имел туберкулезную природу образования, во втором – 
диагностирован саркоидоз легкого.

Выводы. Из 245 проведенных операций по результатам гистологического 
исследования в 77% (189) случаев было зафиксировано прогрессирование заболе-
вания; в 11% (27) установлен ПММР/ПМСР; доброкачественный процесс опроверг 
генерализацию у 29 пациентов (12%). При доброкачественных опухолях у 8 паци-
ентов (3,2%) очаг имел туберкулезную природу, у 9 пациентов (3,7%) – оказался 
саркоидозом, у 12 пациентов (4,9%) – гамартомой или хроническим неспецифиче-
ским воспалением.

Хирургическое лечение метастазов в легких позволяет не только удалить 
опухолевый очаг, но и определить морфологический тип опухоли, ее иммуногисто-
химические особенности, возможное наличие мутаций для определения дальней-
шей тактики лечения.
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БОЛЬШАЯ ТРОЙКА  
В СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО

Гончар А.П.1, Николаев А.Е.1, Шапиев А.Н.1, Чернина В.Ю.1,  
Кадиева А.Ш.2, Лбова О.А.3, Бутузов А.В.3, Лифшиц А.В.3, Сучилова М.М.4,  

Коркунова О.А.4, Гомболевский В.А.1, Морозов С.П.1

1Научно-практический клинический центр  
диагностики и телемедицинских технологий, 

2Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А.И. Евдокимова, 

3Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова, 

4Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования, 

Москва

Наряду с диагностикой очаговых изменений в легких по данным НДКТ, 
возможно выявление и других клинически значимых диагностических находок 
(например, эмфиземы или кальцификации коронарных артерий), которые долж-
ны адекватно интерпретироваться врачами-рентгенологами для определения 
правильной тактики ведения пациента. При первичных исследованиях в про-
грамме National Lung Cancer Screening Trial (NLST) у 10,2% обследованных паци-
ентов, не имеющих признаков рака легких, выявили клинически значимые слу-
чайные находки. В Канадском скрининговом исследовании при помощи НДКТ 
у 19% исследуемых выявили случайные находки, при этом 0,8% из них были 
клинически значимыми и требовали немедленной дальнейшей маршрутизации 
пациента. Отношение к случайным находкам является двояким. С одной сторо-
ны, анализ результатов программы скрининга Nederlands-Leuvens Longkanker 
Screenings Onderzoek (NELSON) показал, что в группе риска случайно выявлен-
ный коронарный кальций является предиктором сердечно-сосудистых событий 
и повышает риск смерти. С другой стороны, идентификация случайных находок 
требует дообследования пациента, что повышает расходы на медицинское обслу-
живание (не всегда оправданно), а также увеличивает риск вреда от последующих 
медицинских процедур.

Цель исследования. Оценить значимость случайных находок, выявляемых 
в процессе селективного скрининга рака легкого методом НДКТ в г. Москве.

Материалы и методы. В процессе первичного (baseline) раунда скрининга 
было проведено 5310 исследований НДКТ в десяти медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению го-
рода Москвы. Исследования проводились на компьютерном томографе Toshiba 
Aquilion 64 по специально разработанным низкодозным протоколам для разных 
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весовых категорий пациентов с дозой лучевой нагрузки до 1 мЗв, соответствую-
щим критериям профилактических рентгеновских исследований для взрослого на-
селения (СанПиН 2.6.1.1192-03). Из указанного выше числа 4762 (89,7%) исследо-
ваний выполнены лицам, соответствующим критериям включения в группу риска 
развития рака легкого. Определенная часть из этих пациентов была направлена на 
консультации к онкологу, фтизиатру, терапевту.

В исследование включили 254 (4,78%) исследований НДКТ, отобранных с 
помощью генератора случайных чисел. При этом результаты пациентов, маршру-
тизированных для дополнительных обследований и консультаций по итогам ис-
следований НДКТ, не рассматривались. В отобранную группу вошли результаты 
исследований НДКТ 142 мужчин (56,0%) и 112 женщин (44,0%); средний возраст 
составил 61 год. Точное возрастное распределение обследованных: 55-59 лет – 
25,2% (64) лиц, 60-64 года – 25,2% (64), 65-69 лет – 24,8% (63), 70-74 года – 24,8% 
(63). Проведен ретроспективный пересмотр результатов (изображений и протоко-
лов описаний) исследований НДКТ органов грудной клетки, выполненных в рам-
ках проекта «Московский скрининг рака легкого» в 2017 г., для предварительной 
оценки распространенности и характера случайных находок. При этом исключа-
лись очаги, классифицированные по Lung RADS-2014. Пересмотр выполнен двумя 
независимыми экспертами, имеющими опыт работы в торакальной радиологии 
более 7 лет, с последующим коллегиальным обсуждением. Медицинские данные 
были деперсонализированы в соответствии с действующим законодательством по 
защите персональных данных. Анализ изображений в стандарте DICOM 3 прове-
ден с помощью программного обеспечения «AGFA Agility Enterprise 8.0» и «OsiriX 
MD (v.5.5.1 64-bit)». Получены и проанализированы количественные данные.

Результаты и обсуждение. В процессе ретроспективного пересмотра ре-
зультатов НДКТ-исследований в 221 случаях (87,1% от 254) были выявлены слу-
чайные находки.

Локализация случайных находок была следующей: легкие и бронхи – 68,3% 
случаев, плевра – 2,7%, сердечно-сосудистая система – 75,4%, средостение – 2,75%, 
некоторые органы брюшной полости и забрюшинного пространства – 4,2%, органы 
эндокринной системы – 2,9%, молочные железы – 0,8%.

Суммарно 58,4% случайных находок не были описаны в первоначальных 
протоколах НДКТ-исследований.

Отметим, что при первичном описании НДКТ-исследований наиболее часто 
рентгенологи не указывали в протоколах изменения надпочечников (100,0%), рас-
ширение легочного ствола (100,0%), расширение восходящей и нисходящей аорты 
(82,3%), а также – наличие коронарного кальция (33,0%).

Выводы. Рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких и сердеч-
но-сосудистые заболевания широко распространены среди населения в целом и 
являются причиной большинства смертей. Диагностирование заболеваний боль-
шой тройки предпочтительнее на ранних стадиях, что возможно при помощи та-
кого доступного по цене метода, как НДКТ.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТАТИЧЕСКОЙ КТ-ПЕРФУЗИИ  
МИОКАРДА В ОЦЕНКЕ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СРТ

Горина Н.С., Меньков И.А., Железняк И.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Широкое распространение в клинической практике элек-
трофизиологических процедур привело к необходимости оценки коронарных 
вен для успешного выполнения ресинхронизирующей терапии. Возможности 
компьютерной томографии в настоящее время позволяют оценивать миокарди-
альный кровоток, главным образом для определения наличия ишемии. Однако, 
статическая КТ-перфузия также может дать информацию о наличии постинфар-
ктного кардиосклероза, что является важным при планировании электрофизио-
логических процедур.

Цель исследования. Визуализировать целевые вены сердца для оценки их 
вариантной анатомии. Определить возможности статической КТ-перфузии мио-
карда в оценке посинфарктного кардиосклероза.

Материалы и методы. Исследования выполняли на компьютерном томо-
графе GE Revolution 512 (США). Обследовано 14 пациентов с ХСН II-IV ФК ише-
мического генеза (ХСН ФК II – 50%, ХСН ФК III – 28,5%, ХСН ФК IV – 21,5%), 9 
мужчин и 5 женщин (средний возраст 68±4,2 года). Исследование проводилось в 
три фазы: в первую выполнялась КТ-коронарография с оценкой коронарных вен, 
вторая фаза – спустя 5 минут с использованием фармокологического стресс-агента 
(АТФ), 3 фаза – на 10 минуте. Неионное контрастное вещество с концентрацией 
йода 350-370 мг/мл вводили во время первой и второй фазы сканирования в объ-
еме 60-80 мл (в зависимости от массы тела) со скоростью 5-6 мл/с, после введения 
контраста вводили 30 мл изотонического раствора натрия хлорида со скоростью 
5 мл/с в качестве болюса-преследователя. Зоны гипоперфузии и постинфарктного 
кардиосклероза локализовались в соответствии в 17-сегментной схемой деления 
левого желудочка.

Результаты и обсуждение. Коронарный синус, большая вена сердца, перед-
няя межжелудочковая, задняя межжелудочковые вены и задняя вена левого желу-
дочка визуализировались у всех обследованных, левая краевая вена – 8 пациентов 
(57%). Диаметр устья коронарного синуса составил в среднем 10,3±1,8 мм, большой 
вены сердца – 6,9±2,6 мм, передней межжелудочковой вены – 6,1±1,4 мм, задней 
межжелудочковой вены – 5,4±1,1 мм, задней вены левого желудочка – 3,2±1,1 мм, 
левой краевой вены – 2,4±1,2 мм; расстояние от устья коронарного синуса до зад-
ней межжелудочковой вены – 9,8±4,2 мм, задней вены левого желудочка – 26,4±8,7 
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мм, левой краевой вены – 54,6±14,2 мм; угол между задней межжелудочковой веной 
и коронарным синусом составил в среднем 68°±15°, между задней веной левого же-
лудочка и большой веной сердца – 94°±20°, между большой веной сердца и левой 
краевой веной – 121°±32°.

Во вторую фазу сканирования у 7 пациентов были выявлены зоны гипопер-
фузии (у 4 пациентов – в бассейне кровоснабжения проксимального и среднего 
сегментов ПКА, у 3 пациентов – в бассейне кровоснабжения проксимального сег-
мента ОА и у одного – в бассейне кровоснабжения дистального сегмента ПКА). 
При отсроченном сканировании у 2 из 7 пациентов с участками гипоперфузии ви-
зуализировались зоны миокарда с замедленным неравномерным вымыванием кон-
трастного вещества.

Выводы. КТ-коронарография позволяет визуализировать и оценить анато-
мическое строение целевых вен сердца, имеющих важное значение при планиро-
вании сердечной ресинхронизирующей терапии. Информация об угле впадения 
целевых вен в магистральную позволяет определить тип доставки левожелудочко-
вого электрода на этапе предоперационного планирования.

Статическая КТ-перфузия дает информацию о наличие постинфарктого 
кардиосклероза, для эффективного проведения сердечной ресинхронизирующей 
терапии.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

Доровских Г.Н.1,2, Гребенникова А.В.2

1Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
г. Омск

Актуальность. Болезни органов дыхания являются одной из основных 
причин заболеваемости и смертности во всем мире. Ежегодно в России пнев-
монией заболевают 1,5 млн человек, причем правильный диагноз ставится у 1/3 
больных. Особое внимание отводится пневмониям, связанным с оказанием ме-
дицинской помощи. Нозокомиальные пневмонии (НП) в общей структуре вну-
трибольничной инфекции (ВБИ) составляют от 13 до 18% и являются самой ча-
стой нозокомиальной инфекцией в отделениях реаниматологии и интенсивной 
терапии (46,9%). Общий уровень смертности при госпитальной пневмонии до-
стигает 70%. К НП относят случаи заболевания, характеризующиеся появлением 
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на рентгенограмме «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких спу-
стя 48 ч и более после госпитализации, в сочетании с клиническими данными, 
при условии отсутствия какой-либо инфекции на момент поступления больного 
в стационар. По приблизительным оценкам, НП развивается у 0,5-5,0% пациен-
тов стационаров, а в отделениях интенсивной терапии (ОРИТ) – у 15-20%. Более 
чем в 90% случаев НП имеет бактериальное происхождение. Ошибки в диагно-
стике пневмоний достигают 30%, диагноз НП своевременно ставится лишь в 35% 
случаев. Трудности рентгенологической диагностики связаны с наличием сопут-
ствующих патологических изменений в легочной ткани и плевре (отек, ателектаз, 
гидроторакс). Основной задачей рентгенологического исследования является 
своевременное выявление или исключение основного заболевания или патоло-
гического процесса на фоне, которого потенциально может развиться вторичная 
пневмония.

Цель. Улучшить диагностику НП у пациентов отделений реаниматологии и 
интенсивной терапии с помощью использования мультисрезовой компьютерной 
томографии.

Материалы и методы. В основе работы лежит опыт обследования паци-
ентов с НП, выявленных в БУЗОО «ГК БСМП №1 за 2017-2018 годы. Диагно-
стический комплекс исследований включал: рентгенограммы легких – 88,3%, 
МСКТ – 45,3%, УЗИ – 65,5%. Использовалось оборудование: КТ Brilliance CT-
64 (Philips), цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места «КРД-ОКО» 
(«Электрон», Россия), в реанимационном зале и ПИТ – мобильные рентгенов-
ские аппараты «Арман 10Л6» («АктюбРентген», Казахстан) с использовани-
ем цифровых кассет и дигитайзера СR85-X («AGFA», Германия), мобильный 
ультразвуковой аппарат Mysono Medison U6 («Samsung», Корея). Стандартная 
МСКТ проводилась в режиме легочного сканирования с толщиной среза 10 мм 
и дополнялась КТ высокого разрешения, которую проводили в режиме высоко-
го пространственного разрешения (костный алгоритм), при коллимации 2 мм с 
шагом томографа 10-20 мм и ограничением поля зрения (FOV) на высоте мак-
симально глубокого вдоха пациента.

Результаты исследований. Было проанализировано 70 историй болез-
ней пациентов многопрофильного лечебного учреждения, у которых вместе с 
основной нозологией констатирована НП. Анализ данных показал, что пнев-
монией чаще болеют мужчины – 43 (61,4%). Наиболее часто данному заболе-
ванию подвержены группы в возрасте 18-20 лет – 6 человек (8,6%), 50-59 лет 
– 18 (25,7%) и старше 70 лет – 46 (65,7%). Из 70 больных с ГП у 32 (45,7%) паци-
ентов отделения реанимации при проведении обзорной рентгенографии были 
выявлены инфильтративные изменения в легких (поставлен диагноз «пнев-
мония»). У 38 (54,3%) больных инфильтративные изменения не были выявле-
ны. Общее количество подтвержденных при МСКТ-исследовании пневмоний 
составило 100%.
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Наиболее важным диагностическим исследованием для диагностики НП 
является обзорная рентгенография органов грудной клетки (ОГК). Проведение 
рентгенографии у пациентов ОРИТ палатным аппаратом значительно снижает 
качество снимков. Выполнение одного снимка в прямой задней проекции в поло-
жении лежа, на неглубоком вдохе затрудняет интерпретацию изменений в легких. 
Учитывая, что при ИВЛ невозможно задержать дыхание, рентгенограмма делалась 
в фазу пролонгированного вдоха.

На рентгенограммах ОГК было характерно появление в легочной паренхи-
ме очаговых и инфильтративных изменений неоднородной структуры, на фоне 
которых отчетливо были видны воздушные просветы бронхов (симптом «воз-
душной бронхографии»). Но достоверная оценка состояния органов дыхания по 
данным рентгенографии имела объективные пределы. Чувствительность и спец-
ифичность рентгенографии для диагностики НП у больных отделений реанима-
тологии и интенсивной терапии была низкая и составила соответственно 45,7 и 
61%. В 54,3% случаев НП у пациентов ОРИТ рентгенологически не выявлялась. 
Наиболее частыми причинами диагностических ошибок были: небольшие разме-
ры инфильтрата; интерпозиция анатомических структур; сочетание с матовым 
стеклом; высокое положение купола диафрагмы в положении больного лежа на 
спине, которое приводило к уменьшению объема и уплотнению нижних долей; 
гиповентиляция при недостаточно глубоком вдохе и накопление жидкости в 
плевральной полости. 

Показаниями для проведения МСКТ у пациентов с НП были: несоот-
ветствие данных рентгенографии и клинической картины заболевания; отри-
цательная рентгенологическая динамика (по распространенности процесса) и 
течению НП.

Преимуществами МСКТ были: высокая разрешающая способность и от-
сутствие суммационного эффекта, более раннее выявление инфильтративных 
изменений в легочной ткани, особенно при небольшом их размере (очаги) или 
низкой плотности (матовое стекло), возможность количественно оценить объем 
плеврального выпота, дифференцировать восстановление воздушности легочной 
ткани и появление полостей распада.

Выводы. Проведенное исследование показало высокую информативность, 
значимость и преимущества МСКТ в диагностике НП, особенно в случаях тяже-
лого ее течения, при медленном разрешении или отсутствии динамики в ответ на 
лечение, особенно больным с иммунодефицитом и находящимся на ИВЛ. Очевид-
на роль МСКТ в выявлении осложнений внебольничной пневмонии. Включение 
МСКТ в алгоритм лучевой диагностики позволяло уточнить локализацию и рас-
пространенность процесса, выявить дополнительные изменения в участках кон-
солидации и окружающей легочной ткани, своевременно выявить осложнения и 
обеспечить получение необходимой и достаточной информации о патологических 
изменениях в легких, сократить сроки обследования и лечения пациентов.
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КТ-АНГИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО  

КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Дроздова О.А.1,2, Ицкович И.Э.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Городская больница №40, 
Санкт-Петербург

С целью оценки результатов минимально инвазивного шунтирования коро-
нарных артерий на работающем сердце у больных с ишемической болезнью сердца 
проанализированы данные компьютерно-томографической (КТ) шунтографии 240 
пациентов.

Всем больным в период с 2014 по 2018 гг. выполнено шунтирование коронар-
ных артерий через левосторонний миниторакотомической доступ в 4-5 межреберье 
на работающем сердце с использованием системы стабилизации миокарда, что по-
зволило уменьшить объем кровопотери, снизить количество периоперационных 
воспалительных осложнений, ускорить реабилитацию пациентов и сократить кой-
ко-день. Выделение левой внутренней грудной артерии, проксимальные анастомозы 
и дистальные анастомозы с восходящей аортой выполняли под прямым контролем 
зрения. Результаты минимально инвазивного коронарного шунтирования оценивали 
по данным КТ шунтографии на 128-детекторном компьютерном томографе. Скани-
ровали грудную клетку в условиях внутривенного контрастирования в артериальную 
фазу с толщиной среза 0,6 мм, pitch – 0,18, напряжение на трубке – 120 kV, сила тока – 
400 mA. Объем контрастного вещества рассчитывали по формуле: (Tс+tс)хV мл/с, где 
T-время сканирования, t-время задержки начала сканирования, V-скорость введения 
контрастного вещества. Постпроцессинговая обработка включала в себя построение 
мультипланарных и криволинейных реконструкций, проекций максимальной интен-
сивности и объемных изображений. Всего проанализировано 624 шунта, из них 234 
артериальных, 390 аутовенозных. Cреднее число трансплантатов у пациента состави-
ло 2,6±0,5. Средний возраст пациентов – 64±8 лет, из них женщин – 11%.

Общая проходимость трансплантатов по данным КТ шунтографии состави-
ла 87,5% (546 шунтов). Проходимость трансплантата внутренней грудной артерии 
составила 98,3% (230 шунтов). Окклюзию аутовенозных шунтов как к правой, так 
и к левой коронарным артериям наблюдали в 94,9% (74 трансплантата). Окклюзию 
аутовенозных шунтов в большинстве случаев наблюдали при наличии конкурент-
ного кровотока по нативным артериям. Сужение просвета или уменьшение кали-
бра аутовены в области дистального анастомоза по отношению к проксимальному 
анастомозу менее чем на 50% наблюдали в 4,9%.
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Таким образом, КТ позволяет корректно оценить результаты минимально 
инвазивного коронарного шунтирования на работающем сердце. Данные КТ шун-
тографии демонстрируют удовлетворительное функционирование артериальных 
маммарокоронарных и аутовенозных аортокоронарных шунтов в 87,5% случаев. 
Целесообразно выполнять КТ оценку эффективности минимально инвазивного 
коронарного шунтирования в отдаленном послеоперационном периоде.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОФЭКТ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Золотницкая В.П., Тишков А.В., Страх Л.В., Амосова О.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. ОФЭКТ является одним из самых информативных методов 
выявления нарушений микроциркуляции в легких, особенно на раннем этапе раз-
вития патологического процесса. При анализе результатов ОФЭКТ/перфузионной 
сцинтиграфии используется автоматический способ обработки информации ради-
онуклидного исследования, основанный на расчете перераспределения регионар-
ной перфузии по зонам легких, однако при обработке его результатов суммарный 
процент перфузии на оба легких всегда составляет 100%, независимо от выявлен-
ных изменений микроциркуляции у больных с бронхолегочной патологией; нет 
возможности количественного расчета дефицита перфузии по каждому легкому, 
отдельно по сегментам или зонам и нет возможности количественной оценки из-
менений микроциркуляции в легких при исследованиях в динамике, что не дает 
полной информации по трем основным составляющим изменения кровообраще-
ния: обширности, точной локализации нарушений и гемодинамическом состоянии 
легких у пациента.

Цель. Создать методику количественного определения нарушений микро-
циркуляции в легких, расчета дефицита перфузии и оценки изменений при дина-
мическом наблюдении больных при проведении радионуклидных методов иссле-
дования (перфузионная сцинтиграфия и ОФЭКТ).

Материал и методы. Проведен количественный расчет накопления РФП в 
легких у 22 практически здоровых лиц, у 130 пациентов с ХОБЛ 1-4 стадии (GOLD 
2017), у 23 пациентов с гистиоцитозом Х, у 14 пациентов с лимфоангиолейомиома-
тозом, 12 пациентов с пневмонией, 8 пациентов с новообразованиями и 10 пациен-
тов с другими заболеваниями легких. В работе сопоставлялись результаты МСКТ с 
применением методик высокоразрешающей и функциональной КТ, а также изме-
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нения микроциркуляции в легких, при проведении исследований на двухдетектор-
ной гамма-камере Philips Forte 2005 (USA).

Результаты. Нами предложен новый вариант расчета перфузии по сегмен-
там легких, с применением компьютерной программы «Анализатор изображений 
перфузионной сцинтиграфии легких (LungScintAnalyser)», что позволило количе-
ственно оценить в автоматическом режиме изменения микроциркуляции у боль-
ных с заболеваниями легких до и после оперативных вмешательств и после тера-
певтического лечения, установить посегментную локализацию участков гипо- и 
гиперперфузии легких и провести подсчет дефицита перфузии.

Выводы. Разработанная методика автоматической обработки результатов 
радиологических исследований легких в сравнении с нормой является оптимальной 
для целого ряда заболеваний. Позволяет количественно оценить нарушения микро-
циркуляции и рассчитать дефицит перфузии, что необходимо при оценке тяжести, 
динамики патологического процесса и эффективности проводимой терапии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА КОНТРАСТИРОВАНИЯ  
ПРИ МСКТ СЕРДЦА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО  

КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЦА ПЕРЕД КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИЕЙ  
ИСТОЧНИКОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Каштанова Н.Ю., Груздев И.С., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии  

имени А.В. Вишневского, 
Москва

Цель исследования. Оптимизация методики контрастирования при МСКТ 
сердца для проведения неинвазивного картирования перед катетерной аблацией 
источников фибрилляции предсердий, локализованных в правом и левом предсердии.

Материалы и методы. В период с января по декабрь 2018 г. в отделении 
рентгенологии и магнитно-резонансных исследований ФГБУ «НМИЦ хирургии 
имени А.В. Вишневского» было выполнено неинвазивное картирование сердца 50 
пациентам с фибрилляцией предсердий, которым планировалась катетерная абла-
ция источников аритмии в ЛП и ПП.

Исследование включало в себя синхронную регистрацию ЭКГ в 224 однопо-
люсных отведениях с поверхности грудной клетки и 6 стандартных отведениях от 
конечностей и МСКТ сердца (томографы Philips Brilliance 64 и Philips Ingenuity 64). 
После получения сканограммы в двух проекциях с длинным полем обзора (от над-
ключичной области до мезогастрия) выполнялось планирование КТ в двух режи-
мах: 1. бесконтрастное исследование по низкодозовому протоколу с захватом всех 
электродов поверхностного картирования без ЭКГ-синхронизации; 2. томография 
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области сердца (от устьев брахиоцефальных артерий до диафрагмы) с внутривен-
ным контрастным усилением и ЭКГ-синхронизацией. В зависимости от протокола 
контрастирования пациенты были разделены на 3 группы: I. монофазное введение 
контрастного средства (КС) из расчета 1 мл на 1 кг веса (20 пациентов); II. контра-
стирование по методике сплит-болюс: 2/3 объема – неразведенное КС, затем 1/3 в 
разведении с физиологическим раствором в пропорции 1:1 (10 пациентов); III. ис-
пользование предварительного болюса, далее, после задержки 50 сек, применение 
параметров контрастирования аналогично протоколу II (20 пациентов).

Параметры старта сканирования во всех группах были идентичны: локатор 
на восходящей аорте, порог 150 HU, минимальная задержка начала сканирования 
от достижения порога (4,2 сек). Последующая обработка 2D изображений и по-
строение 3D реконструкций проводились на рабочей станции «Brilliance Рortal». 
Совмещение электрокардиографических и томографических данных проводилось 
с использованием диагностического комплекса «Амикард 01К». Оценка результа-
тов контрастирования правого и левого предсердия проводилась количественно 
(измерение плотности содержимого ПП и ЛП на трех уровнях) и качественно (ви-
зуальная оценка однородности заполнения контрастом и качества трехмерных мо-
делей сердца двумя рентгенологами).

Результаты и обсуждение. Типичным вариантом контрастирования при ис-
следовании сердца является монофазное введение контрастного средства, что при-
менялось для I группы пациентов. При этом отмечалось гомогенное контрастиро-
вание полости ЛП, наилучшая контрастность между миокардом и кровью в левых 
отделах сердца. Однако контрастирование правых отделов было недостаточным 
для получения диагностической информации: постоянное поступление неконтра-
стированной крови из НПВ и растягивание хвоста болюса КС в ВПВ приводило к 
значительной негомогенности содержимого камер и низкой контрастности по от-
ношению к миокарду, к тому же значительная часть КС успевала покинуть правые 
отделы. В дальнейшем это приводило к неточному выделению границ эндокарда 
ПП при построении эпи-эндокардиальных моделей сердца. Средняя плотность 
крови в ЛП составила 298±62HU, в ПП 177±110HU (p<0,01). Ввиду того, что в по-
следнее время доказано существование триггеров ФП в миокарде правого пред-
сердия (ПП), важным элементом протокола КТ для неинвазивного картирования 
сердца является необходимость получения достаточного и однородного контра-
стирования полости как левых, так и правых отделов сердца.

