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и качество исследований в МрТ
Казначеева А.О., Ястребова М.В.� �189

КТ-навигация в лечении каузалгий
Какалов С.М., Дрёмин Д.А., Якимчук Н.Н.� �190

Виртуальное моделирование на основе  
компьютерной томографии  
в предоперационном планировании
Капишников А.В., Зельтер П.М.,  
Колсанов А.В., Чаплыгин С.С.� �191

Компьютерная томография  
в диагностике карциноматоза брюшины
Карташов М.В.� �192

оценка качества жизни больных  
после хирургического лечения  
по поводу рака молочной железы
Касянова М.Н., Платонов И.Н.,  
Сергеев А.А., Королев А.П.� �193

опыт применения МрТ всего тела в диагностике  
распространенного рака предстательной железы
Квятковская Е.В., Куплевацкий В.И., Черкашин М.А., 
Березина Н.А., Рощин Д.А.� �194

Зависимость различных типов эмфиземы легких,  
выявленных при компьютерной томографии  
высокого разрешения (ВрКТ),  
с формами пневмокониоза
Ковалева А.С., Сангаева Л.М.� �195

Применение стандартизированной методики  
оценки кровотока почек у подростков  
с ожирением и метаболическим синдромом
Козлова Е.Ю., Борсуков А.В., Бекезин В.В.� �196

Перфузионная сцинтиграфия мозга в оценке  
эффективности хирургического лечения больных  
с окклюзиями сонных артерий
Козьмина О.С., Лукьянчиков В.А., Годков И.М., 
Кудряшова Н.Е., Мигунова Е.В., Синякова О.Г.� �196

объемы и эффективность использования  
инновационных методов в лучевой  
диагностике туберкулеза
Коломиец В.М., Афанасьева Т.В.,  
Воробьева Ю.И., Гольев С.С.� �197

Комплексная диагностика состояния молочных  
желез у женщин, использующих гормональные  
рилизинг-системы
Комарова А.Н., Курякова И.Е., Клепикова Е.П.� �198
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оценка эффективности адьювантной лучевой  
терапии рака молочной железы после  
органосохраняющей операции
Корытова Л.И., Манихас Г.М., Манихас А.Г.,  
Минаева Е.А., Чикризов С.И., Федорова О.И.� �199

алгоритм лучевого обследования пациентов  
с острой симптомной окклюзией внутренней  
сонной артерии при хирургическом лечении  
методом создания экстра-интракраниального  
микрососудистого анастомоза
Костеников А.Н., Савелло В.Е.,  
Чечулов П.В., Вараксина Е.А.� �200

диагностика глиом методом ПЭТ
Костеников Н.А.� �201

дифференциальная диагностика полостных  
образований легких по данным  
компьютерной томографии
Котляров П.М.� �202

рентгенологические особенности осложнений  
пневмоцистоза у ВиЧ-инфицированных 
и больных СПидом
Крамной И.Е., Лимарев С.В.,  
Вороньжев И.А., Амелина Л.М.� �203

обеспечение контроля качества современного  
высокотехнологичного оборудования  
для лучевой диагностики
Кручинин С.А., Зеликман М.И.� �205

Применение эндоскопических ультразвуковых  
зондов для диагностики периферических  
новообразований легких
Кулаев К.И., Важенин А.В., Лукин А.А.,  
Зуйков К.С., Юсупов И.М.� �205

диагностическая ценность МрТ 
при раке прямой кишки
Куплевацкая Д.И.� �206

Выбор метода биопсии предстательной железы  
при подозрении на аденокарциному
Куплевацкий В.И., Черкашин М.А.,  
Березина Н.А., Рощин Д.А.� �207

Влияние гиперхолестеринемии  
на кровоснабжение  
миокарда левого желудочка по данным  
перфузионной сцинтиграфии
Мартиросян Л.А., Сергиенко И.В., Аншелес А.А., 
Попова А.Б., Сергиенко В.Б.� �208

Возможности инвазивных манипуляций  
под контролем ультразвуковой навигации  
в лечении острого холецистита у пожилых  
пациентов с тяжелой сопутствующей патологией
Лазарев М.М., Манакова Я.Л., Дергилев А.П.� �209

Возможности декомпрессии билиарной системы,  
проводимой под сонографическим контролем
Лазарев М.М., Манакова Я.Л.,  
Дергилев А.П.� �210

Возможности ФдГ-ПЭТ/КТ  
при колоректальном раке
Ларюков А.В., Куртасанов Р.С.,  
Пузакин Е.В., Зиновьева А.Л.� �211