По мировым данным для улучшения контрастирования правых отделов 
сердца рекомендуется использование дробного введения КС по методике сплит-бо-
люс (группа II). В нашем исследовании это позволило удлинить время введения 
КС для предотвращения его вымывания из правых отделов, что улучшило визу-
ализацию анатомических структур и миокарда правого предсердия и желудочка 
(средняя плотность крови в ЛП 223±34HU, в ПП 246±69HU (p<0,01)). Однако кон-
трастирование по методике сплит-болюс не позволяет решить проблему артефак-
тов от хвоста болюса КС, что также создает негомогенность контрастирования ПП. 
Для решения этой задачи использовался предварительный болюс КС, который вво-
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дился за 50-60 сек до основной порции КС. Данное время достаточно для рецирку-
ляции предболюса и повышения контрастности НПВ, что повышает гомогенность 
содержимого правых камер сердца за счет смешивания в полости крови из систем 
верхней и нижней полых вен примерно одинаковой плотности, а также сохраняет 
достаточное и однородное заполнение контрастом левых отделов (средняя плот-
ность крови в ЛП 270±34HU, в ПП 284±100HU (p<0,01)). За счет того, что объем 
основной порции КС в сплит-болюсе уменьшается, минимизируется риск появле-
ния артефактов от ВПВ при сохранении достаточного качества контрастирования.

При дальнейшем построении объемных эпи/эндо-кардиальных моделей 
предсердий с цветовым отображением на поверхности электрофизиологических 
процессов при помощи программного обеспечения «Амикард 01К» было отмечено 
значительное повышение их качества при использовании контрастного усиления 
по методике с предварительным болюсом, что повысило точность предоперацион-
ной топической диагностики аритмий. В дальнейшем это привело к уменьшению 
времени оперативного вмешательства и интраоперационной рентгеноскопии, что 
снизило лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.

Выводы. При выполнении МСКТ сердца для планирования катетерной 
аблации источников фибрилляции предсердий в левом и правом предсердии ре-
комендуется использование методики контрастного усиления с предварительным 
болюсом, которая позволяет повысить гомогенность контрастирования правых 
отделов сердца, улучшить качество объемных реконструкций при поверхностном 
картировании сердца и повысить качество топической диагностики аритмий.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ  
ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ У ДЕТЕЙ

Кириллова О.А., Михайлова Е.В., Захарова Е.В.,  
Сенжапова Э.Р., Малахова А.А.

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

Москва

Цель. Повышение эффективности лучевой диагностики изменений в легких 
при остеосаркоме у детей.

Материалы и методы. В НИИ детской онкологии с 1996 по 2018 год на-
блюдался 404 ребенок с остеосаркомой различной локализации в возрасте от 1 
до 17 лет. Из них метастатическое поражение легочной ткани выявлено у 111 де-
тей (27,4%). Воспалительные изменения в легких в процессе лечения выявлены у 
55(13,6%) детей.

Результаты и обсуждение. Метастатическое поражение в виде очаговых 
и фокусных уплотнений одного легкого выявлено у 15 (13,5%) детей, метастазы в 
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оба легких выявлены у 96 (86,5%) пациентов. Двусторонние воспалительные из-
менения в легких и выявлены у 16 (29,1%) детей, односторонняя воспалительная 
инфильтрация легочной ткани – у 39 (71,9%). В некоторых случаях изменения в 
легочной ткани имели сочетанный характер, что вызывало ряд диагностических 
трудностей. КТ-признаки в сочетании с подробным изучением анамнестических 
данных позволяют предположить наиболее вероятный патологический процесс в 
легких.

Выводы. Всем детям с подозрением на наличие остеосаркомы в период 
первичного обследования и процессе динамического наблюдения для выявления 
изменений в легких необходимо применение МСКТ. Своевременная диагностика 
поражения легочной ткани позволяет отдифференцировать доброкачественный 
процесс от злокачественного, что является основным для установления стадии за-
болевания и определения тактики лечения.

РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА

Китавина С.И.
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

Цель исследования. На примере клинических случаев представить возмож-
ности МРТ в оценке вторичного поражения сердца у онкопациентов.

Материалы и методы. На базе ФГАУ ЛРЦ в Центре лучевой диагностики 
проводится МРТ сердца пациентам на томографе Siemens Avanto 1,5 Тл по рутин-
ной методике, принятой в клинике. Представлены два исследования у онкопаци-
ентов, находящихся на химиотерапии, которым выполнено МРТ сердца с в/в кон-
трастированием (Омнискан, Дотарем) для исключения его вторичного поражения.

Результаты и обсуждение. 1. Пациент Г., 60 лет, с диагнозом: Центральный 
рак левого легкого Т4N2M1a, который был подтвержден гистологически (пло-
скоклеточный рак). Через три месяца от начала химиотерапии отмечена отрица-
тельная динамика по размерам опухоли и метастазов в лимфоузлы левого корня 
и средостения, стала визуализироваться жидкость в перикарде. Через 6 месяцев 
от начала ХТ по данным МСКТ обнаружено распространение образования левого 
легкого на стенку перикарда и, предположительно, стенку левого желудочка, а так-
же ствол легочной артерии. Выставлены показания к проведению МРТ сердца с в/в 
контрастированием, которое было выполнено 4.12.2018 г.: «В переднем средосте-
нии определяется ранее описанное на КТ мягкотканое образование с признаками 
прорастания в перикард и переднюю стенку ЛЖ. В кинорежиме отчетливо опреде-
ляется гипо- и акинезия передне-боковой стенки ЛЖ в области инвазии, ФВ ЛЖ 
61%. На уровне инвазии толщина миокарда ЛЖ составляет 2-2,5 см, отмечается 
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подтягивание к стенке передней папиллярной мышцы. Ствол и бульбус легочной 
артерии сужен опухолевым образованием, стенки инвазированы. В фазы раннего 
и отсроченного контрастирования отмечается накопление КВ в передних и перед-
не-боковых сегментах ЛЖ. Примерные размеры области инвазии 5х3,5 см. Опу-
холевая ткань неоднородно накапливает КВ, с признаками распада в центральной 
части. На митральном клапане отмечается регургитация 2-3 ст., которая обуслов-
лена рестрикцией передне-латеральной створки МК на фоне инвазии папиллярной 
мышцы.» Таким образом, у пациента имеет место прямое распространение опухо-
ли легкого (инфильтрация) на перикард и миокард ЛЖ.

2. Пациент Л., 59 лет, с диагнозом: Рак полости рта Т2N2bM0. Через полгода 
после появления жалоб оперирован в ЛРЦ: выполнены резекция языка, альвео-
лярного отростка нижней челюсти, радикальная шейная лимфаденэктомия с по-
следующей пластикой. Гистологический диагноз – высокодифференцированный 
плоскоклеточный рак. После операции проведена химио-лучевая терапия. В янва-
ре 2019 г. по данным ПЭТ-КТ выявлены метаболически активные изменения в об-
ласти правого желудочка сердца. По данным ЭХО-КГ обнаружен умеренный выпот 
в полости перикарда (до 200 мл), также в области базальных отделов правого желу-
дочка определялось гипоэхогенное образование с неоднородными включениями, 
размером 3х2,5 см. Пациент был направлен на МРТ сердца с в/в контрастировани-
ем для дифференцировки между опухолевым процессом и тромбом. МРТ сердца 
выполнено 12.02.2019 г.: «Сердце со всех сторон окружено выпотом, объемом не 
менее 700 мл. Полость перикарда имеет шаровидную форму, что свидетельствует 
об остром накоплении жидкости. В свободной стенке правого желудочка на ба-
зальном и среднем уровнях визуализируется объемное мягкотканое образование 
4,5х3,4х4,4 см, с бугристыми контурами, неоднородной структуры за счет цен-
тральной полости некроза. Образование инвазирует стенку ПЖ, вдается в полость 
и распространяется на эндокард базальной стенки. Отмечается реактивное утол-
щение эпикарда правого желудочка и корня легочного ствола до 1,5 см, толщина 
эпикарда достигает 2,5 см на уровне предсердно-желудочковой борозды. Отмеча-
ется акинезия свободной стенки ПЖ на уровне поражения, ее деформация (втя-
жение в сторону опухоли), парадоксальная гиперкинезия свободной верхушечной 
области, ФВ ПЖ резко снижена до 7%. При контрастном усилении в фазу раннего 
накопления (перфузия) отмечается раннее интенсивное накопление КВ опухолью 
без усиления зоны распада, в отсроченную фазу опухоль удерживает КВ, интенсив-
но контрастируется утолщенная стенка ПЖ, что говорит об остром повреждении 
миокарда». Т.о., у пациента имеет место редкое осложнение рака полости рта - от-
даленное гематогенное метастазирование в миокард правого желудочка.

Вторичное поражение сердца встречается примерно в 20-40 раз чаще, чем 
первичные опухоли сердца: их обнаруживают у 0,6-1,5% больных злокачествен-
ными новообразованиями. Метастазы в сердце особенно часто наблюдаются при 
меланоме, раке легкого, раке молочной железы, и локализуются, в основном, в пе-
рикарде и миокарде. Клапаны и эндокард поражаются крайне редко. Наряду с мета-
стазированием в сердце, опухоли легкого и средостения способны непосредствен-
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но инфильтрировать сердце. Об этом следует думать при лимфоме, центральном 
раке легкого, мезотелиоме плевры, злокачественной тератоме. 

Выводы. 1. МРТ сердца считается «золотым стандартом» оценки структу-
ры миокарда. Обнаружение объемного образования миокарда является прямым 
показанием к проведению МРТ сердца с в/в контрастированием. 2. Несмотря на 
сравнительную длительность исследования, энергозатратность со стороны врача 
и пациента, МРТ сердца компенсирует недостатки других лучевых методов ис-
следования: ограниченность поля обзора (УЗИ), лучевая нагрузка, низкое ткане-
вое разрешение (МСКТ). Ранее и отсроченное контрастное усиление позволяют 
достоверно судить о распространенности и глубине инвазии опухолевого про-
цесса в тканях сердца. 3. Результаты МРТ сердца могут влиять на тактику ведения 
таких пациентов, давая онкологу возможность более полно судить о риске плани-
руемой химиотерапии.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

Козырев С.В., Троян В.Н., Алексеев С.А., Фахретдинов Е.А.
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, 

Москва

Множественная миелома – это онкологическое заболевание кровеносной 
системы, характеризующееся появлением атипичных плазматических клеток со-
провождающееся гематологическими, инфекционными, костными, почечными и 
нередко нейрологическими осложнениями.

Цель исследования. Определить патологические изменения органов груд-
ной клетки при множественной миеломе по результатам компьютерной томогра-
фии.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов компьютерной томо-
графии пациентов с подтвержденным диагнозом множественная миелома (n=34), 
которые предъявляли жалобы не боли в грудной клетке различной локализации, а 
так же повышение температуры тела по результатам термометрии.

Результаты и обсуждение. При анализе результатов исследования учитыва-
лись следующие критерии: поражение костной ткани (ребер, грудины, тела позвон-
ков, лопатки, ключицы); поражение плевры; поражение легочной ткани; пораже-
ние органов средостения.

В результате мы получили следующие данные: У 25 (73,5%) выявлены очаги 
деструкции костной ткани (грудина – 9 (26,5%), тела позвонков – 16 (47,0%), ребра 
– 11 (32,3%), ключицы – 5 (11,7%), лопатка – 3 (8,8%)). При этом у всех пациентов 
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наблюдалось поражение двух и более костей. У 7 (20,5%) пациентов отмечались па-
тологические переломы ребер различной степени консолидации. Компрессионные 
переломы тел позвонков у 6 (17,6%): Th7 – 2 (5,8%), Th9 – 3 (8,8%), Th11 – 1 (2,9%). 
Поражение плевры рядом с разрушенной костной тканью ребра наблюдалось у 2 
(5,8%) пациентов. Поражение легочной ткани в виде пневмонической инфильтра-
ции нижних и средних долей легких наблюдалось у 12 (35,3%) человек. Из них у 5 
(14,7%) инфильтративные изменения имели двухстороннюю локализацию. Пато-
логические изменения средостения наблюдались в виде: увеличенных лимфатиче-
ских узлов более 1,5 см у 3 (8,8%); наличие увеличенного количества жидкости в 
перикарде у 2 (5,8%) в анамнезе у данных пациентов перенесенный инфаркт мио-
карда.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализа методика ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки у пациентов с множественной 
миеломой позволяет в полном объеме выявить характерные патологические изме-
нения в виде поражения костной ткани, а так же осложнения, как основного забо-
левания, так и сопутствующей патологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В ГРУППАХ РИСКА

Коломиец В.М.1, Белоконова Л.В.1, Девянин П.А.2

1Курский государственный медицинский университет, 
2Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области, 

г. Курск

Реализация Государственных целевых программ по контролю туберкулеза 
позволила стабилизировать эпидемическую ситуацию (хотя и на неприемлемо вы-
соком уровне), тем не менее необходим дальнейший поиск новых или интенсифи-
кация имеющих противоэпидемических мероприятий. Важнейшим из них явля-
ется своевременное выявление источника инфекции – больного человека и с этой 
целью необходимо усовершенствование организации выявления случаев заболева-
ния и методов его диагностики. Необходимость пересмотра тактики проверочных 
осмотров лучевыми методами не вызывает сомнений, особенно в наиболее уязви-
мых контингентах населения – группах риска.

Цель исследования. Установить эффективность проверочных осмотров 
групп риска в условиях стабилизации эпидемической ситуации.

Материалы и методы. Использованы результаты многолетних наблюдений 
в одном из регионов РФ, Курской области. Анализированы данные об эффективно-
сти выявлении туберкулеза среди населения лучевыми методами (ПОЛМ), прежде 
всего проверочных осмотров методом флюорографии. 
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Результаты и обсуждение. В результате реализации Федеральных и регио-
нальных целевых программ эпидемическая ситуация по туберкулезу в регионе ста-
билизировалась и определяется тенденция к снижению ее основных индикаторов 
– заболеваемости и смертности. 

Охват населения области ПОЛМ ежегодно не стабилен и составляет от 60,7% 
до 68,4%. В то же время количество выявленных больных туберкулезом, при ПОЛМ 
также практически стабилизировалось и составило не более 62,9%. Лечебно-про-
филактические учреждения различной ведомственной принадлежности полностью 
укомплектованы малодозовыми цифровыми рентгенологическими установками 
(МЦРУ), в том числе передвижными, которыми выполнено 66,7% скрининговых 
обследований населения. В то же время количество больных туберкулезом, выяв-
ленных при ПОЛМ, также практически стабилизировалось на уровне 57,3-62,9%. 
Применение МЦРУ снизило качество динамического наблюдения лиц с патологи-
ческими образованиями в легких, прежде всего остаточными туберкулезными из-
менениями, так как вследствие различных причин, прежде всего экономического 
характера, не удается сформировать и использовать единою информационную базу 
(электронных флюорокартотек) из-за отсутствия единых унифицированных про-
грамм для всех МЦРУ. 

В этих условиях повысить эффективность массовых ПОЛМ путем их интен-
сификации не продуктивно и необходимы новые подходы. С этой целью анализи-
рована заболеваемость в группах риска, в которых в обязательном порядке как раз 
и проводятся ПОЛМ. К ним были отнесены следующие группы риска: работники 
сферы образования (работники школ и интернатов, ПУ и СУЗов, ДДУ, детских до-
мов и центров социальной реабилитации); работники ЛПУ; работники ЖКХ; ра-
ботники пищевой промышленности, торговли и общественного питания; работ-
ники сельского хозяйства. Заболеваемость по вышеперечисленным группам риска 
изучалась за последние 5 лети составила среди работников сферы образования 41,7 
на 100 000, что не превышает таковой показатель среди всего населения области 
(наивысший уровень заболеваемости по данному контингенту зарегистрирован в 
2008 г. – 59,4). При анализе заболеваемости среди работников ЛПУ для большей 
наглядности результатов выделены 3 подгруппы: работники ЛПУ для взрослых – 
90,1, работники ЛПУ для детей – один случай за пять лет и работники ЛПУ фти-
зиатрического профиля – 465,2. Работники пищевой промышленности, торговли и 
общественного питания заболевают туберкулезом не чаще, чем все население об-
ласти, средний показатель за 5 лет – 45,1 на 100 000 с четко прослеживающейся ди-
намикой заболеваемости по годам, аналогичной для области в целом. Что касается 
работников сельского хозяйства, тяжелые условия труда и возможность заражения 
туберкулезом от животных способствуют высокой заболеваемости в этой профес-
сиональной группе – 156,08, показатели не стабильны от 203,1 до 173,9. Была выде-
лена группа риска работники органов внутренних дел, где при регулярном прове-
дении ПОЛМ уровень заболеваемости снизился с 39,3 в 3,6 раза и обнаруживаются 
лишь начальные, легкие формы заболевания. И это не смотря на высокий риск за-
ражения данного контингента (в связи с необходимостью частого и длительного 
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контакта с социально-неблагополучными слоями населения, сложными условиями 
труда, физическими и психологическими перегрузками).

Наиболее высокая пораженность (заболеваемость и рецидивы) наблюдается 
в контингентах пенитенциарных учреждений, где даже при довольно резком сни-
жении она отмечается на уровне 1031. И именно здесь установлена самая высокая 
эффективность ПОЛМ, но при непременном участии в их проведении администра-
ции учреждений ФСИН.

Выводы. 1. При стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в 
области наиболее высокая пораженность отмечается в группах риска населения. 
Приоритетной группой риска являются контингенты пенитенциарных учрежде-
ний, работники сельского хозяйства и медицинские работники ЛПУ, прежде все-
го фтизиатрического профиля. 2. В проведении ПОЛМ групп риска необходимо 
интенсифицировать участие и контроль участко вых терапевтов, врачей общей 
практики и всех ведомственных ЛПУ, а также врачей любой специальности по-
ликлиники и средних медицинских работников кабинетов доврачеб ного приема. 
3. Необходимо объединение созданных информационных массивов (флюорокар-
тотеки ПОЛМ при ЛПУ) на единой территориальной базе в электронном виде 
для обмена данными между учрежде ниями здравоохранения, устанавливающи-
ми окончательный диагноз по сле ПОЛМ. Постепенно целесообразно выделение в 
информационной базе подмассивов групп повышенного риска.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПРАКТИКЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ  

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Кондрашов И.А., Кондрашов И.И., Гусев С.Н., Хамченко Т.А., Мандал В.
Детская городская клиническая больница №5 имени Н.Ф. Филатова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Аналитический обзор опыта применения компьютер-
ной томографии (КТ) для визуализации различных видов патологий и аномалий 
развития органов грудной клетки у детей и подростков в клинической практике 
многопрофильной детской городской больницы за 20 лет.

Материал и методы. За период 1998-2018 гг. проведено 28785 КТ органов 
грудной клетки у пациентов в возрасте от 2 недель до 17 лет в отделении лучевой 
диагностики ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова. Все исследования были выполнены на 
аппаратах спиральной компьютерной томографии: 1-срезовый Somatom AR SP 
Siemens (1998-2010 гг.) и 16-срезовый Aquillion Toshiba (2011-2018 гг.). Наш много-
профильный стационар на 600 коек не имеет специализированного пульмоноло-
гического отделения и КТ грудной клетки детям проводилось как по экстренным 
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показаниям, в рамках скорой медицинской помощи (ДТП, кататравмы, бытовая, 
спортивная и другие виды травм, инородные тела), так и по направлению врачей 
различных отделений (тяжело протекающие воспалительные процессы, заболе-
вания бронхолегочной системы, подозрение на аномалии развития и объемные 
образования, сложные с точки зрения дифференциальной диагностики случаи). 
Сканирование детей разных возрастов осуществлялось по стандартным и специ-
ализированным педиатрическим протоколам, имеющимся в программных пакетах 
аппаратов, с параметрами максимально возможного снижения лучевой нагрузки 
методом автоматической непрерывной регулировки интенсивности рентгенов-
ского излучения и использования корректирующих фильтров. Соблюдались все 
технические и методические требования в зависимости от возраста пациентов, от 
предполагаемого диагноза, от объема обследования. Также использовалось вну-
тривенное введение контрастного препарата с целью улучшения контрастности 
анатомических структур, визуализации сосудов, отчетливой дифференцировки 
патологических изменений. 

Результаты и обсуждение. Наш опыт демонстрировал широкий спектр па-
тологий, посттравматических изменений, аномалий развития и вариантов анато-
мического строения органов и структур грудной клетки, выявляемых с помощью 
мультисрезовой спиральной компьютерной томографии (МСКТ): Бронхолегоч-
ная система – осложненные формы пневмонии, включая: деструктивные пневмо-
нии (18,3%), абсцесс легких (5,7%); кистозные образования легких (бронхогенные 
7,1%; паразитарные 4,6%); поликистоз легких (3,4%); ХОБЛ (6,7%); муковисцидоз 
(3,7%); эмфизему легочной ткани (6,3%); первичный туберкулезный комплекс лег-
ких (2,3%); диссеминированный туберкулез (0,3%); объемные образования легких 
(3,6%); инородные тела дыхательных путей (эмфизема 0,4%; ателектаз 0,7%); ушиб 
легких (18,4%); секвестрацию легких (1,4%); бронхолегочную дисплазию (0,6%). 
Средостение: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) (1,8%); уве-
личение ВГЛУ (23,5%); медиастинит (0,2%); пневмомедиастинум (2,6%); объемные 
образования (бронхогенные и энтерогенные кисты 8,6%; опухоли вилочковой же-
лезы 4,6%; тератодермоидные образования 0,7%; невриномы 0,1%; параганглиомы 
0,02%); патология пищевода (0,08%); пороки развития трахеи и бронхов (0,2%); 
аномалий и варианты развития сосудов средостения (1,2%). Грудная стенка и груд-
ной отдел позвоночника: плеврит (27,2%); эмпиема плевры (8,6%); переломы ребер 
(21,7%); пневмоторакс (28,5%); гидро- и гемоторакс (21,8%); травмы позвонков и 
спинного мозга грудного отдела позвоночника (18,6%); дегенеративно-дистрофи-
ческие поражения грудного отдела позвоночника (26,3%); диафрагмальная грыжа 
(1,3%); аномалии и анатомические варианты строения ребер, грудины, лопаток и 
позвонков (12,3%); опухоли грудной стенки (0,04%); патология мягких тканей груд-
ной клетки (0,07%).

Наш многолетний опыт работы доказал, что МСКТ органов грудной клетки 
является незаменимым и наиболее информативным методом инструментальной 
диагностики в алгоритме оказания скорой медицинской помощи. При травмати-
ческих повреждениях МСКТ успешно применялся даже в условиях вынужденного 
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положения пациента для визуализации как внутренних структур грудной клетки, 
так и для оценки грудной стенки и окружающих мягких тканей. Сравнительный 
анализ наших исследований подтверждал, что КТ с высокой эффективностью по-
зволяет выявить различные заболевания и аномалии развития средостения, что 
практически представляется невозможным иными способами лучевой диагности-
ки. В случаях диссонанса рентгенографической картины с клинико-лабораторны-
ми данными, проведение МСКТ бронхолегочной системы являлся единственным 
методом выбора для получения объективной информации о патологических про-
цессах. Быстрота сканирования позволяет охватить большие анатомические обла-
сти; улучшает качество изображения за счет уменьшения дыхательных артефактов; 
существенно сокращает время исследования, что приводит к уменьшению седатив-
ного воздействия на детский организм; способствует проведению относительно не-
инвазивной ангиографии торакальной области с низкой радиационной нагрузкой.

Выводы. В настоящее время применение МСКТ с использованием прото-
кола низких доз облучения для оптимальной визуализации грудной клетки явля-
ется наиболее эффективным и доступным методом для точной оценки состояния 
дыхательных путей, заболеваний паренхимы легких, аномалий респираторной и 
сердечно-сосудистой систем, патологий средостения. МСКТ наиболее чувстви-
тельна в обнаружении структурных изменений органов грудной клетки, позволяет 
получить весь объем информации в зоне обследования с помощью единого набора 
данных. Дополнительная обработка изображений повышает точность диагности-
ки для предоперационного планирования или дальнейшего клинического ведения 
больного. В целом, МСКТ является ценным диагностическим инструментом для 
визуализации патологий и пороков грудной клетки у детей и подростков в рамках 
ежедневной клинической работы многопрофильного стационара.

КТ ПЕРФУЗИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПРИРОДЫ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ

Котляров П.М., Лагкуева И.Д., Сергеев Н.И., Солодкий В.А.
Российский научный центр рентгенорадиологии, 

Москва

Цель исследования. Определение критериев злокачественности и доброка-
чественности очаговых образований легких по данным перфузионной компьютер-
ной томографии (ПКТ).

Материал и методы исследования. ПКТ выполнена 61 пациенту с верифи-
цированными доброкачественными и злокачественными изменениями в легких. У 
29 (47,5%) пациентов был диагностирован рак легкого (у 4 из их по типу «матового 
стекла»), у 12 (19,67%) – гамартома, у 10 (16%) – рубцовые изменения, у 10 (16%) 
пациентов – метастатическое поражение различного происхождения. Диагноз ве-



VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 120 –

рифицирован при пункционной биопсии, анализе операционного материала у 48 
(78%) пациентов, 13 (22%) пациентов находятся в процессе динамического 3-лет-
него мониторинга. ПКТ проводилась по низкодозовому протоколу, с захватом 8-16 
см зоны интереса. Статистический анализ показателей кровотока ПКТ проводился 
по t-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение исследования. Как показал анализ данных ПКТ, 
отсутствие перфузионной (цветовой) карты очагового образования определялось 
у 19 (31%) – 8 пациентов с гамартомами, 8 с рубцовыми изменениями легких, 4 
больных с раком легкого по типу «матового стекла». Отсутствие перфузионной 
карты, указывало на низкие показатели кровотока и, в большинстве случаев, было 
характерно для доброкачественных изменений. Следует отметить, что в процес-
се динамического мониторинга 2 пациентов с раком легких по типу «матового 
стекла», перфузионная карта образования появилась через 6 мес на фоне отрица-
тельной динамики – наличия в очаге солидного компонента. У 42 (69%) при ПКТ 
определялась перфузионная карта изменений в легких – 39 пациентов с первичным 
и вторичным злокачественным поражением легких, 2 – с гамартомами, 1 – с руб-
цовыми изменениями легких. При качественном анализе кривой концентрация/
время при раке легкого, метастатическом поражении ее форма зависела от вари-
анта кровоснабжения очага. Злокачественные процессы имели определенную ва-
риабельность значений и, в целом, характеризовались повышенными параметрами 
перфузии, отражающими суть патологического неоангиогенеза – наличие высоко-
го артериального пика, быстрым падением концентрации контрастного препарата 
в венозную и последующие фазы, высокими количественными показателями пер-
фузии.

При доброкачественном генезе кривые перфузии отличались от таковых 
при злокачественном очаге невысоким пиком (15-30% от максимальных значений 
в аорте) с последующей пологой кривой выведения, низкими количественными по-
казателями кровотока. Получены достоверные различия по анализу кровотока по 
проницаемости (PS) в средних значениях (р=0,038), в максимальных и минималь-
ных числах (р=0,017; р=0,011), а так же в среднем отклонении (р=0,018). При анализе 
времени достижения пиковой концентрации контрастного вещества (TТР) отмече-
ны значимые показатели в минимальных, максимальных, средних и среднем откло-
нении значений (р=0,008; р=0,002; р=0,008; р=0,008). PS, TTP является ведущими в 
определении природы очага по данным ПКТ. Проведенное исследование показа-
ло, что признаками злокачественности очаговых образований в легких по данным 
ПКТ было наличие очагового образования на перфузионной карте с признаками 
высоких показателей ангиогенеза по данным кривой плотность/время, средних 
показателей пиковой концентрации контрастного вещества и проницаемости со-
судистой стенки. Качественные и количественные характеристики перфузии при 
раке, метастатическом поражении легких, гамартомах и рубцовых изменениях в 
совокупности с оценкой макроструктуры по данным нативной КТ, с высокой сте-
пенью точности позволяют предположить природу очаговых изменений в легких. 
Отсутствие цветовой карты очага у пациентов с раком легкого, отображавшегося 
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при КТ в виде «матового стекла», вероятно, обусловлено морфологическими осо-
бенностями роста опухоли. Как показал динамический мониторинг, по мере роста, 
появления солидного компонента – увеличивается ангиогенез в данном типе рака 
легкого.

Выводы. Качественный и количественный анализ данных перфузии позво-
лял достоверно высказаться о природе очагов в легких. Средние показатели PS, 
TTP является основными и ведущими факторами в определении природы очагов в 
легких. Показатели ПКТ при раке легкого по типу »матового стекла» недостоверны 
на ранних стадиях развития опухоли.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ  
АОРТЫ МЕТОДОМ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЙ КТ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Литвиненко И.В., Ростовцев М.В., Корнева Е.П.
Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, 

Москва

Цель исследования. Повышение эффективности лучевой диагностики и 
обеспечение своевременного оказания медицинской помощи больным с расслаи-
вающей аневризмы аорты.

Материалы и методы. Проанализированы результаты КТ-АГ 101 (100%) па-
циента, госпитализированных по экстренным показаниям с подозрением на рас-
слаивающую аневризму аорты в отделение неотложной кардиологии ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница им М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения 
города Москвы» за 4 года (с 2015 по 2018). 

Основные жалобы пациентов: внезапно возникшая острая боль различной 
локализации (за грудиной, в животе, пояснице), слабость, одышка, головокруже-
ние. Возрастной диапазон обследуемых составил от 45 до 90 лет, из них женщин 23 
(23%), мужчин – 78 (77%). Всем пациентам в экстренном порядке была выполнена 
КТ-АГ с внутривенным болюсным введением контрастного препарата (70-100 мл) 
со скоростью 3-5 мл/с, при необходимости в режиме ЭКГ-синхронизации. Зону ин-
тереса выставляли от надключичной области до средней трети бедра, что позволя-
ло визуализировать проксимальный и дистальный уровни поражения. При выяв-
лении патологических изменений использовали классификацию по DeBakey (1982).

Результаты. За 2015 году проведено 8 (7,9%) КТ-АГ пациентам с подозре-
нием на расслоение аорты, диагноз подтвержден в 2 (1,9%) случаях. В 2016 г. вы-
полнено 27 (26,7%) исследований, патологические изменения аорты выявлены у 9 
(8,9%) пациентов. В 2017 г. соответственно 33 (32,7%) и 11 (10,8%), в 2018 г. из 33 
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(32,7%) обследуемых расслаивающая аневризма обнаружена в 13 (12,8%) наблюде-
ниях. Всего по данным мультидетекторной КТ расслаивающая аневризма аорты 
была диагностирована у 35 больных (34,6%). Из них I тип по DeBakey был выявлен 
в 9 (8,9%) наблюдениях, II тип – в 7 (6,9%), III тип – в 19 (18,8%). Кроме того, в ряде 
случаев мы столкнулись с отслоениями интимы аорты на ограниченных участках. 
Причиной отслоения являлась травматизация интимы при внутрисосудистых вме-
шательствах. У 5 (4,9%) пациентов возникли осложнения в виде расслоения стенки 
аорты на ограниченном участке с наличием интрамуральных гематом вследствие 
внутрисосудистых оперативных вмешательств. 2 (1,9%) такого рода осложнения 
возникли после проведения коронарографии, 1 (0,9%) после стентирования брюш-
ной аорты, 2 (1,9%) после стентирования общих подвздошных артерий.

Выводы. Увеличение числа КТ-АГ и удельного веса выявленной патологии 
свидетельствует о повышении клинической настороженности в отношении рас-
слаивающей аневризмы аорты, как на догоспитальном этапе, так и в условиях ста-
ционара скорой медицинской помощи.

Мультидетекторная КТ позволяет в кратчайшие сроки установить диагноз, 
определить протяженность поражения, что влияет на тактику лечения и прогноз 
заболевания.

В связи с возрастанием внутрисосудистых вмешательств выросло количе-
ство пациентов с осложнениями в виде отслоения интимы аорты на ограниченном 
участке.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ  
ВНУТРИСОСУДИСТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСТРОМ  

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Ляшенко А.М., Горбунов Н.А., Дергилев А.П.,  
Шалыгин К.В., Сударкина А.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – острый некроз сердеч-
ной мышцы, который развивается в результате нарушения кровотока по коронар-
ным артериям. Смертность от ОИМ в РФ составляет 3,7-5,4 человек на тысячу 
населения. Доля ОИМ от общего числа смертей – 9,2%. Известно, что в странах с 
постиндустриальной экономикой заболеваемость и смертность от инфаркта мио-
карда (ИМ) прогрессивно снижаются в течение последних десятилетий. Значитель-
ные успехи в отношении смертности от ИМ были достигнуты и в нашей стране, что 
подтверждается результатами различных исследований. Пик смертности от ИМ 
как у мужчин, так и у женщин приходится на возрастные группы пожилого и стар-
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ческого возраста (60-75 и 75-90 лет). Самым эффективным методом лечения ОИМ 
в острейшем периоде является чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), це-
лью которого является восстановление кровотока по инфаркт-связанной артерии и 
имплантация баллон-расширяемого стента в область пораженного участка сосуда. 

Цель исследования. Выявить особенности диагностических и лечебных 
внутрисосудистых вмешательств при ОИМ с подъемом сегмента ST у пациентов 
старше 60 лет.

Материалы и методы. Материалом для исследования стали результаты ЧКВ, 
выполненных у 115 пациентов поступивших в Региональный сосудистый центр 
ГБУЗ НСО «ГКБ№1» в 2015-2017 гг., в возрасте от 60 лет (средний возраст 70,8±8,38 
лет). Всего было прооперировано 69 мужчин (60%) и 46 женщин (40%). Критерием 
включения пациентов в исследование являлось подтвержденное наличие ОИМ с 
подъемом сегмента ST. Использовались общеклинические, лабораторные и инстру-
ментальные методы обследования пациентов.

Результаты и их обсуждение. Статистический анализ на наличие факто-
ров риска показал следующее: курение у 19 пациентов (16,5%), артериальная ги-
пертензия у 109 (94,7%), сахарный диабет у 3 пациентов (2,6%). ЧКВ в первые 6 
часов с начала заболевания было проведено у 66 пациентов (57,3%), позже 6 ча-
сов у 31 (26,9%), позже 3 суток 18 (15,6%). Стентирование коронарных артерий 
было проведено у 84 пациентов (73,0%). Причинами отказа от стентирования 
были кровотечения различных локализаций (17 случаев (14,7%)) и давность 
ОИМ (14 (12,1%)). При проведении коронарографий были выявлены значимые 
поражения коронарного русла: передняя нисходящая артерия (ПНА) и ее ветви 
76 (66%), правая коронарная (ПКА) 72 (62,6%), огибающая (ОА) 53 (46%), ствол 
левой коронарной артерии (ЛКА) 28 (24,3%). У 66 человек (57,3%) отмечалось 
многососудистое поражение коронарного русла. Диффузные протяженные сте-
нозы, различной локализации, отмечались у 79 пациентов (68,6%), а поражение 
дистального русла у 102 (88,6%). Часть пациентов имела в анамнезе предшеству-
ющие операции по реваскуляризации миокрада. Аорто-коронарное шунтиро-
вание (АКШ) проводилось восьми пациентам (6,9%), а ЧКВ с имплантацией 
стента – 17 (14,7%) пациентам. Чаще всего инфаркт-связанной артерией была 
ПНА 65 (56,5%), реже ПКА – 41 (35,6%), ОА – 9 (7,8%). По шкале и коронарного 
кровотока TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) отсутствие антеградно-
го кровотока (TIMI 0) было отмечено у 45 пациентов (39,1%). Восстановление 
коронарного при острой окклюзии сопровождается появлением электрической 
гетерогенности миокарда, которая нередко приводит к развитию «синдрома 
реперфузии». В случаях, когда полная блокада коронарного кровотока (TIMI 
0) развивается постепенно, или инфркт-зависимая артерия окклюзирована не 
полностью, возникновение реперфузионного синдрома происходит реже. В на-
шем исследовании реперфузионный синдром отмечался у 6 пациентов (13% от 
пациентов с полной блокадой кровотока), что меньше описанных в литературе 
данных (13% против 30%). Среднее количество имплантированных стентов со-
ставило 1,5 на одного пациента. 
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Выводы. 1. В развитии ИБС у лиц старшего возраста, такие факторы риска 
как курение и СД отходят на второй план, наибольшее значение имеет факт нали-
чия у пациента артериальной гипертензии, которая встречается у 94,7% всех паци-
ентов. 2. У лиц старшего возраста ИБС длительное время предшествует развитию 
ОИМ, протекая с частыми приступами ангинозных болей. Этим обуславливается 
большой процент операций проведенных позднее 6 часов (26,9%) и даже 3 суток 
(15,6%) после развития ОИМ. 3. Относительно высокая частота многососудистых 
поражений и поражений ствола левой коронарной артерии, а так же большая про-
тяженность многих стенозов инфаркт-зависимых сосудов значительно повышает 
сложность выполнения ЧКВ.

ЦВЕТОВОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ  
РЕНТГЕНОГРАММ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Мазуров А.И.1, Камышанская И.Г.2, Черемисин В.М.2, Денисов А.К.3

1Научно-Исследовательская производственная компания «Электрон», 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

3Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), 

Санкт-Петербург

В 50-х годах прошлого века научились переводить традиционное рентгенов-
ское изображение в цветное, кодируя цветом яркостной контраст рентгенограмм 
(Быков Р.Е., Коркунов Ю.Ф. Телевидение в медицине и биологии. 1968). Раскрашива-
нию рентгенограмм было посвящено несколько статей и книг, основная из которых 
«Иконика в физиологии и медицине» (Мирошников М. М. с соавт., 1987). Однако, 
в эпоху аналогового рентгеновского оборудования, при отсутствии автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) врача рентгенолога, программ компьютерной обра-
ботки изображений, этот метод не нашел применения в рентгенодиагностике. В 
настоящее время цифровых технологий широко используется раскраска изобра-
жений в УЗИ, КТ, МРТ. Благодаря повсеместной замене рентгеновских аппаратов 
на цифровые, использованию АРМ врача с встроенной компьютерной программой 
для просмотра и обработки изображений, цветовое контрастирование в постобра-
ботке рентгенограмм является перспективным направлением. Нами разработан 
новый метод кодировки рентгенограмм цветом, основанный на квантовой гипо-
тезе цветового зрения, обеспечивающий психологическую совместимость раскра-
шенной рентгенограммы с исходной (Мазуров А.И., Денисов А.К. Эффективный 
метод кодирования рентгенограмм цветом., 2018).

Цель исследования. Внедрение и анализ возможностей метода цветового 
контрастирования рентгенограмм в дифференциальной рентгенодиагностике за-
болеваний и повреждений органов грудной клетки.
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Материал и методы. Апробация метода проходила в городской Мариин-
ской больнице Санкт-Петербурга. Использовали цифровые рентгенограммы ОГК 
пациентов терапевтического и травматологического отделений больницы, посту-
пивших на лечение с подозрением на воспалительные заболевания легких либо 
травматическое повреждение органов грудной клетки (ОГК). Программа цветно-
го контрастирования была установлена на АРМ врача рентгенолога. Цифровые 
рентгенограммы ОГК выбирали из архива изображений радиологической ин-
формационной системы больницы. Это были снимки пациентов, сложных в диа-
гностическом плане, некоторые из рентгенограмм по-разному интерпретировали 
рентгенологи. Цифровые снимки загружали в формате DICOM в разработанную 
нами программу для раскрашивания изображений. Черно-белое изображение 
исходной рентгенограммы подвергалось нормированию, то есть приведению 
максимума яркости к единице, а минимума к нулю. Эта операция была необходи-
ма для установления связи между плотностями деталей снимка и цветом. Далее 
нормированное черно-белое изображение разделяли на три канала R, G и B с ам-
плитудными характеристиками для выбранной траектории насыщенных цветов. 
Преобразование осуществляли с использованием матрицы преобразования, ко-
торая рассчитывается в ходе решения системы уравнений, описанной в работе 
Нюберга Н.Д. (Теоретические основы цветной репродукции., 1947). Далее рас-
крашенное изображение суммировали с исходным нормированным изображени-
ем для понижения насыщенности. Насыщенность каждого класса рентгенограмм 
рентгенолог должен был устанавливать самостоятельно, исходя из опыта анализа 
контрастирования цветом. Мы чаще использовали степени насыщенности цвета 
в 15, 30, 45%. Таким образом, получали несколько цветных рентгенограмм с пол-
ной гаммой цветов, но с разной степенью насыщенности. Цветное изображение 
включало данные четно-белого без потери диагностической информации. Чер-
но-белая и раскрашенная рентгенограммы располагались рядом на одном цвет-
ном мониторе для лучшего сопоставления снимков. Также использовали сразу 
два монитора цветной и черно-белый. Уточняющими методами диагностики в 
некоторых случаях были КТ и МРТ. Проанализировано несколько десятков рент-
генограмм.

Результаты. Общее впечатление показало психологическую совместимость 
раскрашенной рентгенограммы с исходной. На рентгенограммах, контрастиро-
ванных цветом, не только сохранялась, но и оптимизировалась исходная инфор-
мация. Ткани разной суммарной плотности приобретали свой цветовой оттенок. 
Цвет изменялся на границе тканей разной плотности, что подчеркивало их кон-
туры. Различимость по цвету наглядно отражала степень воздушности легких в 
начале заболевания и в конце лечения. Слабо дифференцируемые на черно-белой 
рентгенограмме патологические симптомы (контуры мелких очагов и зон инфиль-
трации в легких, малый пневмоторакс, перелом ребер) становились более четкими 
на цветной рентгенограмме. Меняя насыщенность цвета, элементы изображение 
по-разному дифференцировались, одни структуры проявлялись, другие исчезали, 
заливаясь цветом.
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Выводы. 1. Практическое применение цветового контрастрования необ-
ходимо продолжать для усовершенствования метода и дальнейшего анализа его 
возможностей. 2. Цветное изображение не заменяет черно-белое, а дополняет его. 
3. Контрастирование цветом оптимизирует первичное плоское изображение, уси-
ливая контуры тканей разной плотности, придавая визуальный объем. 4. Слабоза-
метные на черно-белой рентгенограмме симптомы становятся более четкими и вы-
разительными на раскрашенном снимке, что улучшает диагностику заболеваний 
легких и травматических повреждений ребер.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕРДЦА

Малов А.А.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Цель исследования. Изучение возможностей и оптимизация протоколов 
МРТ в дифференциальной диагностике внутрисердечных объемных образований.

Материалы и методы. В ходе ретроспективного трехлетнего опыта прове-
дения МРТ сформирована группа из 55 пациента, характеризовавшаяся наличием 
внутрижелудочковых (предсердные) образования и\или гиперэхогенных образо-
ваний в полости перикарда по данным трансторакальной эхокардиографии. Всем 
пациентам проводилась магниторезонансная томография (МРТ) сердца (Siemens 
Avanto, Philips Archiva 1.5 T) по протоколу, включающему применение: серии ак-
сиальных/сагиттальных последовательностей импульсного спин-эхо (Single-shot 
TSE), ЭКГ-синхронизированных последовательностей градиентного эхо (TrueFISP, 
B-FFE) в кино-режиме, STIR-TSE, T2-T1 (ВВ-TSE), IR-TFE после введения парамаг-
нитного контрастного вещества “Гадовист” (0.1-0.15 ммоль\кг).

Результаты. 12 пациентам проведена дифференциальная диагностика мик-
сом и тромботических масс левого предсердия. Ключевыми моментами диффе-
ренциальной диагностики явилось выявление изоинтенсивных по T1 однородных 
структур, преимущественно гиперинтенсивные по T2 с гетерогенным накоплени-
ем контрастного вещества в отсроченную фазу. Тромботические массы не отлича-
лись T2 усилением и не накапливали контрастный препарат. Использование по-
следовательностей градиентного эхо (кино-МРТ) позволило определить признаки 
флотации образования.

У 4 пациентов проведена дифференциальная диагностика образований 
клапанных структур, включающая дифференциальную диагностику тромбо-
тических масс, вегетаций, миксом и папиллярной фиброэластомы. Выявлено 2 
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случая папиллярной фиброэластомы: учитывались характерное расположение, 
размеры, наличие характерной узловой структуры, гиперинтенсивность по T2 
и контрастного усиления образований. Среди внутрижелудочковых образова-
ний – 8 случаев фибромы желудочков: оценены локализация, наличие и степень 
обструкции полости желудочков по данным кино-МРТ, сигнальные характери-
стики по Т1 и T2, наличие контрастного усиления, позволяющего также оценить 
степень инвазии. У 15 пациентов диагностирован перикардиальный выпот с по-
луколичественной оценкой объема, 3 пациента с констриктивным перикардитом: 
утолщение листков перикарда более 4 мм, наличием признаков компрессии по 
данным кино-МРТ, 10 пациентов с наличием прослойки перикардиального жира, 
преимущественно вдоль правого желудочка, по 1 пациенту с мезотелиомой и сар-
комой перикарда – выявление характерной ячеисто-трабекулярной (солидно-ки-
стозной) структуры на фоне перикардиального выпота, фибрина. Все получен-
ные данные были сопоставлены с результатами гистологического исследования 
биоптатов.

Выводы. Разнообразие программных последовательностей и методик пре-
доставляют широкие возможности для всестороннего исследования интегральной 
и регионарной сократимости миокарда левого и правого желудочка, внутренней 
структуры и тканевых характеристик миокарда методом МРТ. Сформированный 
протокол исследования, включающий использование стандартных плоскостей и 
ЭКГ-синхронизированных последовательностей градиентного эхо, возможностей 
T1-T2 визуализации, контрастного усиления, показал себя объективным и точным 
методом, позволяющим локализовать, уточнить размеры, признаки контактной 
инвазии, флотации, структуру образований, что позволяет формулировать более 
точный дифференциальный ряд, а в отдельных случаях судить о конкретной мор-
фологической форме.

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО

Мелдо А.А.1,2, Уткин Л.В.2, Трофимова Т.Н.3, Лукашин А.А.2, Рябинин М.А.2

1Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 

2Санкт-Петербургский государственный политехнический  
университет Петра Великого, 

3Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Цель. Представление схем реализации интеллектуальной автоматизирован-
ной системы диагностики рака легкого.
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Материалы и методы. Для обучения системы использовались открытые 
базы данных LIDC (Lung Image Database Consortium) (1018 КТ пациентов), а так-
же база данных LIRA (Lung Images Resource Annotated), собранная на материале 
ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)». Обработка изображений для обучения ИАСД выявле-
ния объемных образований осуществлялась на базе Суперкомпьютерного центра 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, который 
представляет вычислительное поле, объединяющее три суперкомпьютера: «По-
литехник-РСК Торнадо», «Политехник-РСК ПетаСтрим», «Политехник-NUMA». 
Маркировка патологии в БД LIRA производилась с помощью специально разра-
ботанной программы оконтуривания MAIA (Medical Artificial Intelligence Assistant) 
(свидетельство о гос. регистрации №2018666100, 12.12.2018). Разработанная схема 
обработки новых данных реализована на базе облачных сервисов OpenStack, сер-
вера обработки задач Jenkins, библиотек интеграции с планировщиком задач для 
суперкомпьютера SLURM.

Результаты и обсуждение. Обучение системы осуществлялось по признакам 
формы объекта, внутренней его структуры и внешнего окружения. Аппроксимаци-
ей данных признаков являлись длины хорд (отрезки, соединяющие множества пар 
случайных точек на поверхности изучаемого образования), а также значения рент-
геновской плотности с учетом градиента изменения плотности в центральных и 
краевых отделах образования. Для понижения размерности данных производилась 
математическая обработка полученных значений и строились соответствующие ги-
стограммы. Именно представление признаков в виде гистограмм подавалось на вход 
системы классификации для обучения. Наименьший размер выявленного системой 
очага в легком составил 2 мм. Для дифференциальной диагностики узловых образо-
ваний использовались сиамские нейронные сети, с помощью которых каждый но-
вый образец сравнивается с каждым образцом из базы данных. Показатели инфор-
мативности разработанной системы при тестировании на открытых базах данных 
составили: чувствительность 95,8%, специфичность 97,5%, точность 96,2%.

Для тестирования на проспективном материале разработана о реализована 
архитектура облачной платформы «Doctor AIzimov», которая позволяет передать 
данные компьютерной томографии (КТ) из Онкоцентра через облачное хранилище 
на сервис обработки данных, установленный в инфраструктуре Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Великого. Алгоритм передачи снимка 
КТ следующий:

1. Получение КТ снимка из ПАКС и сохранение на сервере платформы, уста-
новленном в периметре Онкоцентра.

2. Анонимизация снимка КТ – удаление всех персональных данных пациен-
та из метаданных КТ. За периметр больницы отправляются данные КТ с присвоен-
ным уникальным идентификатором без какой-либо информации о пациенте.

3. Передача через облачное хранилище снимка КТ на сервер, установленный 
в периметре СПбГПУ.
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4. Запуск процесса обработки на вычислительных системах суперкомпью-
терного центра СПбГПУ.

5. Сохранение результатов обработке в облачном хранилище.
6. Получение результатов на сервере, установленном в периметре Онкоцен-

тра.
После передачи результатов обработки в больницу, врач на своем рабочем 

месте может посмотреть на результаты обработки, сравнить с собственной диа-
гностикой и при необходимости отправить скорректированные результаты в базу 
данных облачной платформы.

Выводы. Дальнейшая разработка ИИ в диагностике рака легкого связана с 
пополнением базы данных для более точной классификации объектов. Для уточ-
нения показателей информативности на проспективном материале система будет 
использована в текущей практике специализированного учреждения. Реализуемая 
система искусственного интеллекта в диагностике рака легкого предназначена для 
использования в качестве инструмента-помощника врача в условиях стремитель-
ного увеличения количества цифровых данных.

Работа реализована при поддержке Российского Научного Фонда (№ гранта 
18-11-00078).

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО  
ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ

Мовсесян Р.Р.1, Голубева М.В.1, Морозов А.А.2,  
Федорова Н.В.1, Медведева О.Б.1, Ольховик А.П.1

1Детская городская больница №1, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель доклада. Обобщить и проанализировать результаты диагностики и 
лечения пациентов с тотальным аномальным дренажом легочных вен (ТАДЛВ) за 
последние 5 лет.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2018 гг. 30 пациентам с различ-
ными типами ТАДЛВ выполнено оперативное лечение ВПС. На дооперационном 
этапе пациентам проведено комплексное обследование, включавшее МСКТ сердца 
и сосудов с контрастом. Полученные результаты исследования сравнены с интрао-
перационными данными.
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Результаты. Медиана возраста составила 30 дней (25th% – 14, 75th% – 74), в 
43% случаев – новорожденные. Медиана массы тела пациентов составила 3,85 кг 
(25th% – 3,3, 75th% – 4,8). В большинстве случаев выявлялся супракардиальный тип 
ТАДЛВ (50%) с дренированием легочных вен в вертикальную вену (2\3 пациентов) 
и ВПВ (1\3 пациентов), кардиальный тип диагностирован в 33%, с дренировани-
ем легочных вен в подавляющем большинстве случаев в коронарный синус, в 17% 
– инфракардиальный тип порока, с дренированием легочных вен в НПВ или v. 
portae. При сравнении данных МСКТ с интраоперациоными данными отмечается 
их соответствие в 100% случаев, при этом наиболее диагностически ценным иссле-
дование является у пациентов с инфракардиальным типом порока, при котором 
эхокардиографическая визуализация затруднена.