апробация метода диффузионной тензорной МрТ  
для оценки изменений вещества головного мозга  
в группе ликвидаторов аварии на ЧаЭС  
в отдаленном периоде
Левашкина И.М., Серебрякова С.В.,  
Ефимцев А.Ю.� �212

анализ возможностей конусно-лучевой  
компьютерной томографии в диагностике травм  
и посттравматических деформаций  
средней зоны лица
Лежнев Д.А., Давыдов Д.В., Костенко Д.И.� �213

Мультиспиральная компьютерная томография  
в диагностике острого живота в условиях 
Эприемного покоя многопрофильной клиники
Лисаченко Г.Г., Зяблова Е.И., Ясакова Е.П.,  
Агурина Н.В., Дуров В.В., Кириленко Н.А.� �215

результаты нагрузочного тестирования  
при проведении перфузионной  
сцинтиграфии миокарда у больных  
с ишемической болезнью сердца
Литвиненко И.В., Масьянов А.А.� �216

особенности работы рентгенолаборанта  
при МрТ головного мозга с анестезиологическим  
пособием у детей дошкольного возраста
Лозинский А.Ю.� �217

о трудностях в лучевой диагностике спинальных  
артериовенозных мальформаций  
и артериовенозных фистул
Лу Чжуцзин, Шулешова Н.В.,  
Скоромец А.А., Карельская Е.А.� �218

Современные аспекты лучевой диагностики  
муковисцидоза у взрослых
Лукина О.В., Бубнова Е.В., Гембицкая Т.Е.,  
Сперанская А.А., Горбунков С.Д.� �219

расчетное исследование возможности  
проведения курса радионуклидной терапии  
в амбулаторном режиме
Лысак Ю.В., Наркевич Б.Я., Климанов В.А.� �220

рентгенологическая характеристика  
рака грудной железы в возрастном аспекте  
по данным цифровой маммографии
Лысенко Н.С., Вороньжев И.А., Гурьева Т.А.� �221
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Компьютерная томография в диагностике  
травматических повреждений  
органов грудной клетки
Любимова Е.Ю., Зяблова Е.И.,  
Лактионова Ю.В., Рассулова Е.В.� �222

использование позитрон-эмиссионной  
томографии и Са-125 в диагностике  
рака яичников на разных стадиях
Мавлютова Р.А., Байкеев Р.Ф.� �223

ортовольтная рентгенотерапия  
в симптоматическом лечении больных  
остеоартрозом коленных суставов 0-2 стадии:  
результаты рандомизированного исследования
Макарова М.В., Вальков М.Ю.� �224

Структура каротидной атеросклеротической бляшки 
как фактор, определяющий цереброваскулярную  
реактивность, по данным комплексного  
ангиологического исследования
Максимова А.С., Бобрикова Е.Э.,  
Плотников М.П., Буховец И.Л., Кузнецов M.С.,  
Козлов Б.Н., Усов В.Ю.� �226

Ультразвуковая диагностика разрывов  
периферических нервов
Малецкий Э.Ю., Короткевич М.М.,  
Александров Н.Ю., Ицкович И.Э.� �227

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса  
в практике врача-рентгенолога
Малыгина О.Я.� �228

Применение BIRADS в диагностике рака  
молочной железы методом маммосцинтиграфии
Мальчугина Е.Л., Диомидова В.Н.� �229

Виртуальная ларингоскопия как альтернатива  
традиционным методам осмотра гортани
Манакова Я.Л., Николаева Е.П.,  
Гаршина Е.В., Дергилев А.П.� �230

роль неоадъювантной лучевой терапии  
в комбинированном лечении воспалительного  
рака молочной железы
Маслюкова Е.А., Одинцова С.В., Корытова Л.И.,  
Жабина Р.М., Поликарпов А.А.� �231

определение показаний к профилактическому  
армированию проксимального отдела  
бедренной кости для лиц старшего возраста  
по данным компьютерной томографии  
с учетом кортикального индекса
Матвеев А.Л., Лялин О.Ю.,  
Дубров В.Э., Минасов Т.Б.� �232

Место ультразвуковой диагностики у больных  
с острым аппендицитом
Махмадов Ф.И., Гафуров Ф.Б.� �234

радионуклидная диагностика рака  
молочной железы с использованием  
туморотропных радиофармпрепаратов
Медведева А.А., Чернов В.И., Слонимская Е.М., 
Синилкин И.Г., Зельчан Р.В.� �235