Выводы. проведение МСКТ пациентам с ТАДЛВ является ценным и высо-
коинформативным методом дооперационной диагностики при различных типах 
ВПС, а также необходимым элементом комплексного обследования пациентов с 
данной патологией. Полученные данные обеспечивают возможность доопераци-
онного планирования особенностей и хирургического объема вмешательства.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ОБЪЕМНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ  
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ ИНФУЗИИ  

ЖИДКОСТИ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ В РАННЕМ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Нефёдова А.В.1, Латышева А.Я.1, Садыкова Г.К.2,  
Ипатов В.В.1, Железняк И.С.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить возможности ультразвукового и рентгено-
логического методов для оценки объемного статуса пациентов старшей возрастной 
группы при контроле инфузии жидкости во время лечения в раннем послеопера-
ционном периоде.

Материалы и методы. По протоколу ургентной сонографии легких (BLUE) 
и протоколу введения жидкости под контролем сонографии (FALLS) в раннем по-
слеоперационном периоде обследованы 14 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, 
перенесших оперативные вмешательства на органах брюшной полости, с опре-
деленным спектром заболеваний (желудочно-кишечное кровотечение, пакреоне-
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кроз, холангиогенный сепсис, острый калькулезный холецистит с околопузыр-
ным абсцессом, опухоль поджелудочной железы с сопутствующей механической 
желтухой, опухоль ободочной кишки, острая кишечная непроходимость), и по-
лучавших инфузионную терапию для восполнения интраоперационной крово-
потери. Исследование выполняли на ультразвуковом сканере GE Logiq P6 в В- и 
М-режимах линейным датчиком частотой 7-10 МГц и конвексным датчиком ча-
стотой 3-5 МГц. Сканирование выполнялось в трех зонах: передней, латеральной 
и задней, от верхушек легкого до купола диафрагмы. Одновременно проводилась 
ультразвуковая оценка НПВ для контроля относительного объема и адекватно-
сти введения жидкости при проведении реанимационных мероприятий в реаль-
ном времени.

Результаты. Все больные по результатам УЗИ легких и плевральных поло-
стей подразделялись на 2 группы:

1. Профиль нормального легкого – 2 чел.
2. Профиль отека легкого (диффузный и очаговый В-паттерн) – 12 чел.
У пациентов с профилем отека легкого (диффузный В-паттерн) – 8 чел., 

картина соответствовала умеренной потере аэрации легких в результате ин-
терстициального синдрома, при этом у 3 чел. выявлялись признаки гидрото-
ракса. У 4 чел. отмечались фокальные области интерстициального синдрома, 
небольшие субплевральные уплотнения, распространяющиеся к передней и 
боковой стенкам грудной клетки, утолщение и грубый вид плевральной ли-
нии, чередующиеся с зонами нормального легкого со снижением скольжения 
легкого. Эти изменения мы трактовали как УЗ признаки ОРДС. В ходе монито-
рирования по протоколу FALLS у этой группы больных отсутствовала положи-
тельная динамика. 

Одновременно пациентам с клиническими признаками ОДН и УЗ про-
филем отека легкого (12 чел.) проводилось рентгенологическая оценка аэрации 
легких. У пациентов с ультразвуковыми признаками диффузного интерстициаль-
ного синдрома выполнялась ургентное рентгенологическое исследование палат-
ным аппаратом. На рентгенограммах у пациентов с диффузным УЗ В-паттерном 
(10 чел.) выявлялись рентгенологические признаки интерстициального отека 
легкого. Оценка и плевральных полостей, и легочной ткани была затруднена. У 
пациентов с УЗ признаками очагового интерстициального синдрома (2 чел.) на 
рентгенограмме отмечались те же признаки интерстициального отека легких и 
множественные очаговые тени, не сливающиеся между собой (что соответство-
вало II RG стадии ОРДС).

Выводы. УЗИ легких в сочетании c рентгенологическим исследованием в 
ходе раннего послеоперационного мониторирования предоставляет информацию 
о морфологии легких с диагностической и терапевтической значимостью, помога-
ющую клиницистам оценить аэрацию легких и ее изменения у постели больного, 
что позволяет адаптировать параметры терапии и ИВЛ к каждому пациенту для 
лучшего ухода.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИБРИДНОЙ ОФЭКТ/КТ  
С 123I-mIBG ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОЧАГОВ  

СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Никитин Н.А., Минин С.М., Шабанов В.В., Лосик Д.В.,  
Михеенко И.Л., Покушалов Е.А., Романов А.Б.

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

г. Новосибирск

Введение. Радиочастотная аблация ганглионарных сплетений левого пред-
сердия (ГСЛП), выявленных при инвазивном электрофизиологическом исследо-
вании, повышает эффективность интервенционного лечения фибрилляции пред-
сердий (ФП) рефрактерной к медикаментозной терапии. На сегодняшний день, 
гибридная нейротропная ОФЭКТ/КТ сердца с йод-123 метайодбензилгуанидином 
(123I-mIBG) позволяет не только неинвазивно оценивать состояние симпатической 
иннервации левого желудочка, но и создает предпосылки для визуализации очагов 
симпатической активности (ОСА), соответствующих анатомической локализации 
ГСЛП.

Цель. С помощью гибридной ОФЭКТ/КТ с 123I-mIBG получить визуализа-
цию и оценить характеристики ОСА левого предсердия у пациентов с фибрилля-
цией предсердий до и после интервенционного лечения.

Материалы и методы. Тридцати пациентам с ФП (15 с пароксизмальной 
формой, 15 с персистирующей) последовательно были выполнены компьютерная 
томография сердца (КТ) и нейротропная ОФЭКТ с 123I-mIBG на гамма-камере, ос-
нащенной кадмий-цинк-теллуровыми детекторами. Исследования выполнялись за 
1-2 дня перед и через 5-7 дней после интервенционного лечения (изоляция устьев 
легочных вен и аблация ганглионарных сплетений) Полученные изображения 
были совмещены для получения анатомической карты симпатической активности 
сердца и поиска и оценки ОСА левого предсердия. Оценивалась анатомическая 
локализация ОСА, их диаметр и объем, уровень активности 123I-mIBG в очаге, вы-
раженный в среднем количестве импульсов в секунду с 1 мл объема (имп/с/мл) и 
отношении средней активности очага к средней активности средостения. 

Результаты. При первичном исследовании всего было выявлено 64 ОСА 
(медиана 2 [2;3]), средняя активность ОСА составляла 1336 имп/с/мл [910; 1665], 
27/64 (50%) очагов были расположены в области устьев левых легочных вен. При 
контрольном исследовании всего выявлено 33 ОСА (медиана 1 [0; 1], p<0.01 по 
сравнению с первичным исследованием), средняя активность составляла 1158 им-
п/с/мл [684; 1616] (p=0.59 по сравнению с первичным исследованием).
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Выводы. Гибридная методика нейротропной ОФЭКТ/КТ с 123I-mIBG по-
зволяет визуализировать и оценивать очаги симпатической активности левого 
предсердия у пациентов с ФП. Радиочастотное воздействие на ганглионарные 
сплетения левого предсердия вызывает уменьшение среднего количества очагов, 
при этом средняя активность очагов не изменяется. Использование методики мо-
жет быть целесообразным при планировании интервенционного лечения паци-
ентов с ФП.

Поддержка. Данная работа поддержана грантом «Российского научного 
фонда» №17-75-20118.

ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ РАКОМ  

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПО ДАННЫМ ПЭТ-КТ

Николаев А.Е.1, Гончар А.П.1, Шапиев А.Н.1, Чернина В.Ю.1,  
Лбова О.А.2, Сучилова М.М.3, Мурдалова А.С.4, Ситдиков Д.И.5,  
Волкова А.С.6, Быкова Е.Л.6, Гомболевский В.А.1, Морозов С.П.1

1Научно-практический клинический центр  
диагностики и телемедицинских технологий, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова, 

3Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования, 

4Университетская клиническая больница №1 Первого Московского  
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 

5Первый Московский государственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова, 

6Центральная государственная медицинская академия  
Управления делами Президента РФ, 

Москва

Рак молочной железы является серьезной проблемой здравоохранения, как 
в России, так и в других странах мира. Если оценивать статистические данные в 
России, то наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями молочных желез.

Лечение больных со злокачественными новообразованиями находится в 
числе приоритетных задач, поэтому одним из компонентов лечения, позволяющим 
снизить смертность больных, является химиотерапия, которая, в свою очередь, вы-
зывает ряд осложнений.
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Большинство ассоциированных с цитостатическими лекарственными пре-
паратами видов токсичности связано с быстро пролифелирующими клеточными 
системами, однако и клетки с ограниченной регенеративной способностью карди-
омиоцитов могут быть восприимчивы к перманентному или преходящему воздей-
ствию химиотерапевтический агентов.

Цель исследования. Ретроспективный анализ исследований ФДГ-ПЭТ у 
больных с диагностированным раком молочной железы, получавших химиотера-
пию, учитывая возможности сканирования методом ФДГ-ПЭТ в выявлении изме-
нений метаболизма глюкозы в миокарде.

Материалы и методы. Сократительная функция миокарда, такая как фрак-
ция выброса левого желудочка, не была доступна для корреляции у всех пациентов 
по причине короткой продолжительности и уровня кумулятивной дозы, введен-
ной у этих пациентов во время последующего исследования ФДГ-ПЭТ. Изменение 
утилизации глюкозы миокарда оценивали по изменению стандартных значений 
поглощения (SUV) в миокарде. На предмет кардиотоксичности также оценивался 
коронарный кальций на изображениях до и после ХЛТ, что также является предик-
тором ИБС.

Результаты и обсуждение. Помимо количественной оценки коронарного 
кальция по Agatston, Volume, Mass, при описании ПЭТ-КТ изображений в дина-
мике предлагается оценка изменения объема сердца, а также показателя SUVmax 
от миокарда. При проведении ПЭТ-КТ с 18-ФДГ в динамике метаболическая ак-
тивность миокарда имеет три паттерна: повышение в сравнении с предыдущим, 
понижение в сравнении с предыдущим, без изменений. 

Выводы. Пациентам, имеющим те или иные изменения метаболической ак-
тивности миокарда в динамике, рекомендуется консультация кардиолога с даль-
нейшей оценкой фракции выброса при помощи дополнительных методов иссле-
дования.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ АНОМАЛИЙ  

КОРОНАРНОГО СИНУСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Николаева Е.В., Ткачев И.В.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Астрахань

Цель. Аномалии коронарного синуса являются редкой патологией, но их 
своевременное выявление становится все более актуальным ввиду повышения 
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числа операций по коррекции врожденных пороков сердца и интервенций, осу-
ществляемых через венозную систему сердца при аритмиях. 

Цель исследования. Выявить частоту и проявления аномалий коронарного 
синуса у детей с врожденными пороками сердца при проведении КТ-ангиографии 
и КТ-сердца.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ компьютерных 
томограмм (КТ-ангиография, КТ-сердца) для определения КТ-семиотики анома-
лий коронарного синуса у 700 пациентов с врожденными пороками сердца (воз-
растом от 6 до 18 лет), которым выполнялись исследования в период с 2013 по 
2018 гг. Исследования выполнялись на 64-срезовом компьютерном томографе с 
внутривенным болюсным введением йодсодержащего контрастного препарата (в 
дозе 1-1,5 мл/кг, скорость введения 0,8 см-4,0 мл/сек) как с, так и без ЭКГ-синхро-
низации. При постобработке данных использованы мультипланарные, объемные 
реконструкции, MIP-реформации. 

Результаты и обсуждение. При анализе 700 исследований выявлен 41 слу-
чай аномалий коронарного синуса: персистирующая левосторонняя верхняя полая 
вена, дренирующаяся в коронарный синус (30 случаев), обескрышенный коронар-
ный синус (2 случая), фистула между коронарным синусом и коронарной артерией 
(2 случая), частичное аномальное соединение печеночных вен с коронарным сину-
сом (1 случай), аномальный дренаж легочных вен в коронарный синус (5 случаев), 
аневризма коронарного синуса (1 случай). 

Персистирующая верхняя полая вена, дренирующаяся в коронарный синус, 
была выявлена в сочетании с частичным аномальным дренажом легочных вен, 
единственным желудочком, транспозицией магистральных сосудов, аномалиями 
дуги аорты, двуотточным правым желудочком, дефектом межжелудочковой пере-
городки, стенозом легочной артерии, тетрадой Фалло, правым изомеризмом.

Артерио-венозные коронарные фистулы являются одним из редких пороков 
с частотой встречаемости до 0,002%. МСКТ сердца с ЭКГ-синхронизацией предо-
ставляет важную информацию о наличии патологии, месте аномального сообще-
ния артерии и вены, позволяя детально спланировать последующую катетерную 
ангиографию и оперативное лечение. 

В случае аномального дренажа легочных вен КТ являлась уточняющей ме-
тодикой, позволяя охарактеризовать коллектор легочных вен и исключить стенозы 
легочных вен до и после хирургической коррекции.

Выявление аномалий коронарного синуса во всех случаях повлияло на ход 
оперативного лечения (в т.ч. особенности канюляции при подключении аппарата 
искусственного кровообращения, выбор метода оперативного лечения).

Выводы. Частота встречаемости аномалий коронарного синуса в сочетании 
с другими ВПС в нашем исследовании составила 5,5%. Все выявленные случаи под-
тверждены оперативно, либо катетерной ангиографией. КТ-ангиография является 
достоверной методикой в выявлении аномалий коронарного синуса и необходима 
для планирования хирургического лечения ВПС.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ХРОНИЧЕСКОГО АСПЕРГИЛЛЕЗА  
И НЕМИКОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

Николаева Н.Г., Ицкович И.Э., Климко Н.Н.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики хроническо-
го аспергиллеза легких с помощью компьютерной томографии.

Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов с подозрением на хрониче-
ский аспергиллез легких. Из них 66 пациентов (82%) предварительно обследованы в 
противотуберкулезном диспансере, данных за туберкулез легких не получено. Всем 
пациентам выполнена компьютерная томография (КТ) на 64-срезовом томографе 
Toshiba Aquillion. 73 пациентам (91%) выполнена КТ в динамике. Среди них: 21 паци-
енту (26%) контрольное исследование выполнено после специфической антимикоти-
ческой терапии, 12 пациентам (15%) – после оперативного лечения, в том числе по по-
воду фонового заболевания. Контрольную группу из 27 человек (34%) выделили среди 
пациентов с подозрением на хронический аспергиллез легких, но без лабораторного и 
серологического подтверждений диагноза. Всем пациентам выполнены лабораторные 
и серологические методы исследования: определение специфического Ig G к Aspergillus 
в сыворотке крови; бронхоскопия, бронхоальвеолярный лаваж; микроскопия и посев 
отделяемого из бронхоальвеолярного лаважа, мокроты; определение галактоманнана 
в сыворотке крови, бронхоальвеолярном лаваже. Гистологическое подтверждение ди-
агноза, в том числе после оперативного вмешательства, проведено 7 пациентам (9%).

Результаты и обсуждение. По данным КТ у 12 пациентов (15%) выявили 
многоочаговые и инфильтративные изменения в легких. Полостная форма хрони-
ческого аспергиллеза легких, представленная одной или несколькими аспергиллем-
мами, обнаружена у 23 человек (29%). Преобладание очаговых, инфильтративных, 
а также полостных изменений в легких связано с наличием у пациентов в анамнезе 
фонового пульмонологического заболевания (различные формы туберкулеза, де-
структивная пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, идиопатиче-
ский легочный фиброз, бронхоэктатическая болезнь, саркоидоз).

У 12 пациентов (10%) в анамнезе отмечали различные формы туберкулеза 
легких. У одного пациента с лабораторными подтверждениями хронического ас-
пергиллеза легких выявлены положительные пробы на туберкулез.

В контрольной группе у пациентов выявлены бронхоэктазы с патологиче-
ским содержимым, хроническая обструктивная болезнь легких (48%), бронхопнев-
мония (4%), хронический абсцесс легкого (4%), нетуберкулезный микобактериоз 
(8%), гранулематоз Вегенера (4%), послеоперационные и поствоспалительные фи-
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брозные изменения в легких (32%). У 10 пациентов (12%) без четкого лаборатор-
ного подтверждения комплексное клинико-рентгенологическое обследование не 
позволило с уверенностью установить диагноз хронического аспергиллеза легких. 
Для уточнения диагноза им рекомендовано динамическое наблюдение и трансто-
ракальная биопсия. Более редкие формы хронического легочного аспергиллеза, 
такие как хронический фибротизирующий аспергиллез, нодулярный аспергиллез 
и подострый инвазивный аспергиллез выявлены у 6 пациентов (7,5%). Для уточ-
нения диагноза им проведена гистологическая верификация. В двух случаях (2,5%) 
с лабораторным подтверждением хронического аспергиллеза при КТ патологиче-
ские изменения в легких не выявлены.

Выводы. В большинстве случаев комплексное клинико-рентгенологическое 
обследование позволяет проводить дифференциальную диагностику между раз-
личными формами хронического аспергиллеза легких и немикотическим пораже-
нием. При наличии у пациента более редких форм хронического аспергиллеза лег-
ких, таких как солитарный нодулярный и фибротизирующий аспергиллез, а также 
выраженных проявлений основного заболевания, компьютерная томография не 
позволяет точно дифференцировать изменения в легких. Таким пациентам показа-
на биопсия очагов поражения с последующей гистологической верификацией.

СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПЭТ/КТ С 68Ga-DOTATATE И 68Ga-DOTANOC  

У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ  
ОПУХОЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ

Носов Н.А., Тлостанова М.С., Станжевский А.А.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  

имени академика А.М. Гранова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка результатов первого в России опыта применения ПЭТ/КТ с 
68Ga-DOTATATE и 68Ga-DOTANOC у пациентов с нейроэндокринными опухолями 
(НЭО) различных локализаций.

Материалы и методы. ПЭТ/КТ «всего тела» с 68Ga-DOTATATE и 68Ga-
DOTANOC проведена 23 пациентам: 9 больным НЭО желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), 12 с карциноидами легких, у 2 имелся карциноидный синдром, локализа-
ция первичной НЭО была неизвестна. Интервал между ПЭТ/КТ составлял 1-2 дня. 
Оба радиофармпрепарата (РФП) вводились внутривенно струйно в дозе 1,5 МБк 
на 1 кг массы тела больного, но не менее 100 МБк, сканирование начиналось через 
60 минут. Природа очагов патологической гиперфиксации одного или обоих РФП 
в сочетании с рентгенологическими находками в зоне накопления расценивалась 
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нами как злокачественная. Значения стандартизованного показателя накопления 
РФП рассчитывались в граммах на миллилитр и нормировались по lean body mass.

Результаты. У 15 из 23 пациентов при ПЭТ/КТ с обоими трейсерами выявле-
ны очаги патологической гиперфиксации РФП, у 8 – не обнаружены. 68Ga-DOTATATE 
суммарно показал 145 очагов, 68Ga-DOTANOC – 132 (68Ga-DOTATATE на 8,9% 
больше). В группе пациентов с НЭО ЖКТ 68Ga-DOTATATE показал 50 очагов, 68Ga-
DOTANOC – 46; в группе с карциноидами легких 68Ga-DOTATATE показал 95 очагов, 
68Ga-DOTANOC – 86. В группе пациентов с неизвестной локализацией НЭО очагов 
не выявлено. У 7 пациентов (из группы НЭО ЖКТ) локализация первичной опухоли 
была неизвестна до ПЭТ/КТ, у 3 из них были выявлены очаги патологического нако-
пления обоих препаратов, указывающие на возможную локализацию первичной опу-
холи. Среднее значение SUV по всем локализациям очагов для 68Ga-DOTATATE со-
ставило 6,95, для 68Ga-DOTANOC 6,14 (у 68Ga-DOTATATE на 11% выше). Идентичные 
68Ga-DOTATATE- и 68Ga-DOTANOC-позитивные результаты отмечались у 9 (60%) па-
циентов. В 6 (40%) случаях данные ПЭТ/КТ не совпадали. Только 68Ga-DOTATATE-по-
зитивные очаги выявлялись у 2 пациентов, только 68Ga-DOTANOC-позитивные у 2, в 
4 случаях наблюдались расхождения в количестве и локализации очагов.

Обсуждение. Результаты сочетанного применения двух РФП в 60% случаев не 
выявили различий в визуализирующих возможностях метода. В то же время у значи-
тельной (40%) части больных данные ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE и 68Ga-DOTANOC не 
совпадали. В группе с карциноидами легких совместное применение двух трейсеров 
позволило более точно установить распространенность заболевания у 5 из 12 больных.

Заключение. 68Ga-DOTATATE имеет несколько большую диагностическую 
ценность, чем 68Ga-DOTANOC при диагностике НЭО различных локализаций. Од-
нако, в некоторых случаях их совместное применение выглядит оправданным, так 
как два препарата позволяют визуализировать больше очагов, что дает более пол-
ную клиническую картину заболевания.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НОВОРОЖДЕННЫХ  

С ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ АСФИКСИИ,  
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОБЩЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ (ОНТГ)

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

г. Курск

Цель исследования. Изучение особенностей рентгенологической картины 
органов грудной клетки (ОГК) новорожденных детей, подвергшихся воздействию 
общей неинвазивной терапевтической гипотермии (ОНТГ).
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 69 доношенных 
детей с тяжелой степенью перинатальной асфиксии, рожденные с января 2014 г. 
по декабрь 2018 г. в Курском Областном Перинатальном Центре. В зависимости от 
проводимых лечебных мероприятий все пациенты были разделены на 2 группы. 
Группа 1 включила в себя 50 человек, которым в первые часы жизни была начата 
ОНТГ, выражавшаяся в понижении температуры тела до 33-34°С в прямой кишке 
на 72 часа. В группу 2 (контрольную) вошли 19 детей, которым гипотермия не вы-
полнялась по объективным причинам. Всем новорожденным в первые 6 часов, на 
3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки жизни была выполнена рентгенография ОГК следующи-
ми аппаратами: передвижным МобиРен-МТ МР 098-05, Россия (лучевая нагрузка 
– 0,1 МЗв) и стационарным УнивеРС-МТ, Россия (лучевая нагрузка – 0,03 МЗв). 
Всего было выполнено 260 рентгенографий ОГК.

Результаты и их обсуждение. При изучении рентгенограмм нами было 
выявлено, что наиболее частой патологией раннего неонатального периода 
(первые 7 суток жизни) всех обследованных новорожденных являлся отечный 
синдром – 66,8%, на втором месте была внутриутробная пневмония – 21,7%. На 
третьи сутки жизни (после согревания) у троих (7,2%) пациентов, подвергшихся 
воздействию терапевтической гипотермии, справа над диафрагмой были выявле-
ны единичные округлые тени размерами 5-7 мм, низкой плотности, с нечеткими 
ровными контурами, характерные для геморрагических инфарктов. Выявленные 
кровоизлияния могут являться осложнением ОНТГ, связанным с гипокоагуля-
тивным состоянием на фоне гипотермии и гипоксии, что соответствует данным 
Edwards AD et all. (2010 г.) 

При анализе респираторной патологии, диагностированной у новорожден-
ных в позднем неонатальном периоде, установлено, что постнатальная пневмония 
развивалась чаще у детей, подвергшихся ОНТГ – 38,0% (у 19 из 50 пациентов), чем 
у новорожденных без терапевтической гипотермии – 21,1% (у 4 из 19 пациентов) 
(p≤0,001). Мы предполагаем, что данное различие можно объяснить провоспа-
лительным эффектом ОНТГ, провоцирующим снижение резистентности макро-
организма и, как следствие, увеличение частоты инфекционных осложнений, что 
совпадает с данными Григорьева Е.В. и др. (2014 г.) Пик развития постнатальных 
пневмоний у всех обследованных новорожденных пришелся на 7-е сутки жизни: 
73,7% пневмоний у детей первой группы и 50,0% у пациентов второй группы. В 
дальнейшем наблюдалось резкое снижение количества новых случаев пневмоний 
среди пациентов, подвергшихся ОНТГ, по сравнению с группой детей, не получав-
ших данную терапию: 10,5% пневмоний в 1-й группе и 25% – во 2-й группе на 14-е 
сутки, и только 5,3% пневмоний в группе 1 по сравнению с 25% – в группе 2 на 21-е 
сутки. Данные различия свидетельствуют о том, что, хотя на фоне ОНТГ и произо-
шло временное снижение резистентности организма, но в дальнейшем эти новоро-
жденные лучше адаптировались к условиям окружающей среды. 

Выводы. 1. На фоне проведения ОНТГ возрастает вероятность развития 
постгипоксических геморрагических инфарктов легких. 2. Проведение терапев-
тической гипотермии временно снижает резистентность организма, что приводит 
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к увеличению заболеваемости внутрибольничной пневмонией. 3. К концу неона-
тального периода новорожденные, не получавшие ОНТГ, были хуже адаптированы 
к условиям окружающей среды по сравнению с пациентами, подвергшимися тера-
певтической гипотермии, что выражалось в резком преобладании новых случаев 
пневмонии в контрольной группе.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  

ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Палкина А.А., Тулупова О.Н.
Центр компьютерной и магнитно-резонансной томографии «Медлайф», 

г. Донецк, Украина

Анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева – хроническое воспа-
лительное заболевание позвоночника, распространенность которого в мире коле-
блется от 0,5 до 2%. Чаще болезнь Бехтерева встречается у мужчин, по статистике в 
5-9раз превышая число женщин с данной патологией. Длительный аутоиммунный 
воспалительный процесс сопровождается обызвествлением связок, поражением 
реберно-позвоночных суставов, межпозвонковых и крестцово-подвздошных соч-
ленений с их анкилозированием. При этом часто возникают флексионные дефор-
мации позвоночника, что приводит к резкому ограничению подвижности пациен-
тов, формированию у них вынужденных поз.

Актуальность данной патологии заключается в том, что это заболевание 
характеризуется быстрым прогрессированием и утратой трудоспособности моло-
дой и средней возрастной категории, в основном, мужского населения. В то время, 
как стандартные рентгенографические методы исследования позвоночника могут 
помочь с определением стадии процесса, в определении активности процесса они 
становятся бессильны и на помощь приходит магнитно-резонансная томография 
(МРТ), способная визуализировать трабекулярный отек костной ткани, что дает 
базу для определения активности, в дополнение к клиническим анализами крови. 
Представлен клинический случай долгого не выявления данной патологии за счет 
принятия ее за банальный остеохондроз позвоночника у мужчины трудоспособно-
го возраста с повышенными физическими нагрузками.

Пациент Б., 1989 г.р., считает себя больным с 18-летнего возраста, когда 
впервые отметил появление болей в позвоночнике. На тот момент активно зани-
мался спортом и жалобы были расценены, как перенапряжение на тренировках. За 
медицинской помощью не обращался, принимал гели с нестероидными противо-
воспалительными средствами (НПВС) при болях. В 2014 г. состояние ухудшилось, 
отметил выраженное усиление боли и ограничение подвижности в пояснично-кре-
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стцовом отделе позвоночника. Была выполнена МРТ пояснично-крестцового отде-
ла, на которой были выявлены признаки остеохондроза с протрузией диска L5-S1. 
Был назначен НПВС (мидокалм), который пациент принимал с положительным 
эффектом. Анализ крови на тот момент времени не назначался. Весной 2018 г. со-
стояние ухудшилось, усилилась боль в позвоночнике. Обратился на консультацию 
к терапевту по месту жительства, был направлен на консультацию к ревматоло-
гу областной больницы. Была выполнена рентгенография крестцово-подвздош-
ных сочленений, поставлен диагноз: анкилозирующий спондилоартрит. Назначен 
сульфасалазин, который пациент принимал с положительным эффектом. Однако, 
летом 2018 г. снова отметил появление прежних жалоб. Было рекомендовано ста-
ционарное лечение в условиях ревматологического стационара с целью уточнения 
диагноза и коррекции лечения.

На момент поступления в стационар предъявлял жалобы на боль по ходу 
позвоночника, более выраженную в грудном и пояснично-крестцовом отделах, 
усиливающуюся при движениях, ограничение подвижности в позвоночнике. Пе-
риодически беспокола боль в коленных суставах после нагрузок. Из анализа кро-
ви: повышение СОЭ, СРБ, IgA, титра АСЛО. При ультразвуковом исследовании 
коленных суставов определялись узурации костных поверхностей. Рентгенологи-
ческое обследование шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позво-
ночника: усиление грудного кифоза, снижение высоты межпозвонковых щелей 
со склерозом смежных замыкательных пластин, передними и задними остео-
фитами, анкилозы дугоотростчатых суставов, окостенение передней продоль-
ной связки по типу «бамбуковой палки». Выводы: анкилозирующий спондилит. 
Болезнь Бехтерева. Рентгенологическое обследование крестцово-подвздошных 
сочленений: суставные щели с двух сторон не прослеживаются, субхондральный 
склероз. Выводы: двусторонний сакроилеит, анкилозы. Анкилозирующий спон-
дилит. Болезнь Бехтерева. Для уточнения активности процесса была назначена 
МРТ грудного отдел позвоночника, на которой было выявлены множественные 
зоны трабекулярного отека костной ткани в смежных субхондральных отделах 
тел Th1-Th6, Th7-Th8, Th10-Th11 позвонков, в прилежащих отделах головок ре-
бер, смежных отделах рукоятки и тела грудины, которые, вероятнее всего, обу-
словлены основным заболеванием (болезнь Бехтерева), утолщение передней про-
дольной связки. Остеохондроз грудного отдела позвоночника с протрузией диска 
Тh2-Тh3. Спондилез. Спондилоартроз.

После проведенных радиологических исследований, основным из которых 
для определения активности процесса явилось МРТ, был поставлен окончательный 
диагноз: анкилозирующий спондилит, активность – 3, с поражением позвоночни-
ка, ребер и грудины, коленных суставов. Назначена специфическая терапия, после 
которой на контрольной МРТ грудного отдела позвоночника зоны трабекулярного 
отека значительно уменьшились в размерах. Назначенное лечение дало положи-
тельный терапевтический эффект - боли в позвоночнике и суставах значительно 
уменьшились и пациент выписался из отделения с положительным эффектом от 
терапии под наблюдение у ревматолога по месту жительства.
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Стандартным рентгенологическим методом для диагностики болезни Бех-
терева является рентгенография позвоночника и крестцово-подвздошных сочле-
нений, однако, этот метод не дает информации о степени выраженности и рас-
пространенности трабекулярного отека костной ткани, как маркера активности 
процесса, в отличие от МРТ. Причем, сила поля МРТ-аппарата в данном случае не 
важна, подходят даже низкопольные аппараты, главное – чтобы в программном 
обеспечении аппарата присутствовала программа импульсной последовательно-
сти с жироподавлением.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА  
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С HIV-ИНФЕКЦИЕЙ

Парахин Д.А.1, Ладнова С.И.1, Белова И.Б.1,2, Хорошутина В.В.1,2

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
2Орловский противотуберкулезный диспансер, 

г. Орёл

Цель. Улучшить диагностику туберкулеза (ТБ) легких у пациентов с HIV-ин-
фекцией.

Материалы и методы. Изучено 155 историй болезни и изображений боль-
ных ТБ, имевших сочетание ТБ и HIV-инфекции, получавших лечение в противо-
туберкулезном диспансере в 2015-2018. Из них впервые выявленных – 128, реци-
дивов – 7 и состоящих на контингенте – 20 человек. Группу сравнения составили 
72 впервые выявленных больных ТБ без HIV-инфекции, получавших лечение в 
указанный период. Проведено стандартное клиническое обследование всем паци-
ентам. Для диагностики использовались лучевые методы: цифровая флюорогра-
фия (ЦФ), пленочные рентгенография, линейная томография, мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) на аппарате Brilliance 16 (Phillips). Подготовка 
к исследованию и методика процедур являлись стандартными. Просмотр МСКТ 
изображений осуществлен на профессиональном мониторе с использованием 
мультипланарных реконструкций, проекций минимальной и максимальной интен-
сивностей (MIP/MinIP) и др.

Результат. Среди больных туберкулезом, вставших на учет в 2015-2018 по 
Орловской области, HIV-инфекция зарегистрирована у впервые выявленных от 
6,9% до 11,1% случаев. Данный показатель имел рост в динамике, мало отличался 
от показателя по ЦФО (12,6%), но был заметно ниже показателя по РФ (17-19%). В 
изучаемой нами группе пациентов с сочетанной ТБ и HIV-инфекции преобладали 
мужчины 120 (77,4%), особенно в возрасте 30-49 лет – 101 (65,2%). Среди женщин 
наибольшее количество были в возрасте 30-39 лет – 24 (15,5%). При профосмотрах 
выявлено 48 (31%) пациентов, по обращаемости – 107 (69%). При поступлении не 
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предъявляли жалоб – 78 (50,3%), жаловались на общую слабость, субфебрильную 
температуру, кашель с мокротой, общее недомогание – 77 (49,7%). Среди сопут-
ствующей патологии чаще других встречались: вирусный гепатит С – 48 (31%), кан-
дидоз ротоглотки – 19 (12%). Более половины пациентов с сочетанной патологией 
были бактериовыделителями – 15 (57%). Распределение по клиническим формам 
для пациентов с ТБ и HIV-инфекцией было следующим: наиболее часто встреча-
лись инфильтративный – 40 (25,8%) и диссеминированный 36 (23,2%), немного 
реже очаговый – 23 (14,8%) и туберкулезный спондилит – 25 (16,1%). В группе па-
циентов без HIV-инфекции очаговый составил – 10,9%, инфильтративный – 51,8%, 
диссеминированный – 17,5%. У пациентов с ТБ и HIV-инфекцией отмечена боль-
шая склонность к распространенным и генерализованным формам, а также поли-
органные поражения. Анализ изображений, выполненных с использованием тра-
диционных лучевых методов, у пациентов без HIV-инфекции показал соответствие 
основных рентгенологических симптомов клинико-рентгенологическим формам. 
У пациентов с HIV-инфекцией чаще встречались: необычное расположение изме-
нений в легких – в S3, в S6 в проекции корня, в нижне-медиальных отделах, скры-
тых за тенью сердца. Ретроспективный анализ изображений ЦФ, выполненных с 
целью профосмотра, выявил пропуски патологии у двух пациентов в течение двух 
лет, и только бактериовыделение стало показанием для выполнения МСКТ с по-
следующим обнаружением инфильтратов с распадами в S6 правого легкого у од-
ного пациента и паравертебрально в S10 нижней доли левого легкого – у другого. 
Помимо необычного расположения изменений у пациентов с ТБ и HIV-инфекцией 
чаще, чем в контрольной группе встречались субсолидные очаги по типу матового 
стекла, плохо видимые традиционными методами. В изучаемой группе отмечено 
более частое рецидивирующее течение заболевания с положительной динамикой 
одних изменений и появлением новых инфильтратов и очагов отсевов, а также ос-
ложненное течение ТБ – с присоединением неспецифических изменений. Далее у 
18 (14%) пациентов с ТБ и HIV-инфекцией имело место сочетанное поражение ТБ 
легких и позвоночника, при этом 6(4,7%) пациентов не предъявляли неврологиче-
ских или, наоборот, легочных жалоб – ТБ другой локализации у них был выявлен, 
по сути, случайно.

Выводы. Данные литературы и медицинской статистики свидетельствуют 
о том, что недостатки в организации противотуберкулезной помощи пациентам 
с HIV-инфекцией не позволяют сократить смертность от HIV-инфекции, так как 
значительная часть умерших от HIV-инфекции, умирает фактически от туберкуле-
за. Одним из таких недостатков является проведение проверочных осмотров среди 
ВИЧ-инфицированных с использованием пусть и современной цифровой флюо-
рографии, но имеющей ограничения для обнаружения туберкулеза в силу особен-
ностей рентгенологических проявлений и течения туберкулеза у данной группы 
пациентов. Применение МСКТ, возможно с использованием низкодозовых аппа-
ратов, для раннего выявления и диагностики туберкулеза должно стать методом 
выбора у пациентов с HIV-инфекцией.
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CЛУЧАИ ХРОНИЧЕСКОГО АСПИРАЦИОННОГО  
СИНДРОМА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Петракова И.Ю.1, Губкина М.Ф.1,2

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

имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель. Познакомить врачей с редкими случаями и трудностями диагностики 
туберкулеза у детей с хроническим аспирационным синдромом.

Материалы и методы. Проанализировано два клинических случая, требо-
вавших исключения или подтверждения диагноза туберкулеза у детей c основными 
заболеваниями, способствующими развитию хронического аспирационного син-
дрома: в одном случае – у ребенка с органическим поражением ЦНС, в другом – со 
спазмом пищевода. Оба ребенка имели контакт с больными туберкулезом. С целью 
диагностики туберкулеза детям проводились специфические кожные тесты (проба 
Манту с 2ТЕ ППД-Л, проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным), иссле-
дование доступного диагностического материала на микобактерии туберкулеза ме-
тодом люминесцентной микроскопии, посева и ПЦР, рентгеновская компьютерная 
томография (КТ) органов грудной клетки в динамике. КТ-признаки, специфичные 
для первичного туберкулеза, отсутствовали. Решение о тактике ведения в обоих 
случаях было принято на основании совокупности анамнестических, клинико-ла-
бораторных данных и результатов КТ. 

Результаты и обсуждение. В первом случае на КТ отмечались массивные 
участки консолидации в нижних долях с обеих сторон в сочетании с множе-
ственными очагами, расположенными преимущественно в верхних отделах лег-
ких, что не позволяло отвергнуть диагноз туберкулеза. Был поставлен диагноз 
диссеминированного туберкулеза легких в сочетании с аспирационной пневмо-
нией. После курса противотуберкулезной терапии (через 10 мес) отмечено пол-
ное рассасывание очагов в верхних отделах легких, которые были расценены как 
туберкулезные. Периодическое незначительное нарастание инфильтративных 
изменений в нижней доле левого легкого без формирования кальцинации в те-
чение последующих пяти лет свидетельствовало об их связи с аспирационным 
синдромом. 

 В другом случае на КТ была выявлена перибронхиальная инфильтрация в 
язычковых сегментах слева. Ввиду отсутствия изменений во внутригрудных лим-
фатических узлах диагноз туберкулеза расценен как маловероятный и выбрана 
другая тактика. Проведен курс неспецифической антибактериальной терапии в те-
чение 5 дней с положительной динамикой. Последующее наблюдение в течение 2-х 
лет подтвердило отсутствие туберкулеза.
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Заключение. Верификация диагноза туберкулеза в детском возрасте часто 
представляет трудности из-за отсутствия мокроты и олигобациллярности. Особые 
сложности представляет диагностика дебюта туберкулеза на фоне уже имеющей-
ся легочной патологии. Вместе с тем, именно у детей с сочетанной патологией не-
своевременное начало противотуберкулезной терапии может привести к быстрой 
генерализации туберкулеза. В представленных случаях особенности КТ-картины, 
несмотря на отсутствие патогномоничных признаков туберкулеза, послужили 
важным фактором в выборе лечебной тактики.

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ  
АССОЦИИРОВАННЫЕ С АКТГ – ЭКТОПИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ. ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

С ПОЗИЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Пикунов М.Ю., Леднев А.Н., Бурякина С.А.
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии  

имени А.В. Вишневского, 
Москва

Цель. Совершенствование диагностических алгоритмов и своевременное 
определение показаний к хирургическому лечению пациентов с нейроэндокрин-
ными опухолями легких ассоциированных с АКТГ-эктопическим синдромом. 

Материалы и методы. В Институте хирургии им. А.В. Вишневского совмест-
но с ЭНЦ с 2011 г. по 2018 г., проведено обследование и лечение 62 пациента с нейро-
эндокринными опухолями легких ассоциированных с АКТГ-эктопическим синдро-
мом. Целью обследования являлось подтверждение АКТГ-эктопического синдрома, 
как основного патогенетического фактора эндогенного гиперкортицизма и развития 
клинической картины синдрома Иценко-Кушинга. Поиск источника эктопической 
продукции АКТГ проводили в ходе обследования по органам и системам. Основным 
методом топической диагностики является мультиспиральная компьютерная томо-
графия органов грудной и брюшной полости с болюсным констрастным усилением. 
Признаки гормональноактивного карциноида вариабельны. Определенной особен-
ностью является характер контрастирования в венозную и отсроченную фазы. По 
результатам обследования мы выделили три группы наблюдения. 1 группа – 41 (66%) 
пациент с явными рентгенологическими признаками наличия нейроэндокринной 
опухоли (карциноида) легкого, 2 группа – 15 (24%) пациенты с сомнительными при-
знаками наличия карциноида легкого, 3 группа – 6 (10%) неубедительные признаки 
наличия карциноида легкого. Хирургическое лечение получили 56 (90%) пациентов 
из 1 и 2-ой групп. 38 (61%) пациентам выполнена лобэктомия с медиастинальной 
лимфодиссекцией. У 18 (29%) пациентов объем хирургического вмешательства был 
ограничен клиновидной резекцией, вследствии тяжелого соматического статуса 
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больных. У всех пациентов интраоперационно удалось визуализировать образова-
ния с помощью пальпации в виде уплотнения легочной паренхимы разнообразной 
формы мягкоэластической консистенции. Размер образований варьировался от 8 до 
40 мм. У 47 (75%) больных спустя 2 часа после удаления образования отмечено зна-
чимое снижение уровня кортизола периферической крови, что явилось косвенным 
критерием эффективности хирургического лечения. Окончательное суждение об эф-
фективности лечения являлось падение уровня АКТГ ниже референсного диапазона 
в течении первых послеоперационных суток. 

Результаты. у 51 (82%) пациента после хирургического лечения отмечено зна-
чимое снижение уровня АКТГ и регресс клинических признаков гиперкортицизма. 
У 2 пациентов в раннем и отдаленном послеоперационном периоде не отмечено сни-
жения уровня АКТГ, что свидетельствует о наличии дополнительных источников 
АКТГ-эктопической продукции, не выявленных в ходе обследования. У 6 (9%) па-
циентов достоверно визуализировать источник не удалось, находятся под динамиче-
ским наблюдением, получают терапию ингибиторами стероидогенеза. 

Выводы. Нейроэндокринные опухоли легкого ассоциированные с АКТГ-эктопи-
ческим синдромом редкая патология в повседневной клинической практике. Отсутствие 
достаточного клинического опыта, дефицит информации о настоящей патологии и не-
полноценный объем обследования препятствует своевременной установке правильного 
диагноза. Ранняя диагностика АКТГ-эктопического характера эндогенного гиперкор-
тицизма и обнаружение продуцирующей опухоли является первостепенной задачей. 
МСКТ с контрастным усилением – основной инструмент топической диагностики ней-
роэндокринных опухолей легких. Правильная интерпретация результатов исследова-
ния специалистами лучевой диагностики является одним из основных аргументов при 
определении показаний к хирургическому лечению. Успех лечения этой сложной группы 
пациентов зависит от эффективного мультидисциплинарного подхода.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ РИТМ-УРЕЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

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

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

2Медико-санитарная часть №59, 
г. Пенза

Цель. Оценить эффективность терапии ивабрадином (кораксан) на осно-
вании комплексного анализа клинических и функциональных показателей у боль-
ных ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезнью 
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легких (ХОБЛ) при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка (СНсСФВ).

Материал и методы. 60 больных со стабильной стенокардией напря-
жения II-III ФК, средний возраст 54,6±7,8 лет. Всем больным проводилось 
общеклиническое обследование, включая ЭКГ, эхокардиографию, шестими-
нутный тест с физической нагрузкой, холтеровское мониторирование ЭКГ, ис-
следование функции внешнего дыхания, пульсоксиметрию, сигнал-усреднен-
ную ЭКГ (СУ-ЭКГ) с выделением поздних потенциалов желудочков (ППЖ), 
спектральный и временной анализ вариабельности ритма сердца, дисперсию 
интервала QT (QTd). В основной группе (n=26) на фоне стандартной терапии 
(нитраты, антиагреганты, М-холинолитики тиотропия бромид-спирива) на-
значен кораксан в дозе 7,5-10 мг, в группе сравнения (n=34) стандартная тера-
пия (нитраты, антиагреганты, М-холинолитики тиотропия бромид-спирива). 
По структуре исследование рандомизированное контролируемое, длитель-
ность – 9 месяцев.

Результаты. Получена корреляционная связь нарушения диастолической 
функции правого желудочка с показателем бронхиальной обструкции: между E´/
A´ фиброзного кольца трикуспидального клапана и ОФВ1 (R=0,67; p<0,03). Отме-
чена отрицательная корреляционная связь между средним давлением в легочной 
артерии (СДЛА) и жизненной емкостью легких (r=-0,64; p<0,01), объемом форси-
рованного выдоха за 1с – ОФВ1 (r=-0,53; p<0,05). Снижение ОФВ1<40% выявлено у 
45 (75%) больных, во всех наблюдениях (45 больных) признаки легочной гипертен-
зии. Суточная продолжительность эпизодов ишемической депрессии ST сегмен-
та преобладала у пациентов основной группы в сравнении с группой сравнения 
(44,6±3,1мин и 32,4±3,8мин), чаще регистрировались эпизоды безболевой ишемии 
миокарда (соответственно, 73,1% и 47%).

В основной группе на фоне терапии кораксаном отмечено достоверное 
снижение ЧСС на 17,4±3,5 уд/мин, при увеличении толерантности к физической 
нагрузке (ФН), улучшении диастолической функции левого желудочка (увели-
чение Е´/A´, соответственно, от 0,55 до 0,74) и диастолической функции правого 
желудочка (увеличение Е´/A´, соответственно, от 0,49 до 0,76), p<0,05; изменение 
TAPSE амплитуды смещения трикуспидального фиброзного кольца от 15±0,18 мм 
до 19±0,16 мм. Исходно систоло-диастолический индекс миокардиальной функ-
ции левого желудочка (Tei индекс) незначительно преобладал в основной группе 
по отношению с группой сравнения, соответственно, 0,45±0,05 и 0,37±0,04, p<0,05. 
Влияние If-ингибитора ивабрадина на систолическую функцию левого желудочка 
при курсовой терапии проявлялось в достоверном снижении КСО на 14% и увели-
чении фракции выброса на 9,6%.

Количественный анализ СУ-ЭКГ при динамической наблюдении в основной 
группе показал уменьшение продолжительности фильтрованного комплекса QRS от 
122,4±1,2 мс до 109,4±1,3 мс, продолжительности низкоамплитудных сигналов LAH 
Fd от 43,2±2,1 мс до 23,3±2,4 мc, p<0,05; частота регистрации поздних потенциалов 
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желудочков (ППЖ) уменьшилась от 38,5% до 11,5%. В группе сравнения по истечению 
9 мес частота ППЖ достоверно не изменилась и составила 17,6% (исходно – 20,6%). 

На фоне кораксана регистрировали увеличение SDNN (от 25,3±1,6 мс до 
37,3±2,9 мс), при явной тенденции к увеличению rMSSD, изменению LF/HF в спек-
тральных показателях ВРС, значение QTd уменьшилось от 57,3±2,4 до 39,4±1,8 мс, 
p<0,05.

Таким образом, терапия кораксаном при достоверном снижении ЧСС спо-
собствовало повышению толерантности к физической нагрузке, улучшению гемо-
динамических и электрофизиологических показателей. Способность ивабрадина 
улучшать функциональное состояние миокарда и степень его электрической него-
могенности у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ является одним из определяющих 
факторов в выборе терапии на длительный срок при наличии коморбидной пато-
логии.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКИХ  

ПРИ РАНЕНИИ ГРУДИ

Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А., Даниелян Ш.Н., Абакумов М.М.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Тяжесть состояния пострадавших с ранением груди, трудность их обследо-
вания, необходимость в срочных лечебных мероприятиях, постоянно требуют со-
вершенствования методов экстренной диагностики.

Цель исследования. Изучить возможности компьютерной томографии в 
диагностике повреждения легких при ранении груди.

Материалы и методы. Проанализированы результаты компьютерной томо-
графии (КТ) 125 пациентов, находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского с ранением груди. 

КТ груди выполняли при поступлении в институт и в динамике послео-
перационного периода по стандартному протоколу. Для лучшей визуализации 
раневого канала, для оценки соотношения раневого канала с сосудами средо-
стения, корня легкого исследование дополнили контрастным усилением (КУ) 
и как вариант КУ выполняли КТ ангиографию, в том числе и ангиопульмоно-
графию. Для уточнения характера повреждения (исключения или подтвержде-
ния проникающего характера повреждения) проводили КТ вульнерографию – в 
входное отверстие раневого канала вводили водорастворимый контрастный 
препарат.
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У 39 пациентов КТ груди дополнены исследованием шеи, органов брюшной 
полости, головного мозга, позвоночника.

Возраст пациентов был 16-76 лет (33,4±0,96). Мужчин было 113 (90,4%), жен-
щин 12 (9,6%).

Причиной повреждений легких были колото-резаные ранения у 71,4% постра-
давших, огнестрельные пулевые – у 14,3%, минно-взрывные осколочные – у 14,3%.

Полученные КТ данные подтверждены данными хирургического вмеша-
тельства у 79 пациентов, данными аутопсии – у 3 и у 43 пациентов подтверждение 
диагноза было основано на данных клинико-лабораторных и инструментально-ап-
паратных методов исследования.

Результаты и обсуждения. Повреждения легких были выявлены у 31,1% па-
циентов. Была определена точная топографо-анатомическая локализация раневого 
канала с указанием сегмента легкого, отношение раневого канала к корню легкого, 
бронхам и сосудам, деформация просвета трахеи, главных и сегментарных бронхов 
с указанием уровня изменений.

При колото-резаных ранениях груди по ходу раневого канала при повреж-
дении крупных сосудов легкого определялась внутрилегочная гематома, которая 
имела овальную форму с четкими ровными контурами и значения плотности кро-
ви 41-82 едН. При повреждении мелких сосудов по ходу раневого канала визуа-
лизировалась локальная инфильтрация в виде геморрагического пропитывания, 
линейной формы, с нечеткими неровными контурами со значениями плотности 
-218\-78 едН.

При огнестрельных ранениях, особенно при минно-взрывных осколочных, 
гематома имела неправильную форму, нечеткие контуры из-за выраженной трав-
матической инфильтрации (ушиба легкого). В определении точного объема вну-
трилегочной гематомы в этих случаях существовали определенные трудности, это 
было связано с наличием массивной травматической инфильтрации или большого 
гемоторакса, который маскировал изменения в легких.

При огнестрельных ранениях травматическая инфильтрация легкого выяв-
лялась не только в зоне, непосредственно прилегающей к раневому каналу, но и 
на значительном удалении от него, а также в периферических отделах легкого в 
виде повышения значений плотности от -500 до -200 едН с визуализацией просвета 
бронхов. При колото-резаных ранениях травматическая инфильтрация была слабо 
выражена. Небольшие кровоизлияния в легких вследствие ушиба были выявлены 
и при непроникающих огнестрельных ранениях груди.

При повреждении бронха во внутрилегочной гематоме определялись вклю-
чения со значениями плотности газа, сопровождавшиеся перибронхиальной эмфи-
земой и массивной эмфиземой мягкий тканей грудной клетки.