Возможности мультиспиральной компьютерной  
томографии в определении тактики лечения  
и прогнозе результатов в острейшую фазу  
ишемического инсульта
Меркулов Д.В., Савелло В.Е.� �236

Комбинированное химиолучевое лечение  
метастазов в печень
Мешечкин А.В., Корытова Л.И.,  
Красникова В.Г., Сандалевская А.Г.� �237

Влияние различных режимов фракционирования  
дистанционной лучевой терапии на время  
дедифференцировки и показатель общей  
выживаемости супратенториальных  
инфильтративных глиом низкой  
степени злокачественности (grade ii)
Милюков С.М., Паньшин Г.А., Харченко Н.В.,  
Кунда М.А., Цаллагова З.С., Запиров Г.М.,  
Устинова Т.В., Измайлов Т.Р.� �238

Применение методики интегрированной локальной 
добавки дозы при химиолучевом лечении пациентов  
с местно-распространенным плоскоклеточным 
раком головы и шеи – собственный опыт
Михайлов А.В., Воробьев Н.А., Сокуренко В.П., 
Смирнова Е.В., Андреев Г.И.� �240

Проект практических рекомендаций  
«Стандартизация ПЭТ/КТ с 18F-ФдГ в онкологии»
Михайлов А.И., Долгушин М.Б.,  
Оджарова А.А., Долгушин Б.И.� �241

Магнитно-резонансная томография  
органов грудной полости на аппаратах  
с индукцией магнитного поля 3 Тесла  
как возможная альтернатива рентгеновской  
компьютерной томографии
Михайлов М.К., Рыжкин С.А.,  
Ахатов А.Ф., Сергеева С.Ю.� �242

МрТ при раке предстательной железы по PIRADS:  
сравнение версий 1 и 2
Мищенко А.В.� �243

DWIBS пояснично-крестцового отдела позвоночника  
у пациентов с костной патологией
Морозов А.К., Карпов И.Н., Патрикеев Е.А.� �244

Магнитно-резонансная томография с отсроченным  
контрастированием сердца в количественной  
оценке повреждения миокарда при резистентной  
артериальной гипертонии
Мочула О.В., Усов В.Ю.� �245
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Целесообразность применения интраоперационной  
лучевой терапии (иоЛТ) у онкологических 
больных с раком отдельных локализаций
Мусабаева Л.И., Лисин В.А.� �246

Мр-семиотика туберкулем головного мозга
Мухаметшина Е.Р., Гаврилов П.В.,  
Макогонова М.Е., Савелло В.Е.� �248

Лучевая диагностика поражений грудного отдела  
позвоночника при туберкулезе и опухолях
Назиров П.Х., Тилляшайхов М.Н.,  
Туйчиев Н.Н.� �249

оптимизация системы очистки  
жидких радиоактивных отходов  
в центрах радионуклидной терапии
Наркевич Б.Я., Лысак Ю.В., Климанов В.А.� �250

результаты 3D МСКТ-волюметрии легких  
для оценки функции внешнего дыхания
Ненарочнова Н.С., Манакова Я.Л.,  
Дергилев А.П., Желтова Л.И.� �251

КТ-перфузия при опухолях поджелудочной железы
Нерестюк Я.И., Кармазановский Г.Г.,  
Кригер А.Г., Смирнов А.В.� �252

дифференциальный диагноз гиповаскулярных  
очаговых изменений в поджелудочной железе  
с помощью перфузионной компьютерной томографии
Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.� �253

диагностика заболеваний и повреждений  
органов грудной клетки с помощью томосинтеза
Нечаев В.А., Васильев А.Ю.� �254

Ультразвуковое исследование в диагностике  
опухолей почечной паренхимы
Никольский Ю.Е., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н., 
Илясова Е.Б., Кондратьева О.А.,  
Климашин Д.Ф., Зуев В.В.� �255

опыт использования оФЭКТ, КТ и оФЭКТ-КТ  
в диагностике метастатического поражения  
регионарных лимфоузлов у больных  
немелкоклеточным раком легкого (нМКрЛ)
Новиков С.Н., Крживицкий П.И., Канаев С.В.,  
Левченко Е.В., Семенов И.И., Бейнусов Д.С., 
Нажмудинов Р.А., Клещев М.А., Иванцов А.О.� �256

результаты применения методики виртуальной  
колоноскопии в диагностике объемных  
образований толстой кишки
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., Захаров Р.С.� �257