Точность и чувствительность КТ исследования при выявлении поврежде-
ний легких составила – 93,3%. Ложноположительных случаев – не отмечалось. Был 
1 ложно-отрицательный случай. На начальном этапе нашей работы в период нара-
ботки опыта маленькая рана в плащевой зоне легкого была не диагностирована. На 
операции была выявлена рана в плащевой зоне 4 сегмента, размерами 0,2х1,0 см. 
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По результатам анализа этого случая внесены изменения в методику и в последую-
щем ложноотрицательных случаев не было.

Выводы. Компьютерная томография высокоинформативный метод диагно-
стики повреждений легких при ранении груди. КТ позволяет в кратчайшие сроки 
до операции получить топографо-анатомическую характеристику раневого канала, 
что влияет на определение дальнейшей тактики лечения пострадавшего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ У БОЛЬНЫХ  
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ  

ПРОТЕЗИРОВАННОГО КЛАПАНА

Пурсанова Д.М., Бокерия Л.А., Асланиди И.П.,  
Мухортова О.В., Шурупова И.В., Катунина Т.А.

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

Москва

Цель исследования. Изучить возможности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ у пациентов 
с подозрением на инфекционный эндокардит протезированного клапана.

Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 25 паци-
ентов с лихорадкой неясного генеза и подозрением на инфекционный эндокардит 
протезированного клапана. Средний возраст больных составил 51+16 лет, время 
после протезирования клапана – 57+70 (3-279) месяцев. У 20% (5/25) пациентов по-
мимо клапана протезирован восходящий отдел грудной аорты (операция Bentall de 
Bono), у 24% (6/25) – имплантирован ЭКС. Всем больным выполнена ПЭТ/КТ в ре-
жиме обследования всего тела (сканер Biograph-64, Siemens) через 90 мин после вну-
тривенного введения 18F-ФДГ (175-200МБк). Подготовка к исследованию включала 
двухсуточную строгую безуглеводную диету и 15-18 часов голодания. Окончатель-
ный диагноз инфекционного эндокардита был поставлен на основании результатов 
клинико-лабораторных и инструментальных исследований (n=25), а также интрао-
перационных данных (n=20): подтвержден у 19 и исключен у 6 больных.

Результаты и обсуждение. В анализируемой группе результаты ПЭТ/КТ 
позволили подтвердить наличие инфекционного процесса в зоне клапана у 89% 
(17/19) больных. Среднее значение SUVmax в зоне клапана у больных с истинно 
положительными результатами ПЭТ/КТ составило 5,2+2,3 (3-12,4), медиана = 4,3. 
Среднее значение индекса накопления (SUVmax в зоне клапана/SUVmean в нисхо-
дящей аорте) – 3,8+1,7 (1,9-8,9), медиана = 3,3.

У 53% (9/17) больных с инфекционным эндокардитом результаты ПЭТ/КТ в 
режиме обследования всего тела также позволили диагностировать очаги инфек-
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ции другой локализации (количеством от одного до трех): в зоне абсцессов корня 
аорты (n=4), в области протеза грудной аорты (n=4), в грудине (n=3), в ложе и по 
ходу интракардиальных отделов электрода (n=1), в зоне нативного клапана (n=1), в 
селезенке (n=1). Кроме того, по данным ПЭТ/КТ у 24% (4/17) больных с диагности-
рованным инфекционным процессом в зоне клапана корректно исключено нали-
чие инфекции, связанной с ЭКС.

Важно отметить, что у 76% (13/17) больных с истинно положительными ре-
зультатами ПЭТ/КТ определялись отрицательные или сомнительные лабораторные 
и инструментальные данные: стерильные посевы крови (n=8) и/или отрицатель-
ные (n=3) или сомнительные (n=6) результаты чреспищеводной эхокардиографии. 
У 24% (4/17) больных диагноз был поставлен на основании клинических и ПЭТ/КТ 
данных при отрицательных результатах как посевов крови, так и эхокардиографии.

Результаты ПЭТ/КТ позволили исключить наличие инфекционного процес-
са в зоне протеза клапана у 83% (5/6) больных, а также в зоне ЭКС у одного из этих 
пациентов.

Таким образом, в анализируемой группе чувствительность, специфичность 
и точность ПЭТ/КТ в диагностике инфекционного эндокардита составили 89%, 
83% и 88%, соответственно. Положительная и отрицательная прогностическая цен-
ность метода составили 94% и 71%.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ПЭТ/КТ с 
18F-ФДГ является точным неинвазивным методом диагностики инфекционного 
эндокардита протезированного клапана у больных с лихорадкой неясного генеза. 
Метод целесообразно включать в алгоритм обследования больных с отрицатель-
ными или сомнительными лабораторными и инструментальными данными.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
И КТ-АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

ТИМУСА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Рожченко Н.В., Лукина О.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Средостение является одним из наиболее частных объектов КТ 
исследований. Протокол исследования средостения включает в себя стандартное 
сканирование и, при необходимости, КТ-ангиографию. Использование КТ-ангио-
графии и 3D преобразований позволяет получить всеобъемлющую информацию 
о характере патологических изменений. Опухоли вилочковой железы – наиболее 
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частые новообразования переднего средостения. Большинство из них были за-
фиксированы в возрасте 40-60 лет. У детей данные изменения встречаются всего 
в 8% случаев. Сравнительный анализ эффективности ряда специальных методов 
диагностики опухолей тимуса показал, что наибольшей чувствительностью и спец-
ифичностью обладает компьютерная томография. 

Цель. Проанализировать возможности КТ и КТ-ангиографии в диагностике 
изменений тимуса. На основании изучения клинической картины и результатов 
лучевых методов обследования установить основные КТ-ангиографические при-
знаки различных новообразований вилочковой железы. 

Материалы и методы. МСКТ-ангиография органов грудной полости, с вну-
тривенным болюсным усилением, пациентов, поступивших в клинику ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова в период с января 2015 года по октябрь 2018 
года.

Результаты. В ходе работы проведено исследование КТ-ангиографий 
43 пациентов, поступивших в клинику ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова с предварительным диагнозом «новообразование тимуса?» в период с 
января 2015 года по октябрь 2018 года. Проведен сравнительный анализ различ-
ных методов исследования тимуса, включая МСКТ, МСКТ-ангиографию, МРТ, 
УЗИ; выявлены ограничения каждого из методов. После проведения дополни-
тельных методов морфологической верификации выведено процентное соот-
ношение окончательных диагнозов, с которым исследуемые пациенты были 
выписаны из клиник ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (миелоид-
ная саркома – 6%, лимфопролиферативные заболевания с лимфоаденопатией 
внутригрудных лимфоузлов – 13%, новообразование щитовидной железы – 6%, 
miasthenia gravis – 11%, истинная тимома – 30%). А также в 34% случаев па-
тогенетических связей меду состоянием переднего средостения и клинической 
ситуацией выявлено не было.

Выводы. Особенности онтогенеза тимуса приводят к значительной вариа-
бельности его изображения на компьютерных томограммах у пациентов различ-
ных возрастных групп. Знание этих особенностей и учет нормативных для каждой 
возрастной группы размеров органа позволяет дифференцировать патологически 
измененный тимус от варианта нормы. 

КТ-ангиография является методом выбора исследования тимуса у пациен-
тов старше 20 лет.

Опухоли переднего средостения, характеризуясь значительным морфо-
логическим разнообразием, не имеют патогномоничных признаков, которые по-
зволили бы диагностировать различные типы новообразований на основании ис-
ключительно компьютерно-томографического исследования, поэтому при любом 
образовании переднего средостения необходимо проводить дополнительную мор-
фологическую верификацию.

Своевременная КТ и КТ-ангиография позволяет выявить наличие новоо-
бразований тимуса до появления клинических признаков, что значительно снижа-
ет риск смертности, повышает эффективность лечения и улучшает качество жизни 
пациентов.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 153 –

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ  

В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  
АОРТАЛЬНОЙ СТЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА  

ИНФАРКТА МИОКАРДА И МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

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

Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 
г. Томск

Цель исследования. Изучить возможность использования МР-томографи-
ческой оценки показателей микроциркуляции стенки аорты у больных артериаль-
ной гипертонией (АГ) как фактора риска неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий – острого инфаркта миокарда и мозгового инсульта.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи исследовалась 
взаимосвязь показателей размеров аорты и парамагнитного контрастного усиле-
ния ее стенки при Т1-взв. спин-эхо МРТ с вероятностью развития острых наруше-
ний коронарного и мозгового кровообращения. Для прогнозирования коронарных 
нарушений было обследовано 29 пациентов с артериальной гипертонией (возраст 
62,3±6,2 года), 17 из них неоднократно перенесли острые ишемические нарушения 
коронарного кровообращения. Всем проводилась МРТ сердца, аорты и сонных ар-
терий с парамагнитным контрастным усилением на высокопольном магнитно-ре-
зонансном томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Группу пациентов с ис-
следованием взаимосвязи МРТ показателей аорты и риска нарушений мозгового 
кровообращения составили 16 пациентов с одновременно выполненным иссле-
дованием головного мозга, МР-ангиографией аорты и сонных артерий, МРТ аор-
тальной и артериальной стенки с парамагнитным контрастным усилением. В каче-
стве контрастного препарата применялся 1 М гадобутрол, 1 мл/10 кг. Оценивалось 
наличие включения контраста в миокард левого желудочка, измерялись размеры 
аорты, рассчитывался индекс усиления (ИУ) стенки аорты, сонных артерий, как 
отношение постконтрастного Т1-изображения к исходному.

Результаты и обсуждение. У 19 пациентов с перенесенными очаговыми по-
вреждениями миокарда отмечено интенсивное накопление контрастного вещества 
в аортальной стенке (ИУ=1,49±0,29). У десяти – накопление практически отсутство-
вало (ИУ=1,18±0,08). Для пациентов с АГ и наличием повреждения миокарда лево-
го желудочка был типичен симптомокомплекс, включавший в себя: 1. контрастное 
усиление стенки как восходящей, так и нисходящей аорты, и 2. относительное рас-
ширение восходящей аорты. При этом пограничная величина отношения диаметров 
восходящей и нисходящей аорты, за которой, как правило, отмечается очаговое по-
вреждение миокарда, составила 1,18, а ИУ интенсивности Т1-взв. спин-эхо изобра-
жения стенки восходящей аорты, также достоверно сочетавшийся с повреждением 
миокарда – значения >1,38.
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При исследованием взаимосвязи данных контрастного усиления аорты с риском 
нарушений мозгового кровообращения оказалось, что у всех пациентов с ишемически-
ми ОНМК на фоне АГ отмечается усиление Т1-взв. МРТ при контрастном усилении со 
средними значениями ИУ 1,59±0,79 (у всех >1,32) для стенки аорты и ИУ 1,24±0,17 (у 
всех >1,14) для сонных артерий. Получена положительная линейная зависимость сред-
ней силы (r=0,672, p<0,05) при оценке взаимосвязи ИУ аорты и сонных артерий.

Высокие значения ИУ свидетельствуют о выраженных микроциркулятор-
ных изменениях в стенках сосудов, в связи с которыми фиксируется усиленное 
накопление контрастного препарата. Обоснованно предполагать, что имеется за-
висимость между патологическим контрастированием стенок артерий с развитием 
инфарктов и инсультов, поскольку их патогенез непосредственно связан с наруше-
нием микрососудистой циркуляции.

Артериальная гипертония в большинстве случаев сочетается с атероскле-
розом различной степени выраженности и сопровождается повышенной частотой 
острых нарушений мозгового и коронарного кровообращения. Хорошо известен 
феномен накопления контраста-парамагнетика в зоне собственно ишемических 
повреждений и атеросклеротических бляшках при этих заболеваниях. В послед-
нее время также описан феномен контрастного усиления стенки аорты и крупных 
артерий при артериальной гипертонии и атеросклерозе счет патологического не-
оангиогенеза. По полученным нами данным оказалось, что факт патологического 
накопления контрастного препарата в аортальной и артериальной стенке, види-
мый при МРТ с парамагнитным контрастным усилением, соотносится с риском 
развития мозгового инсульта и инфаркта миокарда.

Выводы. Выявляемое при МРТ сердца, сонных артерий и аорты с парамаг-
нитным контрастным усилением патологическое накопление контрастного препа-
рата в стенке аорты и сонных артерий связано с повышенной вероятностью раз-
вития мозгового ишемического инсульта и ишемического повреждения миокарда.

РОЛЬ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ ЛЕГКИХ  
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

РИСКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

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

институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить степень нарушений регионарного и суммар-
ного капиллярного легочного кровотока (КЛК) и определить их значение в выбо-
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ре адекватной лечебной тактики, возможности хирургического лечения, объема 
операции и прогнозирования ее исхода при фиброзно-кавернозном туберкулезе 
(ФКТ) методом перфузионной сцинтиграфии легких (ПСЛ).

Материал и методы. ПСЛ выполнена у 498 пациентов фиброзно-кавер-
нозным туберкулезом легких в предоперационном периоде с долевой и большей 
протяженностью поражения – 206 (41,4%) – с тотальным: 395 (79,3%) чел. – с од-
носторонним поражением, 103 (20,7%) – с двухсторонним, из них 66 чел. – с после-
операционными рецидивами туберкулезом легких. Радионуклидное исследование 
легких проводилось на гамма-камере – Bright View SPECТ (Philips Medical System): 
с использованием радиофармпрепарата (РФП) 99м-Тс-МАА (Макротех, Россия) с 
вводимой активностью в среднем 100-150 МБк из расчета 1,5 МБк/веса пациента. 
Эффективная доза составляла 1,1-1,65 мЗв.

Результаты. Установлено, что нарушения перфузии в зоне поражения (реги-
онарные) почти у всех больных (99%) носили выраженный и резко выраженный ха-
рактер – 110 чел. (22,1%) и 383 (76,9%), соответственно. Во всем легком у 435 (87,3%) 
пациентов снижение капиллярного легочного кровотока (КЛК) также было очень 
большим: выраженное – у 244 (49%) и резко выраженное – у 191 (38,3%). Определены 
изменения суммарного КЛК в контрлатеральном легком у всех больных, а не только 
с двусторонним поражением, причем, незначительные – у 174 (35%) и выраженные – 
у 306 (61,4%). По степени распространенности нарушений перфузии в пораженном 
легком преобладали тотальное снижение КЛК – у 376 (75,5%), у остальных пациен-
тов – 120 (24%) – долевое и бидолевое (в правом легком). Анализ полученных данных 
морфо-функциональных нарушений при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких 
проведен с учетом ранее разработанного нами алгоритма хирургического лечения ту-
беркулеза легких в зависимости от состояния КЛК в пораженном и контрлатеральном 
легком в предоперационном периоде и у пациентов с послеоперационными рециди-
вами (Савин И.Б. и соавт., 2015). При тотальном поражении легкого и в дальнейшем 
пульмонэктомиями, КЛК в пораженном легком не превышал 12-11% и функциональ-
ные потери перфузии после операции были минимальными. При выраженных и рез-
ко выраженных изменениях КЛК не только в пораженном, но и в контрлатеральном 
легком оперативное вмешательство у таких пациентов отменялось ввиду больших 
функциональных потерь и высокого риска возникновения послеоперационных ос-
ложнений и проводилась только терапевтическая противотуберкулезная терапия.

Выводы. Методом ПСЛ у пациентов фиброзно-кавернозным туберкулезом 
выявлено выраженное и резко-выраженное снижение КЛК у большинства пациентов 
не только в зоне поражения (99%), но и во всем легком (87,3%). Нарушения перфузии 
определены также и в контрлатеральном легком, причем, у более половины пациентов 
они носили выраженный характер (61,4%), а у некоторых пациентов – 18 (3,6%) – даже 
резко выраженный. Радионуклидное исследование, позволяющее количественно оце-
нить состояние КЛК в легких, степень выраженности и распространенности наруше-
ний перфузии в дооперационном периоде, имеет важное значение как в выборе так-
тики лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, объема и показаний к 
оперативному вмешательству, так и для прогнозирования исходов операции.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
СОСУДИСТЫХ АНОМАЛИЙ ЛЕГКИХ

Сапранов Б.Н.1, Трефилов А.В.2

1Ижевская государственная медицинская академия, 
2Первая республиканская клиническая больница, 

г. Ижевск

Цель исследования. Оценить возможности функциональных проб при об-
зорной рентгенографии грудной клетки пациентам с предполагаемой сосудистой 
дисплазией легких.

Материал и методы исследования. Проведено обследование с помощью 
функциональной рентгенографии (снимки по Соколову – рентгенореспираторная 
проба и снимки с пробой Вальсальвы) 41 пациенту, у которых по данным флюоро-
графии или обзорной рентгенографии было высказано предположение о сосуди-
стой дисплазии легких. 12 пациентам была выполнена функциональная КТ. Паци-
енты были в возрасте от 17 до 74 лет, мужчин было 18, женщин – 23.

Результаты исследования. Дисплазии легких (варианты, аномалии, поро-
ки) встречаются по данным литературы от 1,4 до 64,6% хронических заболеваний 
легких (1), по нашим данным этот процент равен 5,6 (2). Сосудистые дисплазии, 
по нашим данным, составляют 48,2% от всех дисплазий легких, и причем именно 
они имеют наиболее скудную клиническую симптоматику. Своевременность вы-
явления дисплазий легких является прерогативой рентгенологов, особенно сейчас, 
с появлением современных компьютерных технологий. Однако в практической 
рентгенологии на первом этапе лучевого обследования до сих пор не используются 
все возможности традиционной рентгенодиагностики.

По данным обзорных функциональных рентгенограмм на базе 1-ой респу-
бликанской клинической больницы г. Ижевск были выявлены сосудистые диспла-
зии у 29 пациентов, в 12 случаях для верификации понадобилась КТ. Были выявле-
ны следующие виды аномалий: ретротрахеальное расположение правой легочной 
артерии (вместе с плоской грудной клеткой – синдром Jеnna) – 1 случай; капилляр-
ные гемангиомы (синдром Рандю-Ослера) – 2 случая; аномальный дренаж легоч-
ной вены – 4 случая (причем в одном случае был вено-лобарный синдром, а еще в 
одном случае был аномальный дренаж левой легочной вены); аневризмы главных 
легочных артерий – 5 случаев; варикоз легочных вен – 5 случаев; гипоплазия легоч-
ной артерии – 6 случаев (в том числе два случая в сочетании с эмфиземой легкого 
– синдром Маклеода); артерио-венозные шунты – 6 случаев (5 случаев магистраль-
ных и один – периферических стволов); периферические ангиомы – 12 случаев. 
Функциональные снимки оказались эффективными при гипоплазиях легочных 
артерий, синдроме Маклеода, при варикозе вен легкого, арерио-венозных шунтах 
и у трех пациентов с периферическими ангиомами. В остальных случаях функцио-
нальные пробы существенной информации не внесли.
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Выводы. 1. Сосудистые дисплазии легких чаще встречаются у женщин 
(55%) и чаще в левом легком (53%). 2. Сосудистые дисплазии легких в половине 
процентов случаях можно верифировать с помощью рентгенофункциональных 
проб, поэтому их целесообразно использовать до проведения специальных, кон-
трастных методов исследования.

УЗИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ КАК МЕТОД ДВУХМЕРНОЙ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ТЕНЕОБРАЗУЮЩИХ  

ОБЪЕКТОВ В ТОРАКАЛЬНОЙ РАДИОЛОГИИ

Сафонов Д.В.1, Сафонова Т.Д.2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород, 

2Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель исследования. Показать высокую информативность и обосновать не-
обходимость практического применения УЗИ грудной клетки в диагностике тора-
кальной патологии благодаря двухмерной полиплоскостной визуализации струк-
туры тенеобразующих объектов.

Материалы и методы. УЗИ грудной клетки выполнялось на сканерах сред-
него класса секторным и конвексным датчиками частотой 3-6 МГц. По разработан-
ной методике обследовано более 15 000 пациентов с различными заболеваниями 
легких, плевры и средостения. В зависимости от локализации патологии и разме-
ров тенеобразующего объекта исследование проводилось из межреберий, субко-
стальной и супрастернальной позиции датчика в продольной и поперечной пло-
скости сканирования в вертикальном положении пациента. Очаги в средостении 
дополнительно обследовались в положении лежа на больном боку для обеспечения 
большей площади акустического окна. 

Результаты исследования. Ультразвук полностью отражается от воздуха в 
субплевральных альвеолах, делая невозможной визуализацию воздушной легочной 
ткани на глубину. Изображение получается только от поверхности легкого в виде 
тонкой и ровной, подвижной при дыхании пристеночной гиперэхогенной линии 
с дистальными реверберациями. Условием визуализации любого внутригрудного 
или внутрилегочного объекта является отсутствие между ним и датчиком воздуш-
ной среды, превышающей по площади проекции на грудную стенку размеры этого 
объекта. При таких условиях УЗИ позволяет получить принципиально иное изо-
бражение патологического процесса в виде двухмерной серошкальной картины с 
детальной визуализацией на всю глубину различных по акустическим свойствам 
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мягкотканых структур и жидкостей без неизбежного для рентгенографии эффекта 
суммации теней. Это дает возможность успешно использовать метод при обшир-
ных, тотальных или субтотальных затемнениях грудной клетки.

Наиболее информативно УЗИ грудной клетки при плевральных выпотах, 
позволяя выявить жидкость уже с 5 мл. Одной из основных диагностических задач 
является определение характера выпота: транссудат, экссудативный плеврит, эм-
пиема, пиопневмоторакс или гемоторакс, что определяется по наличию и сочета-
нию различных эхогенных компонентов (разная по акустическим характеристикам 
взвесь, фибриновые нити и перегородки вплоть до сетевидной структуры, скопле-
ния фибрина, тромботические массы, объемные образования, утолщение плевры 
и др.). На фоне плевральной жидкости подробному осмотру доступны все листки 
плевры для исключения ее диффузных или очаговых изменений и дифференци-
ровки мезотелиомы от плевральных шварт, метастазов от жировых подвесок. Вы-
пот не препятствует оценке состояния легочной ткани – выявлению безвоздушных 
участков, их размеров, структуры и определению причины потери воздушности.

Эхоструктура безвоздушной зоны позволяет диагностировать воспалитель-
ный инфильтрат, обтурационный, компрессионный или дистензионный ателектаз. 
Для пневмонии характерно наличие множественных ветвящихся или радиально рас-
ходящихся к периферии гиперэхогенных линейных сигналов от воздуха в бронхах 
– воздушная эхобронхограмма. Мелкие очаги деструкции с экссудатом лоцируются 
как анэхогенные полости, которые после прорыва в бронхи заполняются воздухом 
и приобретают вид гиперэхогенных участков распада овальной или неправильной 
формы. При смешанном содержимом на фоне гнойного экссудата видны гиперэхо-
генные сигналы от пузырьков воздуха. Обтурационный ателектаз имеет однородную 
гипоэхогенную структуру без воздуха в бронхах и служит акустическим окном для 
осмотра области корня легкого, где может быть выявлен центральный рак в виде 
объемного образования с вариабельной эхогенностью и неровным контуром. При 
прорастании в легочные артерии или перикард опухолевая ткань лоцируется в про-
свете сосуда или полости перикарда и по распространенности опухоли можно оце-
нить резектабельность процесса. Вторичное воспаление в обтурационом ателектазе 
приводит к скоплению экссудата в сегментарных бронхах и их расширению в виде 
жидкостной эхобронхограммы. Ее наличие позволяет дифференцировать ателекатаз 
от пневмонии даже при клинической картине воспалительного процесса в легком.

Большие диагностические возможности УЗИ грудной клетки открывает 
при синдроме пристеночного образования благодаря оценке эхоструктуры очага. 
Для абсцессов характерно неоднородное жидкостное содержимое с неоднородной 
гнойной взвесью и различным количеством гиперэхогенных включений возду-
ха, тогда как периферический рак имеет однородную гипоэхогенную структуру. 
Особенно информативно УЗИ в дифференцировке абсцессов с недостаточным 
спонтанным дренированием и полостной формы рака с вторичным нагноением: 
эхопризнаком опухоли являются гипоэхогенные стенки неравномерной толщины. 
Инфаркты легкого имеют вид аваскулярных гипоэхогенных однородных образова-
ний треугольной или овальной формы. 
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Выводы. УЗИ грудной клетки является информативным методом диагно-
стики в торакальной радиологии, а подробное двухмерное изображение эхострук-
туры тенеобразующего объекта предоставляет дополнительные диагностические 
возможности в распознавании патологии легких, плевры и средостения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА ЗАТЕМНЕНИЙ В ОБЛАСТИ  
СЕРДЕЧНО-ДИАФРАГМАЛЬНЫХ СИНУСОВ

Сафонова Т.Д.1, Сафонов Д.В.2

1Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования, 

Москва, 
2Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Разработать систему ультразвуковой дифференциаль-
ной диагностики затемнений в области сердечно-диафрагмальных синусов.

Материалы и методы. На сканерах среднего класса секторным и конвекс-
ным датчиками частотой 3-6 МГц проведено трансторакальное УЗИ 424 пациентам 
с выявленными на обзорной рентгенограмме грудной клетки одно- или двусто-
ронним затемнением кардио-диафрагмальных углов и плевральными выпотами, 
распространявшимися в передний реберно-диафрагмальный синус. У 244 больных 
тенеобразующие объекты располагались внеплеврально в кардио-диафрагмаль-
ном углу: абдоминомедиастинальная липома (166 пациентов), целомическая киста 
перикарда (37 пациента), выраженная паракардиальная жировая клетчатка (29 па-
циентов), грыжа щели Ларрея (5 пациентов), объемные образования и кисты сре-
достения различной этиологии (7 пациентов). У 177 пациентов выявлен свободный 
плевральный выпот различной этиологии с наличием дополнительных эхогенных 
структур в переднем реберно-диафрагмальном синусе, в том числе жировые под-
вески (83 пациента), плевральные шварты и скопления рыхлого фибрина (56 паци-
ентов), мезотелиома (21 пациента), метастазы (17 пациентов), которые не опреде-
лялись рентгенологически на фоне выпота, были выявлены только эхографически 
и требовали дифференциальной диагностики. У 3 больных выявлен плевральный 
выпот только в переднем реберно-диафрагмальном синусе, имитировавший цело-
мическую кисту перикарда.

Результаты и обсуждение. Первом этапом дифференциальной ультразвуко-
вой диагностики затемнений являлось определение внутри- или внеплеврального 
расположения тенеобразующего объекта. Почти все внутриплевральные объекты 
сопровождались накоплением плеврального выпота различного объема и были ча-



VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 160 –

стично или полностью окружены жидкостью. Без плеврального выпота выявлен 
21 случай заполнения переднего синуса эхогенными фибриновыми массами с его 
облитерацией после экссудативного плеврита и 3 мезотелиомы. Внеплевральные 
объекты, исходившие из средостения или передней брюшной стенки, не вызывали 
появление жидкости в переднем синусе.

На втором этапе при наличии выпота устанавливали диффузный или очаго-
вый характер патологии и оценивали размеры, форму, эхоструктуру и передаточ-
ную смещаемость объекта, его распространенность в синусе и за его пределами, 
изменение анатомической формы синуса, на основании чего дифференцировали 
мезотелиомы от плевральных шварт и метастазы от жировых подвесок. Для мезо-
телиом характерно значительное неравномерное утолщение костальной и диафраг-
мальной плевры с глубоким распространением в передний плевральный синус с 
расширением или прорастанием за его пределы с закругленным дистальным краем 
опухоли. Для плевральных наложений свойственна меньшая степень утолщения 
плевры, неровная зазубренная поверхность, сохранение нормальных размеров и 
остроугольной формы плеврального синуса. Жировые подвески как нормальный 
анатомический элемент плевры выявлялись на фоне выпота чаще у гиперстеников 
в переднем реберно-диафрагмальном синусе и/или на медиастинальной плевре по 
контуру сердца, имели дольчатую эхогенную структуру и выраженную передаточ-
ную подвижность при дыхании и сердцебиении. В отличие от них метастазы в пе-
реднем синусе или на диафрагмальной плевре имели гипоэхогенную однородную 
структуру, округлую или плоскую форму, жестко фиксировались на плевре без пе-
редаточной подвижности.

Наиболее частой внеплевральной причиной затемнения правого карди-
о-диафрагмального угла являлась абдоминомедиастинальная липома. Она имела 
треугольную форму с неоднородной эхоструктурой за счет наличия на гипоэ-
хогенном фоне множественных коротких линейных эхосигналов, типичную для 
жировой ткани. Липома не имела капсулы, изменяла форму при глубоком вдохе, 
а при продольном сканировании удавалось проследить ножку к предбрюшинной 
жировой клетчатке и место проникновения последней в грудную полость через 
щель Ларрея в диафрагме. Избыточная паракардиальная клетчатка с обеих сто-
рон заполняла пространство кардиодиафрагмальных углов и не имела связи с 
предбрюшинной клетчаткой. При грыже щели Ларрея в грудной полости лоци-
ровались петли тонкой кишки, в 3 случаях с эхокартиной острой тонкокишеч-
ной непроходимости. Целомическая киста перикарда лоцировалась как широко 
прилежащее к перикарду овальное или каплевидное образование с анэхогенным 
жидким содержимым и тонкой эхогенной капсулой. При допплерографическом 
исследовании определялась неспецифическая передаточная пульсация в полости 
кисты.

Выводы. УЗИ грудной клетки предоставляет новые возможности в диффе-
ренциальной диагностике затемнений сердечно-диафрагмальных синусов, затруд-
нительных для рентгенологического распознавания. Сочетание этих методов зна-
чительно повышает точность диагностики и ускоряет диагностический процесс.
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АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ КАРОТИДНАЯ БОЛЕЗНЬ  
И ЕЕ СКРИНИНГ ПОСРЕДСТВОМ РУТИННЫХ  

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ

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

имени А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель исследования. Улучшение диагностики асимптоматической каротид-
ной болезни (АКБ) посредством использования рутинных рентгенологических 
исследований (ортопантомография (ОПТГ), рентгенография шейного отдела по-
звоночника (РШОП), а также конусно-лучевая (КЛКТ) и мультисрезовая компью-
терная томографии (МСКТ)) в качестве первичного скрининга.

Материалы и методы. Результаты цифровой ОПТГ 1291 пациента в возрас-
те от 55 до 59 лет, 1023 пациентов в возрасте от 60 до 64 лет, цифровой РШОП 157 
пациентов в возрасте от 55 до 59 лет и 71 пациента в возрасте от 60 до 64 лет, а так-
же КЛКТ 98 пациентов и МСКТ 149 пациентов старше 55 лет.

Результаты и обсуждение. Обызвествления в проекции сонных артерий 
(кальцинаты сонных артерий, КСА) на ортопантомограммах были выявлены у 106 
человек (8,2%) из группы 55-59 лет и у 77 человек (7,5%) в группе 60-64 года. Среди 
183 пациентов с предполагаемыми КСА на оратопантомограммах значительно пре-
обладали женщины (141 пациентка), тогда как мужчин было всего 42, что соответ-
ствует соотношению 3,3:1. В 74 случаях (40,4%) уровень расположения КСА не был 
определен, тогда как в 109 случаях место расположения КСА было точно оценено, 
при этом преобладающими уровнями оказались уровень тела С3 позвонка (15 па-
циентов, 13,76%), уровень межпозвонкового диска между С3 и С4 позвонками (35 
пациентов, 32,13%) и уровень тела С4 позвонка (43 пациента, 39,45%). Значительно 
преобладали односторонние поражения (170 случаев – 92,9%), среди которых не-
сколько превалировали левосторонние (53,52%), тогда как правосторонние изме-
нения составили 46,48%. При анализе рентгенограмм шейного отдела позвоночни-
ка КСА были выявлены у 16 (10,2%) пациентов в возрасте 55-59 лет и у 8 пациентов 
(11,3%) в возрасте 60-64 года, что в целом составляет 24 человека (10,5%) из всех 
включенных в исследование пациентов. При этом значимого различия по полу вы-
явлено не было (10 женщин и 14 мужчин). Преобладающими уровнями расположе-
ния КСА были: тело С3 позвонка – 3 случая (12,5%), межпозвонковый диск между 
С3 и С4 позвонками – 7 случаев (29,17%) и тело С4 позвонка – 8 случаев (33,33%). 
Так же, как и в случае ОПТГ, при анализе РШОП значительно преобладали од-
носторонние изменения – 20 случаев (83,33%), среди которых несколько преобла-
дали левосторонние (55,0%). Рентгеносемиотически КСА в обоих случаях (ОПТГ, 
РШОП) чаще всего имели вид единичных, крошковидных, рентгеноконтрастных 
теней размерами до 0,5 см. Кроме того, исследование было дополнено оценкой ре-
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зультатов КЛКТ и МСКТ, при которых КСА были выявлены в 22,4 и 41,8% случаев 
соответственно.

Выводы. КСА могут быть выявлены в мягких тканях шеи в проекции сон-
ных артерий при всех рутинных рентгенологических исследованиях (ОПТГ, РШОП, 
КЛКТ и МСКТ), информативность которых неравнозначна. Данные обызвествле-
ния свидетельствуют о наличии АКБ и как следствие о наличии риска развития 
ишемического инсульта, а значит вышеуказанные модальности должны быть ис-
пользованы в качестве первичного скрининга этого социально и экономически 
значимого патологического состояния кардиоваскулярной системы.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕТАЛЬНОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ

Сыркашев Е.М., Солопова А.Е., Буров А.А., Быченко В.Г.
Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, 
Москва

Введение. Выживаемость при врожденной диафрагмальной грыже (ВДГ) за 
последнее время значительно увеличилась, однако летальность остается достаточ-
но высокой – по данным различных авторов до 30%. Пренатальная идентификация 
групп высокого риска имеет крайне важное значение в планировании возможных 
исходов беременности, пренатального консультирования родителей, оптимизиро-
вания подготовки к родам и постнатальному ведению пациентов.

Цель исследования. Оптимизация современных методов предикции пост-
натальных исходов у плодов с врожденной диафрагмальной грыжей на основании 
фетальной МРТ.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 35 паци-
ентов с врожденной диафрагмальной грыжей. Изучены возможности анализа от-
ношения объема легких к объему грудной клетки (TLV/ThV,%), отношения объема 
легких к объему тела плода (TLV/FBV), отношения наблюдаемого объема легких к 
ожидаемому объему в зависимости от гестационного возраста(o/e TLV,%), степени 
эвентрации печени (LH,%), отношения объема эвентрации печени к объему груд-
ной клетки (LiTR,%). Проведена сравнительная оценка прогностической ценности 
МРТ в диагностике данного вида аномалии развития плода.

Результаты. 64,3% дефектов диафрагмы были левосторонними. У 71,4% на-
блюдалась эвентрация печени. Выживаемость составила 57,1%. 

У погибших детей средний объем легких по данным МРТ составил 15,967 
мл (10,575-33,078), среднее отношение объема легких к объему тела плода – 0,0098 
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(0,00543-0,01598), отношение наблюдаемого объема легких к ожидаемому объему в 
зависимости от гестационного возраста – 22,20% (14,186-51,109), отношение объе-
ма легких к объему грудной клетки – 12,50% (8,790-25,464), степень эвентрации пе-
чени – 31,25% (9,1-59,34), отношение объема эвентрации печени к объему грудной 
клетки – 22,36% (6,87-35,26).

У выживших детей средний объем легких по данным МРТ составил 27,569 
мл (9,8-66,5), среднее отношение объема легких к объему тела плода – 0,01646 
(0,01003-0,02227), отношение наблюдаемого объема легких к ожидаемому объему 
в зависимости от гестационного возраста – 44,72% (14,968-72,768), отношение объ-
ема легких к объему грудной клетки – 23,09% (10,067-31,367), степень эвентрации 
печени – 2,26% (0-7,16), отношение объема эвентрации печени к объему грудной 
клетки – 1,91% (0-7,07).

Среди погибших детей наблюдались более низкие показатели отношения 
объема легких к объему тела плода (р=0,026), отношения объема легких к объему 
грудной клетки (р=0,042), более высокие показатели эвентрации печени (р=0,002), 
а также показатели отношения объема эвентрации печени к объему грудной клет-
ки (р=0,003). Показатели чувствительности и специфичности в прогнозировании 
неблагоприятного исхода при вычислении отношения объема легких к объему тела 
плода составили 85,7 и 83,3 соответственно.

Выводы. Полученные результаты позволяют использовать степень эвентра-
ции печени и отношение объема эвентрации печени к объему грудной клетки пло-
да в качестве дополнительных предикторов неблагоприятного прогноза.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКАЛЬНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Титкова А.С.1, Белова И.Б.1,2, Бычкова Е.С.1,2

1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
2Орловский противотуберкулезный диспансер, 

г. Орёл

Цель исследования. Улучшить диагностику локальных форм туберкулеза 
органов дыхания у детей и подростков с применением лучевых методов.

Материалы и методы. При проведении работы были изучены 52 истории 
болезни детей и подростков, находившихся на лечении в БУЗ ОПТД в 2018 году 
с диагнозами латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) – 47 (90,4%), и туберку-
лез внутригрудных лимфоузлов (ТВ ВГЛУ) – 5 (9,6%). Из них, пациентов мужского 
пола – 31 (60%), женского – 21 (40%), в возрасте от 2 до 17 лет. Среди пациентов пре-
обладали мальчики младшего школьного и подросткового возраста – по 11 (21,2%).
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Всем пациентам было выполнено стандартное клиническое обследование, 
иммунологические пробы, цифровая флюорография (ЦФ), пленочные рентгено-
графия, линейная томография органов грудной полости. Просмотр ЦФ изобра-
жений осуществлялся с использованием программ математической обработки 
(изменение динамического диапазона, контрастности и др.). Всем пациентам с 
положительными или сомнительными иммунологическими пробами выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) на аппарате Brilliance 16 
(Phillips). Подготовка к исследованию и методика процедуры являлись стандарт-
ными. Просмотр изображений осуществлен на профессиональном мониторе с 
использованием мультипланарных реконструкций, проекций минимальной и мак-
симальной интенсивностей MIP/MinIP) с изменением толщины слоя, а также про-
граммы поиска, качественной и количественной оценки очаговых теней в легких.

Результат. Поводом для обращения в ОПТД у 41 (78,8%) пациента были по-
ложительные результаты иммунологических тестов, 11 (21,2%) были направлены 
по контакту. У большинства пациентов контакт с больными туберкулезом не уста-
новлен – 39 (75,0%). У 9 (17,3%) подтвержден внутрисемейный туберкулезный кон-
такт. Родственный контакт выявлен у 3 (5,8%) пациентов и производственный – у 1 
(1,9%). Абсолютное большинство исследуемых поступили в ЛПУ без жалоб.

В группе 47 (90,4%) пациентов с диагнозом ЛТИ Диаскинтест (ДСТ) был сла-
бовыраженным у одного (2,1%), умеренно выраженным у 5 (10,6%), выраженным у 
15 (31,9%), гиперергическим у 22 (46,8%), сомнительным у 1 (2,1%), отрицательным 
у 3 (6,4%). Среди 5 (9,6%) пациентов с диагнозом ТБ ВГЛУ ДСТ был выраженным у 
1 (20%), гиперергическим у 4 (80%). 

Среди пациентов с диагнозом ЛТИ ЦФ была проведена 19 (40,4%). При этом 
патологии не было выявлено у 18 (94,7%), кальцинат в паренхиме легкого обна-
ружен у 1 (5,3%). Традиционная рентгенография в этой группе пациентов было 
проведена – 35 (74,5%). При этом патологии не обнаружено у 29 (82,9%), компакт-
ная тень в структуре корня выявлена у 4 (11,4%), усиление легочного рисунка – у 1 
(2,9%) и полициклические контуры корня – у 1 (2,9%).

Линейная томография проведена 44 (93,6%) детям. Данным методом пато-
логии не обнаружено у 37 (84,1%), компактная плотная тень в структуре корня вы-
явлена у 4 (9,1%), кальцинат в паренхиме легкого, сгущение легочного рисунка и 
полициклические контуры корня обнаружены – по 1 (по 2,3%).

Компьютерная томография выполнена 19 (40,4%) пациентам. При этом па-
тологии не выявлено у 10 (52,6%), инфильтрат по типу матового стекла в легком об-
наружен у 1 (5,3%), субсолидный очаг – у 1 (5,3%), солидный очаг также у 1 (5,3%), 
усиление бронхо-сосудистого рисунка у 1 (5,3%), кальцинаты в паренхиме легкого 
и лимфатических узлах у 1 (5,3%), кальцинат в парааортальных лимфатических уз-
лах – у 2 (10,5%), кальцинат только в паренхиме легкого – у 1 (5,3%) и кальциниро-
ванная аортальная связка (КАС) – у 1 (5,3%).

Среди 5 (9,6%) пациентов с диагнозом ТБ ВГЛУ ЦФ не проводилась (0%).
Традиционная рентгенография выполнена 4 (80%) детям. При этом патологии 

не обнаружено – у 1 (25%), очаги в паренхиме легкого выявлены – у 1 (25%), единич-
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ные кальцинаты ВГЛУ – у 1 (25%), множественные кальцинаты – у 1 (25%), усиление 
легочного рисунка – у 1 (25%), интенсивная плотная тень в корне – у 1 (25%).

Линейная томография проводилась 4 (80%) пациентам, при этом получен-
ные результаты полностью соответствовали данным пленочной рентгенографии.

Компьютерная томография была проведена 3 (60%) пациентам с диагнозом 
ТБ ВГЛУ. При этом у 3 (100%) были обнаружены единичные кальцинаты в бронхо-
пульмональных лимфатических узлах.

Выводы. В диагностике локальных форм туберкулеза органов дыхания 
метод МСКТ показал себя как наиболее информативный среди пациентов с диа-
гнозами ЛТИ и ТВ ВГЛУ. Использование МСКТ, в том числе, в различных режи-
мах просмотра изображений и программ математической обработки, позволило 
обнаружить инфильтрат по типу матового стекла, дифференцировать солидные и 
субсолидные очаги, обнаружить кальцинаты ВГЛУ, не получившие изображение 
другими методами. МСКТ также позволила отвергнуть предположение о наличии 
локальных проявлений ТБ органов дыхания в результате уточнения принадлежно-
сти обнаруженных изменений к нормальным анатомическим структурам. В ходе 
исследования достоверной связи результатов Диаскинтеста и наличия локальных 
проявлений туберкулезной инфекции не выявлено.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ,  
ПЛАНИРОВАНИИ И РАСЧЕТЕ ПРИ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ  

ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Ужахов И.Р., Шлойдо Е.А., Сергеев А.С., Козлов П.В., Косицына И.М.
Городская многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить роль компьютерной томографии в диагностике, планирова-
нии и расчете при транскатетерной имплантации аортального клапана для умень-
шения осложнений и улучшения результатов лечения.

Материалы и методы. Имплантация аортального клапана выполнена 153 па-
циентам: 124 (81%) – с использованием самораскрывающегося клапана «СoreValve», 
29 (19%) – с использованием баллонрасширяемого клапана «Sapien». Средний возраст 
был 81±6 лет. У всех пациентов имели место тяжелый кальцифицирующий аорталь-
ный стеноз, сердечная недостаточность (III-IV функциональный класс). Площадь 
аортального клапана составляла 0,6±0,2 см2, средний градиент на клапане 77±22 мм 
рт.ст. Риск традиционного хирургического вмешательства у всех пациентов был вы-
сок (EuroSCORE 27±13). Всем пациентам до операции выполнялась компьютерная 
томография с контрастированием с ЭКГ синхронизацией. Оценивались фиброзное 
кольцо аортального клапана и подвздошно-бедренный сегмент. При оценке фиброз-
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ного кольца измерялись наибольший и наименьший диаметр фиброзного кольца с 
получением среднего показателя, периметр и площадь кольца, выраженность и рас-
пространение кальциноза. Измерялся диаметр выходного тракта левого желудочка, 
высота и диаметр синусов Вальсальвы, диаметр синотубулярного перехода и восхо-
дящей аорты. Оценивалось расстояние от фиброзного кольца до устьев коронарных 
артерий, определялось оптимальное склонение для установки дуги ангиографа во 
время имплантации клапана. При анализе подвздошно-бедренного сегмента обра-
щали внимание на диаметр сосудов, степень кальциноза, наличие извитости и ан-
гуляции. Все эти параметры были необходимы для отбора пациентов на операцию и 
подбор необходимого вида и размера клапана. Все операции выполнялись под мест-
ной анестезией чрескожным трансфеморальным доступом.

Результаты и обсуждение. У 141 (92,2%) пациентов после операции достиг-
нуто значительное клиническое улучшение с отчетливой редукцией сердечной 
недостаточности до II класса и ниже. Средний градиент давления на протезе со-
ставил 13±5 мм рт.ст., площадь аортального клапана 1,7±0,3 см2. Различные виды 
осложнений были в 45 (29,4%) случаях: 

1. Осложнения, связанные с неправильным выбором размера протеза, было 
у 6 (3,9%) больных, что привело в 2 случаях к повреждению фиброзного кольца, в 
четырех – к парапротезной аортальной недостаточности, устраненной баллонной 
постдилятацией. 

2. Технические погрешности во время операции: у 9 (5,8%) больных по-
вреждение камер сердца – сопровождалось развитием гемоперикарда, в одном слу-
чае потребовавшим хирургического вмешательства. 

3. Кровотечения из артерии доступа – у 11 (7,2%) больных (в одном случае 
использован стент-графт, в остальных компрессия баллонным катетером). Хирур-
гическое вмешательство и гемотрансфузия понадобилась у одной больной.

4. Окклюзия или сужение в артерии доступа, устраненное баллонной диля-
тацией, в 13 (8,4%) случаях. 

5. Полная атриовентрикулярная блокада с имплантациией постоянного кар-
диостимулятора – 12 (7,8%) больных (10-CoreValve, 2-Sapien).

6. Ишемический инсульт – 10 (6,5%) больных: в одном случае с летальным 
исходом, в остальных с последующим восстановлением.

В 7 (4,6%) случаях осложнения послужили причиной летальных исходов: 
трое больных умерли в первые сутки, трое – через 21 день. В двух случаях была 
дислокация протеза, с неэффективной транскатетерной реимплантацией «клапан в 
клапан». Три пациента умерли в результате тяжелого инсульта. Двое больных умер-
ли из-за разрыва фиброзного кольца.

Выводы. Результат операции транскатетерной имплантации аортального 
клапана зависит от качественно выполненных расчетов данных, полученных при 
компьютерной томографии, и отлаженного взаимодействия специалистов на эта-
пах диагностики, операции и последующего ведения. Накопление опыта имплан-
таций и анализ осложнений должен повысить эффективность и безопасность этого 
способа коррекции тяжелого аортального стеноза.
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МРТ С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ  
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО  

ПОРАЖЕНИЯ СТЕНКИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
И КОРОНАРНЫХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК  

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС  
И ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Усов В.Ю.1,2, Ярошевский С.П.1,2, Бахметьева М.И.3, Мочула О.В.1,  
Баев А.Е.1, Алексеева Я.В.1, Лукьяненок П.И.1, Гомбоева С.Б.1,  

Рябов В.В.1, Беличенко О.И.4, Марков В.А.1

1Научно-исследовательский институт кардиологии  
Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
г. Томск, 

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
4Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Москва

Цель исследования. Попытаться разработать методику визуализации ате-
росклеротических поражений стенки коронарных артерий и аорты, в частности 
– интенсивность патологического неоангиогенеза в стенке и бляшках, с использо-
ванием парамагнитного контрастного усиления и различных режимов с взвешива-
нием по Т1. 

Материалы и методы. Было обследовано 32 пациента с острым инфарктом 
миокарда вследствие окклюзии коронарной артерии, успешно реканализирован-
ной путем догоспитального тромболизиса с последующим баллонированием сте-
ноза и постановкой внутриартериального стента, а также 12 пациентов, у которых 
было выявлено острое инфарктное повреждение миокарда, но при этом гемодина-
мически значимый коронарный стеноз не был выявлен. При этом диагноз острого 
миокардита у этих 12 пациентов также не был подтвержден.

Всем пациентам было немедленно при поступлении выполнено экстренное 
коронарографическое исследование с баллонированием инфаркт-связанной арте-
рии и – если были выявлены – других коронарных артерий с критическим стенози-
рованием. В срок до 2,5 суток после поступления всем было выполнено МР-томо-
графическое исследование сердца с контрастным усилением в дозировке 0,1 мМ/кг 
веса тела, с внутривенным введением препарата и записью постконтрастных ска-
нов в Т1-взвешенном спин-эхо режиме, в том числе с подавлением сигнала от жира, 
и в режиме «темного» миокарда – с подбором времени инверсии до обнуления изо-
бражения здорового миокарда. Количественно определялись величины объема по-
вреждения миокарда; а также индекс усиления (ИУ) интенсивности изображения 
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МР-томограмм, как отношение интенсивностей изображения – послеконтрастного 
к исходному.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях при МР-томографическом иссле-
довании инфаркта удавалось визуализировать локальную аккумуляцию парамаг-
нитного контрастного препарата в области стенки инфаркт-связанной артерии на 
Т1-взвешенном исследовании с подавлением жира (у 40 из 44 пациентов), либо при 
с подбором времени инверсии – черный миокард (у 36 из 44 пациентов).

По величине обьема повреждения миокарда обследованные нами пациен-
ты с инфарцированием на фоне стеноза коронарных атерий превосходили лиц с 
инфарктом на фоне «чистых» артерий – он составил соответственно 29,5±5,6 см3 и 
13,8±3,5 см3 (p>0,1).

При инфаркте на фоне стеноза коронарных артерий объем включения па-
рамагнетика в миокард не был значимо связан (p>0,5) с степенью сужения коро-
нарной артерии. Наблюдалось интенсивное накопление контраста по ходу стен-
ки инфаркт-связанной коронарной артерии, на протяжении 19-31 мм (24±4 мм). 
ИУ=1,57±0,09 для области собственно инфаркта миокарда, и ИУ=1,85±0,12 для 
области стеноза (атеросклеротической бляшки) в инфаркт-связанной коронарной 
артерии. Относительно более интенсивным накопление в стенке коронарной ар-
терии было при большей продолжительности времени «боль-игла»/«боль-баллон» 
(r=0,47, p<0,05). Минимальное/умеренное усиление Т1-взв изображения отмеча-
лось также в области корня аорты и проксимальных участков инфаркт – не связан-
ных коронарных артерий.

При инфаркте миокарда на фоне «чистых» коронарных артерий, в Т1-взв. 
спин-эхо режиме с подавлением жира, для области инфаркта ИУ=1,68±0,14, а 
для инфаркт – связанной коронарной артерии достоверно большие величины – 
ИУ=2,67±0,21 (в пределах 1,58-5,89). Интенсивность контрастного усиления изо-
бражения инфаркт-связанных КА при инфаркте без критического коронарного 
стеноза превышало наблюдаемое при ОИМ на фоне критического стеноза ветвей 
левой КА. 

Выводы. Применение МРТ сердца и коронарных сосудов с парамагнитным 
контрастированием у пациентов с острым коронарным синдромом оправданно и 
дает информацию не только об объеме и локализации поврежденного миокарда, 
но и о поражении стенки коронарных артерий, как важнейшей локализации ате-
росклеротического процесса. Повреждение миокарда неизбежно сопровождается 
и вероятно индуцируется воспалительными острыми изменениями в стенке коро-
нарных артерий и в толще атеросклеротических бляшек в инфаркт-связанном бас-
сейне и в коронарном русле в целом.

Целесообразно рассматривать вопрос о кардиопротективном и противовос-
палительном лечении как важнейших компонентах терапии острого коронарного 
синдрома. 