Возможности позитронной эмиссионной томографии  
в детской онкологии
Оджарова А.А., Долгушин М.Б., Поляков В.Г.,  
Тулин П.Е., Невзоров Д.И., Меньков М.А.� �258

Ультразвуковая соноэластография  
в дифференциальной диагностике  
медуллярного рака молочной железы
Оксанчук Е.А., Меских Е.В., Колесник А.Ю.� �259

Солидные поражения селезенки: КТ-картина  
(опыт двадцатилетнего наблюдения)
Осипова О.А., Гитис М.К.,  
Костина И.Э., Данишян К.И.� �260

особенности послеоперационной МрТ-картины  
у пациентов, прооперированных по поводу  
рака прямой кишки
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В.� �261

Лучевая диагностика в оценке эффективности  
иммунотерапии активированными лимфоцитами  
у онкологических больных
Пасова И.А., Абакушина Е.В., Маризина Ю.В., 
Силантьева Н.К., Шепель З.П., Кудрявцев Д.В., 
Селиванова Н.В., Фомина Е.С., Кудрявцева Г.Т.� �262

Возможности радионуклидной диагностики  
в стадировании выраженности туберкулезного  
воспаления у больных ВиЧ-инфекцией
Перфильев А.В., Эргешов А.Э., Демихова О.В.,  
Сигаев А.Т., Климов Г.В., Амансахедов Р.Б.,  
Михайлов С.Г., Посаженникова С.Ю.� �263

диффузионно-взвешенные изображения  
в диагностике опухолевых и неопухолевых  
поражений печени у детей
Петраш Е.А., Михайлова Е.В., Севрюков Д.Д.� �265

МСКТ непарной вены как прогностический  
показатель возникновения кровотечения  
из варикозных вен пищевода  
при портальной гипертензии
Петросян И.В., Жестовская С.И.� �266

Тактика миниинвазивного лечения  
ложных кист поджелудочной железы
Погребняков В.Ю.� �267

Кинетика роста метастазов нейроэндокринных  
опухолей в печень после лечения методом  
химиоэмболизации печеночной артерии
Попов А.А., Поляруш Н.Ф., Козупица Г.С.,  
Баландина А.В., Скупченко А.В.� �268

Патологические скопления воздуха  
при травме груди
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,  
Даниелян Ш.Н., Саприн А.А.� �270

Ультразвуковое исследование  
куперовых желез у взрослых
Прохоров А.В.� �271
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Магнитно-резонансная томография  
в комплексной лучевой диагностике  
образований головки поджелудочной железы
Ратников В.А., Скульский С.К., Савельева Т.В., 
Марченко Н.В., Солоницын Е.Г.� �272

Возможности компьютерной  
и магнитно-резонансной томографии  
в диагностике первичных и рецидивных сарком  
забрюшинного пространства
Решетова Т.А., Чернова О.Н.� �273

Возможности компьютерно-томографической  
колонографии с маркированием кишечного  
содержимого в диагностике новообразований  
толстой кишки
Рогозина Н.Н., Морозов С.П.,  
Крючкова О.В.� �274

Лучевая диагностика микозов легких
Руцкая Е.А., Алейникова О.В.,  
Маслова Д.А.� �275

Визуализация изменений головного мозга  
(СКТ, МрТ) при острых отравлениях метадоном
Савелло В.Е., Антонова А.М., Шумакова Т.А.,  
Тихова К.Е., Баранов Д.В., Лоладзе А.Т.,  
Лодягин А.Н., Батоцыренов Б.В.� �277

Первый клинический опыт применения ПЭТ/КТ  
у больных раком легкого
Савельева А.С., Карлова Е.А.,  
Жестовская С.И., Тяжельникова З.М.� �278

радиотерапия карциномы пищевода: обзор статей 
Садыкова М.М., Керемханули Н., Сабеков Е.О.� �279

дифференциальная лучевая диагностика  
аномалий и туберкулеза легких
Сапранов Б.Н., Трефилов А.В.� �279

Лучевая диагностика опухолевого поражения  
органов малого таза при синхронных вариантах  
первично-множественных новообразований
Сафонова М.А., Диомидова В.Н.� �280

Способ определения степени сужения  
левой половины толстой кишки  
при инфильтративной форме рака  
по данным лучевых методов исследования
Сергеев Д.В., Вороньжев И.А.,  
Крамной И.Е., Коломийченко Ю.А.,  
Бобкова И.Л., Милян Ю.П.� �281

Мультипараметрическая магнитно-резонансная  
томография в диагностике очагового  
поражения позвоночника
Сергеев Н.И.� �283

Возможности Мр-гистеросальпингографии  
в диагностике морфофункциональных  
особенностей органов малого таза при бесплодии
Сергиеня О.В., Труфанов Г.Е.,  
Фокин В.А., Юхно Е.А.� �284

Экспериментальное исследование материалов  
для разработки тест-объектов  
по оценке качества  
Мр-изображений в режиме DWIBS
Сергунова К.А., Карпов И.Н.,  
Громов А.И., Морозов А.К.� �285

Сравнительная оценка «наноколлоида 99mTc-Al203»  
и фитатного коллоида, меченного 99mTc,  
в диагностике сторожевых лимфатических узлов  
при раке молочной железы и шейки матки
Синилкин И.Г., Медведева А.А., Зельчан Р.В.,  
Брагина О.Д., Чернов В.И., Чернышова А.Л.,  
Дорошенко А.В., Ляпунов А.Ю.� �286

Возможности сочетанного использования метода 
мультиспиральной компьютерной томографии  
и виртуальной бронхоскопии в диагностике  
хронических неспецифических заболеваний легких  
у детей с бронхолегочной дисплазией в анамнезе
Сиротина-Карпова М.С.� �287

Минеральная плотность костной ткани  
и рак предстательной железы
Смирнова О.А., Нуднов Н.В., Новикова Е.В.� �288

Возможности функциональной  
магнитно-резонансной томографии и воксельной  
морфометрии в оценке снижения памяти  
у пациентов с болезнью альцгеймера
Соколов А.В., Воробьев С.В., Ефимцев А.Ю.,  
Лобзин В.Ю., Фокин В.А.� �289

Тактика проведения многофазной  
мультиспиральной компьютерной томографии  
в диагностике инсулинсекретирующих опухолей  
поджелудочной железы
Соколова Л.В., Сергийко С.В.,  
Фастаковская Е.В., Кривошей И.Ф.� �290

Соноэластография предстательной железы:  
сопоставление с результатами систематических  
биопсий у 80 пациентов
Соколова Н.А., Варламов Г.В.,  
Федорова А.А., Зубарев А.В.� �291

Патологические состояния легких  
у новорожденных с очень низкой  
и экстремально низкой массой тела  
по данным рентгенографии
Сорочан А.П., Вороньжев И.А., Крамной И.Е.,  
Овчарова И.А., Коротай О.С.� �292
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исследование гемодинамики на уровне  
бифуркации общей сонной артерии  
с помощью фазо-контрастной  
магнитно-резонансной ангиографии
Старокожева М.Ю., Станкевич Ю.А.,  
Тулупов А.А.� �293

Термолучевая терапия в комбинированном  
лечении сарком мягких тканей
Старцева Ж.А., Симонов К.А., Коновалов А.И.� �294

Возможности диффузионно-взвешенных  
изображений (дВи) в оценке миометральной  
инвазии при раке эндометрия (рЭ)
Столярова И.В., Шаракова В.В.� �295

информативность бесконтрастной  
мультиспиральной компьютерной томографии  
в период терапевтического окна территориального  
ишемического инсульта
Строгов А.А., Костеников А.Н.,  
Савелло В.Е., Шумакова Т.А.� �296

оценка динамики лечения лимфом с помощью  
позитронной эмиссионной томографии  
с 18F-фтордезоксиглюкозой
Субботин А.С., Афанасьева Н.Г., Важенина Д.А., 
Чиркова М.С., Калантаев Д.Б., Зотова А.С.� �297

опыт использования мультипараметрической  
магнитно-резонансной томографии  
в диагностике рака простаты
Суханов В.А., Чернова О.Н.,  
Дубровская Н.С., Шубный М.О.� �298

роль ядерной медицины в планировании  
таргетной терапии
Сухов В.Ю., Воробьева C.П., Заплатников К.Л.� �299

Эффективность диффузионной МрТ в выявлении  
перитонеальной диссеминации в брюшной полости  
при рецидиве рака яичников
Сыченкова И.Ю., Рубцова Н.А., Новикова Е.Г.� �300

роль ультразвукового исследования в диагностике  
нейрогенных опухолей надпочечников у детей
Тарачков А.В.� �301

Мультипараметрическая магнитно-резонансная 
томография в диагностике рака шейки матки
Тарачкова Е.В., Панов В.О., Тюрин И.Е.� �302

Значение эмболизации маточных артерий  
в акушерстве
Терегулов А.Ю., Терегулова Л.Е.� �303