Длительный период некупированной ишемии миокарда (оцениваемый по 
времени «боль-игла» или «боль-баллон») приводит к худшему состоянию стенки 
коронарной артерии в инфаркт – связанном бассейне.
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Необходимо совершенствование технической базы МР-томографии для 
обеспечения устойчивой визуализации коронарных структур в ЭКГ и дыхатель-
но-синхронизированном режиме, с пространственным разрешением в трех изме-
рениях 1 мм и менее.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ МРТ-ОЦЕНКА  
ТКАНЕВОГО НАКОПЛЕНИЯ  

КОНТРАСТОВ-ПАРАМАГНЕТИКОВ В ОЧАГАХ  
ИШЕМИЧЕСКИХ И ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Фисенко А.Ю.1, Амосов В.И.3, Кривоногов Н.Н.1,  
Черногорюк Г.Э.1, Мочула О.В.2, Бобрикова Е.Э.2, Калюжин В.В.1,  

Лукъяненок П.И.2, Гербек И.Э.1, Усов В.Ю.2

1Сибирский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт кардиологии  

Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 
г. Томск, 

3Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. В настоящее время кинетические методы оценки на-
копления контрастов-парамагнетиков в структурах патологических процессов и 
новообразований грудной клетки в рутинной практике не применяют, хотя для 
радионуклидной диагностики и динамической спиральной КТ разработаны до-
вольно-таки давно. Поэтому мы попытались оценить возможность использования 
для количественной характеристики нарушений сосудистой проницаемости гисто-
гематического барьера внутригрудных узлов при лимфомах, гематомиокардиаль-
ного барьера миокарда при остром инфаркте и гистогематического барьера легких 
при раке легкого с помощью математической модели поглощения контраста-пара-
магнетика. Модель строилась по данным динамической МРТ, на основе Гьедде-Рут-
ланд-Патлак (GRP) – анализа динамики содержания контраста в органах и тканях, 
и его клиренса из крови.

Материалы и методы. В основе модели накопления парамагнетика в по-
врежденном миокарде,а также при оценке транспорта в лимфатические узлы 
грудной клетки при поражении их лимфопролиферативным процессоми в толщу 
объемных образований легких положен принцип Гьедде-Рутланд-Патлака (1977), 
заключающийся кратко в следующем. Если Cмиок  – содержание контраста в мио-
карде, Cкровь – содержание в крови, а kкровь-миокард – показатель скорости диффузии 
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«кровь-миокард», считая транспорт парамагнетика однонаправленным в течение 
первых минут после инъекции, то откладывая {(∫ Cкровь (t)dt) / Cкровь} – по оси X, а 
отношение {Cмиок /Cкровь }– по оси Y, kкровь –миокард получается тогда как линейный на-
клон такого графика.

МРТ с парамагнитным контрастным усилением проводилось в динамиче-
ском эхо-планарном режиме, при длительности одного кадра (группы срезов) 15-
30 сек, в матрицу не менее 256х256. Всем пациентам исследования выполнялись в 
эхо-планарном протоколе в течение 5-7 мин после болюсной инъекции парамагне-
тика (в дозировке 0,1 ммоль парамагнитного контраста на 1 кг веса). Были обсле-
дованы пациенты с острым инфарктом миокарда с успешным тромболизистом 
(n=21) и впервые выявленной воспалительной патологией миокарда (n=9). Также 
в качестве патологических групп были обследованы пациенты с раком легкого (де-
вять пациентов) и болезнью Ходжкина с вовлечением внутригрудных лимфоузлов 
(восемь человек). Динамика поглощения парамагнетика миокардом в  ишемиче-
ских региогнах и патологическими узловыми новообразованиями фиксировалась 
с помощью эхо-планарного протокола Т1-взв. протокола с подавлением сигнала от 
жира и затем обрабатывалась с помощью программы RadiAnt (Medixant, Познань, 
Польша), а также оригинальной программы динамического анализа на MATLAB и 
SCILAB, с построением зависимостей содержания контраста в крови и миокарде от 
времени, графика ГРП, и расчетом показателя kкровь-ткань.

Результаты. Физиологический смысл kкровь-миокард в том, что эта величина 
представляет собой клиренс крови по Gd-ДТПА в миокард, т.е. количество крови, 
очищаемое от парамагнетика за минуту единицей объема ткани миокарда, патоло-
гического новообразования или иной исследуемой структуры. Показатель kкровь –мио-

кард, составил, в зависимости от характера патологии: у пациентов с острым инфар-
ктом миокарда с успешным тромболизистом и ЧКВ (n=21) 3,09±1,32 (2,36-11,9) мл/
мин/100 г ткани, тогда как у пациентов с воспалительными поражениями – хрони-
ческим миокардитом в обострении, или впервые выявленном остром миокардите 
1,78±0,67 (0,50-2,42) мл/мин/100 г ткани – (n=9); В норме kкровь –миокард, слабо отличал-
ся от нулевых величин и составлял 0,09±0,06 (< 0,2) (мл/мин/100 г ткани) Использо-
вание динамического протокола позволило высокодостоверно дифференцировать 
ишемическое и воспалительное поражение. У пациентов с раком легкого скорость 
фильтрации контарста-парамагнетика kкровь –опухоль до комплексного лечения состав-
ляла 1,98±0,59 (0,78-2,97) мл/мин/100 г для периферических регионов, и 1,23±0,67 
(0,42-2,11) мл/мин/100 г для центральных. При болезни Ходжкина скорость погло-
щения парамагнетика пораженной лимфатической тканью составляла kкровь –опухоль 
= 2.45±0,47 (0,83-5,11) мл/мин/100 г. При этом эффективное лечение приводило к 
достоверному снижению скорости накопления более чем в 1,75 раза уже после пер-
вого цикла химиотерапии.

Заключение. Динамическое МРТ-исследование сердца и органов грудной 
клетки с парамагнитным контрастным усилением в эхо-планарном режиме может 
быть успешно выполнено с помощью как высокопольного, так и среднепольного 
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МР-томографа. Получаемые при математическом моделировании этого процесса 
показатели диффузии парамагнетика в ткань ишемического повреждения и вос-
палительного некоронарогенного очага миокарда, а также в структуры опухоле-
вых новообразований – для случая такой патологии – значительно различаются 
в зависимости от характера процесса – и позволяют получить дополнительную 
объективную характеристику сосудистой проницаемости пораженного гистогема-
тического барьера.

ОЦЕНКА ПРОХОДИМОСТИ КОРОНАРНЫХ ШУНТОВ  
МЕТОДОМ МУЛЬТИСЛАЙСНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ПОЗДНИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АОРТО  

И МАММАРО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Хаджибаев А.М., Абдурахманов А.А., Обейд М.А.,  
Дадамьянц Н.Г., Халибаева Г.Б., Абдухалимов И.А.,  

Рахимов Н.М., Машрапов О.А., Ганиев У.Ш.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Оценить возможности метода мультиспиральной компьютерной то-
мографии шунтов (МСКТ шунтографии) в проходимости аорто- и маммарокоро-
нарных шунтов у пациентов высокого хирургического риска в поздние сроки после 
операции. Определить временные рамки наиболее высокого риска окклюзий коро-
нарных шунтов.

Материалы и методы. В работу были включены 25 пациентов (с многососу-
дистым поражением коронарных артерий высокого хирургического риска), кото-
рым была выполнена МСКТ-шунтография через 5 лет исследования).

Результаты. Всего было проанализировано 126 шунтов, из них 22 маммар-
ных и 104 венозных шунта. Определялось наличие 12 венозных секвенциальных 
шунтов и 19 венозных У-образных конструкций. При оценке проходимости коро-
нарных шунтов было выявлено 13 окклюзий венозных шунтов и 1 гемодинамиче-
ски значимый стеноз. Окклюзий и гемодинамически значимых стенозов маммар-
ных шунтов не наблюдалось.

Заключение. При выполнении МСКТ-шунтографии через 5 лет наблюдения 
после операции коронарного шунтирования определяется большее количество ок-
клюзий и гемодинамически значимых стенозов венозных шунтов. Результаты ис-
следования указывают на высокую частоту окклюзий и стенозов венозных шунтов 
в сравнении с маммарными шунтами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 
ВСКРЫВШЕГОСЯ АБСЦЕССА И ПОЛОСТНОЙ  
ФОРМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКИХ

Чехонацкая М.Л., Илясова Е.Б., Кондратьева О.А., Бобылев Д.А.,  
Приезжева В.Н., Грешнова О.Г., Крючков И.А.

Саратовский государственный медицинский университет  
имени В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Сравнительный анализ рентгенологических признаков 
вскрывшегося абсцесса и полостной формы периферического рака легких для про-
ведения их дифференциальной диагностики.

Материалы и методы. Материал исследования 98 пациентов, из них у 43 
(43,9%) был установлен абсцесс, а у 55 (56,1%) периферический рак легких. Все па-
циенты находились на лечении в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева 
СГМУ. Возраст пациентов колебался от 28 до 76 лет. Методы рентгенологического 
исследования: рентгенография (РГ) и рентгеновская мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ). Критерием точности результатов диагностических 
методов послужили данные операции и морфологического исследования получен-
ных препаратов у 19 (44,2%) пациентов с абсцессом и у 55 (100%) – с перифериче-
ским раком легких. В 24 (55,8%) случаях при абсцессе легких не требовалось опера-
ции, так как при динамическом наблюдении отмечалось полное обратное развитие 
с исчезновением изменений, без рецидива.

Результаты и обсуждение. Основанием для сравнительного анализа рентгено-
логических признаков вскрывшегося абсцесса и полостной формы периферического 
рака легких послужили общие рентгенологические признаки, которые встречались у 
всех пациентов в 100% случаев: одиночное кольцевидное образование округлой фор-
мы с центрально расположенной полостью, имеющей толстые, неравномерные стен-
ки, нечеткие наружные контуры и содержащей горизонтальный уровень жидкости. 
Осложнение выпотом в плевру наблюдалось без существенной разницы показателей 
при абсцессе (в 25,58%) и при периферическом раке (в 29,09%).

Отличительными рентгенологическими признаками, которые чаще на-
блюдались при вскрывшемся абсцессе, чем при раке, были: размеры тени более 
5 см при абсцессе в 95,34% случаев, при раке в 56,36%; локализация в нижней 
доле абсцесса в 74,41%, рака – в 41,81%; перифокальное воспаление при абсцессе 
в 100%, при раке – в 16,4%; увеличение лимфатических узлов на стороне пора-
жения при абсцессе в 100%, при периферическом раке – в 69,09%; инфильтрация 
клетчатки корня при абсцессе в 100%, отсутствовала при раке; при КТ в слу-
чаях абсцесса выявлялись: деформация бронхов по типу «бисерного шнура» (в 
74,4%) или бронхоэктазы (в 25,6%), при раке деформации бронхов не наблюда-
лось; уменьшение размеров тени, толщины стенки полости и жидкости после 
противовоспалительной терапии при абсцессе в 55,8%, при раке – в 16,4%; при 
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этом у 7 пациентов с абсцессом (16,3%) вначале наблюдалось увеличение тени, а 
затем уменьшение ее, при дальнейшем контрольном исследовании в 55,8% пол-
ная нормализация легочной ткани и лимфатических узлов после противовоспа-
лительной терапии.

При полостной форме периферического рака отличительными рентгенологи-
ческими признаками от вскрывшегося абсцесса были следующие: локализация при 
раке в S3 (23,63%) и в S4 (34,54%), чего не наблюдалось при абсцессе; по наружной стен-
ке при раке выявлялась лучистость в 78,2%, при абсцессе – нет; бугристость наружной 
стенки при раке в 83,6%, при абсцессе – нет; внутренняя стенка полости в 100% при 
раке четкая, при абсцессе – нечеткая; плотность стенки полости при раке была во всех 
случаях больше, чем при абсцессе; перегородки в полости при раке присутствовали 
в 32,7%, отсутствовали при абсцессе; втяжение междолевой щели на уровне рака в 
29,09%, при абсцессе не наблюдалось; дорожка к корню во всех случаях (100%) выяв-
лялась при раке и отсутствовала при абсцессе; увеличение лимфатических узлов сре-
достения было в 27,3% при раке, отсутствовало при абсцессе; динамический контроль 
показал стабильность рентгенологической картины в течение двух недель при раке в 
63,6%, при абсцессе – в 44,2%; прогрессирование процесса с нарастанием неравномер-
ности и толщины стенки полости при раке в 92,7%, при абсцессе отсутствовало.

КТ при анализе симптомов вскрывшегося абсцесса и периферического 
рака легких повышало информативность рентгенографии в целом с 76% до 97%, 
в основном при уточнении состояния наружного и внутреннего контуров поло-
сти, плотности ее стенки, наличия перегородок в полости, состояния междолевой 
щели, корней и средостения.

Выводы. При проведении сравнительного анализа рентгенологической карти-
ны вскрывшегося абсцесса и полостной формы периферического рака легких выявлено 
много общих признаков, что создает трудности их диагностики и делает необходимым 
использование компьютерной томографии в комплексе с рентгенографией, для выявле-
ния дополнительных отличительных признаков. В результате, комплексное рентгеноло-
гическое исследование является достаточно информативным для дифференциальной 
диагностики вскрывшегося абсцесса и полостной формы периферического рака легких.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ

Чуяшенко Е.В., Зоркальцев М.А., Завадовская В.Д.,  
Агеева Т.С., Жогина Т.В., Федорова Е.И.

Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томска

Введение. Несмотря на то, что ультразвуковое исследование не входит в 
стандартизированный диагностический алгоритм исследования пациентов пуль-
монологического профиля, данный метод стал широко внедряться в практическую 
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клиническую практику для диагностики пневмоторакса, легочной консолидации,-
плеврального выпота. 

Цель исследования. Сопоставление диагностических возможностей ульт-
развукового исследования легких и рутинной рентгенографии в диагностике вос-
палительной инфильтрации.

Материалы и методы. Исследовано 84 пациента (51 м., 33 ж., ср. возраст 
51,8±10,2 лет), поступивших в порядке скорой медицинской помощи в дежурный 
терапевтический стационар для исключения/подтверждения диагноза пневмонии. 
Среднее пребывание в стационаре составило 9,4±1,3 дня. 

Всем пациентам в течение суток после поступления в стационар выполне-
ны рентгенологическое исследование (Villa Sistemi Medicali Apollo DRF), ультраз-
вуковое исследование (Toshiba Aplio-MХ) и компьютерная томография легких (GE 
OPTIMA CT660) в качестве «золотого стандарта» диагностики.

Ультразвуковое исследование легких проводилось с использованием конвекс-
ного датчика частотой 5 МГц. В соответствии с данными литературы, каждая поло-
вина грудной клетки была разделена на 5 областей: 2 передних, 2 боковых и 1 задняя.

Результаты. При анализе данных рентгенологического исследования вос-
палительнаяинфильтрация была выявлена у 77 пациентов (90,6%), среди которых 
75 результатов с учетом данных КТ были отнесены к ИП результатам, а 2 – к ЛП 
результатам у пациентов с параканкрозной пневмонией.Среди 7 наблюдений с от-
рицательными данными рентгенологическогоисследования было получено 4 ЛО 
результата, обусловленныесложностью выявления воспалительной инфильтрации 
у пациентов с бронхопневмонией на ранних стадиях заболевания. В итоге, при ис-
пользовании КТ в качестве «золотого стандарта» чувствительность рентгеногра-
фии составила 94,9%, специфичность – 60,0%, диагностическая точность – 92,9%. 

Ультразвуковые признаки консолидации легочной ткани были получены у 
67 (78,8%) пациентов. Из них к ИП результатам отнесены 65 случаев, к ЛП – 2. ЛП 
случаи диагностики по аналогии с рентгенологическим исследованием были полу-
чены у пациентов с опухолевыми процессами.Среди 17 пациентов с отсутствием 
ультразвуковых признаков консолидации 3 случая были ИО. Особое внимание за-
служивает анализ 14 ЛО результатов. Из них 4 случая были обусловлены недоста-
точной протяженностью воспалительного субстрата на ранних стадиях течения за-
болевания, а 10 результатов – глубоким расположением участков воспалительной 
инфильтрации, экранированных воздушной легочной тканью. При статическом 
анализе полученных данных чувствительность ультразвукового исследования со-
ставила 82,3%, специфичность 60,0%, диагностическая точность – 81,0%.

Заключение. Полученные данные показали сопоставимость специфичности 
УЗИ и рентгенографии в диагностике воспалительной инфильтрации легких при неко-
тором снижении чувствительности метода. Учитывая неинвазивность ультразвуково-
го исследования, отсутствие лучевой нагрузки и возможность проведения исследова-
ния непосредственно у постели больного, данную методику можно рассматривать как 
перспективную при исследовании детей, беременных женщин, тяжелых пациентов, и 
как альтернативный метод мониторирования воспалительного инфильтрата.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ  
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ  

ОЦЕНОК ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ  
ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ ИБС

Шавман М.Г., Асланиди И.П., Шурупова И.В., Екаева И.В.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель. Стандартным и наиболее распространенным методом оценки перфу-
зии миокарда в ядерной кардиологии принято считать полуколичественную мето-
дику. Целью нашего исследования было изучить и сопоставить диагностическую 
значимость полуколичественной и количественной оценок кровотока по данным 
позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографи-
ей, (ПЭТ/КТ) в диагностике ИБС.

Материалы и методы. В исследование включены 78 пациентов, которым 
выполнены динамическая стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием и инвазивная корона-
рография (КГ): из них больные ИБС (n=64, средний возраст 67±9 лет) по данным 
инвазивной КГ имели один или несколько стенозов с сужением просвета на 50% 
или более; здоровые пациенты (n=14, средний возраст 56±10 лет) не имели патоло-
гии коронарных артерий (по данным инвазивной КГ стенозы во всех артериях не 
превысили 30%) и клинико-инструментальных признаков патологии сердечно-со-
судистой системы.

По данным ПЭТ проанализированы: количественный показатель кровотока 
– коронарный резерв (КР), а также полуколичественный показатель перфузии ми-
окарда, характеризующий выраженность ишемии (summed difference score – SDS). 
КР рассчитан для каждого из трех коронарных бассейнов (ПМЖВ, ОВ, ПКА); SDS 
определен для всего миокарда ЛЖ.

Результаты. Проанализировано 234 коронарные артерии, из них по дан-
ным КГ 134 с наличием значимых (>50%) стенозов, 100 – без стенозов. За истин-
но положительный результат при количественной оценке мы приняли снижение 
регионарного КР ≤2,50 и при полуколичественной оценке SDS ≥2 балла. Если ис-
следование проводили с целью диагностики ИБС (для отдельного пациента), по-
ложительным результатом считали снижение КР в одном или более коронарных 
бассейнов. 

Так диагностировать ИБС с помощью количественной оценки кровотока (по-
казатель КР) можно с чувствительностью 83% и специфичностью 93%; при исполь-
зовании стандартной полуколичественной оценки (показатель SDS) можно с анало-
гичной чувствительностью – 84% и значительно меньшей специфичностью – 71%.

Выявить поражение отдельно взятой коронарной артерии КР позволяет с 
чувствительностью 71% и специфичностью 69%, в то время как показатель нали-
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чия ишемии SDS способен определить поражение отдельной артерии с меньшей 
чувствительностью 53%, но более высокой специфичностью 82%.

Выводы. Стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием обладает высокой точностью в 
диагностике ИБС. В целом, количественная оценка кровотока показала более вы-
сокую диагностическую значимость. Меньшая специфичность КР по сравнению с 
SDS в выявлении поражения отдельно взятой коронарной артерии в большей сте-
пени связана с тем, что снижение КР может быть обусловлено не только обструк-
тивным атеросклерозом, но также и эндотелиальной или микроциркуляторной 
дисфункцией. Данное исследование демонстрирует целесообразность совместного 
применения количественной и полуколичественной оценок перфузии миокарда в 
диагностике ИБС и поражения отдельно взятой коронарной артерии.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

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

г. Якутск

Актуальность. Объективные диагностические трудности при отсутствии 
четких дифференциально-диагностических визуальных и клинических критериев 
туберкулеза органов дыхания и других патологических нетуберкулезных процес-
сов в легких обусловливают необходимость подробного анализа каждого наблю-
дения. 

Цель исследования. Повышение эффективности дифференциальной диа-
гностики туберкулеза органов дыхания и нетуберкулезных заболеваний органов 
грудной клетки у детей. 

Материалы исследования. Проведен анализ результатов наиболее интерес-
ных случаев клинического и рентгенологического обследования детей, состоящих 
по диагностической группе диспансерного учета, в аспекте дифференциальной ди-
агностики туберкулеза и других заболеваний органов грудной клетки. 

Результаты. Рентгенологическая картина первичного туберкулезного ком-
плекса, туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, осложненного брон-
холегочным поражением и неспецифического воспалительного процесса у детей 
чрезвычайно сходна. При этом дифференциальная диагностика проводится путем 
сопоставления клинико-рентгенологических, лабораторных данных. 

Увеличенные лимфатические узлы у детей, больных туберкулезом, необхо-
димо отличать от опухолевых поражений (лимфогранулематоза, лимфолейкоза, 
лимфосаркомы), саркоидоза, аномалий развития сосудов и сердца, неспецифиче-
ских аденопатий. Применение контрастного усиления при МСКТ позволяет оце-
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нить распространенность опухолевого процесса, дифференцировать другими не-
опухолевыми процессами, в том числе патологиями крупных сосудов средостения. 

Нередко возникает необходимость отличить очаги в легких у детей, инфи-
цированных микобактериями туберкулеза с аллергическими поражениями легких, 
очагами при ветряной оспе, при сочетании данных заболеваний.

Трудности дифференциальной диагностики объясняются сходством кли-
нико-рентгенологической картины различных в этиологическом отношении забо-
леваний легких, с одной стороны, полиморфизмом клинико-рентгенологической 
картины одного и того же заболевания у разных больных, с другой – учащением 
сочетанных заболеваний легких. 

Выводы. Во всех дифференциально-диагностических случаях важными 
опорными пунктами для диагноза должны служить особенности клинико-лабора-
торных проявлений болезни, ее течение, комплексное рентгенологическое исследо-
вание, цито-гистологическое исследование.

ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ БИОПСИЯ ЛЕГКИХ  
И СРЕДОСТЕНИЯ ПОД КТ-НАВИГАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯ АМБУЛАТОРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Шрайнер И.В.1,2, Петров К.С.1, Горносталев Д.И.1

1Сеть диагностических центров «Медскан», 
2Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Верификация опухолей легких и средостения возможна 
с применением широкого спектра диагностических процедур; одним из основных 
методов верификации является трансторакальная биопсия. Основным осложне-
нием трансторакальной биопсии остается пневмоторакс (до 30-40%, клинически 
значимый – до 5-8%), что создает ограничения для амбулаторного выполнения 
трансторакальной биопсии. Однако, отбор пациентов, контроль пациентов после 
процедуры, отлаженные пути госпитализации при развитии клинически значи-
мого пневмоторакса делают возможным выполнение биопсии в амбулаторных ус-
ловия, без обязательной госпитализации пациента. Целью исследования явилась 
оценка эффективности отбора пациентов для безопасного выполнения транстора-
кальной кор-биопсии легкого и средостения в условиях дневного стационара.

Материалы и методы. Для отбора пациентов на биопсию легкого нами 
была разработана шкала прогнозирования пневмоторакса, которая включала 
оценку следующих параметров: наличие эмфиземы легких (0 баллов – нет эмфи-
земы, 1 балл – эмфизема не в траектории биопсии, 3 балла – эмфизема в траек-
тории биопсии), глубина залегания опухоли легкого (0 баллов – субплевральная 
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локализация или отсутствие паренхимы легкого вдоль траектории пункции, 1 балл 
– глубина ≤ 20 мм, 2 балла – глубина >20 мм, 3 балла – прикорневое образование), 
размер очага (>10 мм – 0 баллов, ≤10 мм – 1 балл) и пересечение междолевой или 
промежуточной плевры по ходу траектории биопсии (0 баллов – нет пересечения, 
1 балл – есть пересечение). При сумме баллов до 0-2 риск пневмоторакса расцени-
вался как незначительный и пациент направлялся на трансторакальную биопсию 
в условиях дневного стационара, при сумме баллов ≥3 риск пневмоторакса расце-
нивался как высокий и пациент направлялся на пункцию в условиях стационара. 
Риск пневмоторакса при трансторакальной биопсии средостения оценивался как 
незначительный.

Биопсия легкого выполнялось полуавтоматической иглой для кор-биопсии 
диаметром 18G, для биопсии средостения использовался диаметр иглы 16G.

Все пациенты после пункции помещались на 60 минут в дневной стационар 
под наблюдение постовой медсестры, после чего им выполнялась контрольная низ-
кодозовая КТ грудной клетки.

Результаты. За 15 месяцев с октября 2017 года на трансторакальную биопсию 
легких и средостения в условиях медицинского центра с дневным стационаром 
было направлено 43 пациента. Из них 38 пациентам (88,4%) была выполнена кор-
биопсия под КТ-контролем (легкие – 32, средостение – 6), а 5 пациентов (11,6%) 
были направлены на биопсию в условиях стационара в связи с высоким риском 
развития клинически значимого пневмоторакса.

Материал, пригодный для гистологического исследования, был получен в 31 
из 32 случаев образований легких (96,8%), и в 6 из 6 случаев образований средо-
стения (100%). Было зарегистрировано 9 случаев осложнений после биопсии об-
разований легких (28%): 5 случаев (15,6%) малого пневмоторакса, не требующего 
дренирования; 3 эпизода (9,4%) минимального кровохарканья; 1 случай (3,1%) 
нарастания пневмоторакса в течение 12 часов, потребовавший госпитализации и 
дренирования плевральной полости. Осложнений при биопсии образований сре-
достения не отмечено.

Заключение. Выполнение трансторакальной биопсий образований легких и 
средостения в амбулаторных условиях возможно при правильном отборе пациен-
тов, клиническом и инструментальном контроле состояния пациентов после про-
цедуры и отлаженных путях госпитализации пациентов в стационар.

Использование, разработанной шкалы риска пневматоракса для отбора па-
циентов, позволяет снизить частоту осложнений и необходимости дренирования 
плевральной полости.
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