К вопросу клинико-нейрорадиологической  
диагностики церебральных венозных нарушений
Тибекина Л.М., Шумакова Т.А., Николаева А.А.� �304

роль магнитно-резонансной томографии  
в оценке эффективности антиретровирусной 
терапии у ВиЧ-инфицированных детей
Титова М.А., Фомина М.Ю., Охонская Л.В.,  
Халиков А.Д., Розенгауз Е.В.� �305

Возможности компьютерной томографии  
и магнитно-резонансной томографии в диагностике  
травматического спондилолистеза второго  
шейного позвонка (перелом «палача»)
Тихова К.Е., Савелло В.Е.,  
Мануковский В.А., Шумакова Т.А.� �306

одновременная ЭКГ-синхронизированная  
c рКТ-коррекцией оценка миокардиальной перфузии  
и функции, с радиофармпрепаратом 99mТс-технетрил,  
а также степени кальциноза коронарных артерий  
при помощи совмещенной оФЭКТ/рКТ системы,  
в прогностической диагностике стеноза  
коронарных артерий
Томашевский И.О., Лучшев А.И., Назаренко И.А.� �307

оценка активности ювенильного идиопатического  
артрита по данным магнитно-резонансной  
томографии коленных суставов
Траудт А.К., Завадовская В.Д., Огородова Л.М., 
Часовских Ю.П., Жогина Т.В.� �308

Компьютерная томография грудной клетки  
как метод скрининга анемии у пациентов  
с гемобластозами
Троян В.Н., Рукавицын О.А.,  
Баланюк Э.А., Газизова Л.М.� �310

Мониторинг химиолучевого лечения  
рака шейки матки с применением  
магнитно-резонансной томографии
Трухачёва Н.Г., Фролова И.Г., Коломиец Л.А.,  
Величко С.А., Чуруксаева О.Н., Шпилёва О.В.� �311

Возможности лучевой диагностики  
функциональных нарушений  
гастродуоденальной зоны у больных  
туберкулезом шейного отдела позвоночника
Туйчиев Н.Н., Бабоев А.С.� �312

Центр дистанционного рентген-консультирования  
на базе отдела лучевой диагностики
Тюменцев Н.В., Жестовская С.И.� �313

Клинико-рентгенологические наблюдения  
силикотуберкулеза
Улановская E.В., Орницан Э.Ю., Арчакова Л.И.� �314

результаты доклинического тестирования  
отечественной протонной  
терапевтической установки
Ульяненко С.Е., Лычагин А.А.,  
Корякин С.Н., Шемяков А.Е.� �315
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роль эхографии в диагностике экссудативных  
плевритов у детей
Умарова У.А., Юсупалиева Г.А., Абзалова Ш.Р., 
Махкамова О.Д., Рахимова Л.Х.� �316

роль эхографии в диагностике пневмоний у детей
Усманова Г.М., Юсупалиева Г.А., Ходжибеков М.Х., 
Ахмедов Б.Р., Болтаева Н.Н.� �317

Транслюминальная баллонная ангиопластика  
со стентированием коронарных артерий  
при ишемической болезни сердца и желудочковых  
нарушениях ритма сердца
Фадеев В.А., Ахметзянов Ф.Ш.,  
Терегулов А.Ю.� �317

ПЭТ-КТ и «Кибер-нож»: точки соприкосновения  
у пациентов с метастатическим поражением легких
Фатхутдинова А.Р., Перескоков Д.В., Елхова Е.А., 
Головин П.С., Иванников В.В., Панкратов А.Е.,  
Логинова Т.М., Донцов Е.Н.,  
Мухаметханова Э.Р., Шарипова Н.С.� �318

Воспроизводимость методики ультразвукового  
гистосканирования предстательной железы
Федорова А.А., Варламов Г.В.,  
Соколова Н.А., Зубарев А.В.� �319

дифференциальная диагностика хондросаркомы  
1 степени злокачественности и энхондромы
Федорова А.В., Кочергина Н.В.� �320

Проблемы лучевой диагностики ранних  
стадий сакроилеита у больных  
с серонегативными спондилоартропатиями
Фирсов Е.И., Фирсова Н.А., Лошакова С.И.� �321

Магнитно-резонансная визуализация двойной  
патологии при симптоматической фокальной  
эпилепсии, ассоциированной с опухолями  
височной доли у детей
Халилов В.С., Холин А.А., Васильев И.Г.,  
Рассказчикова И.В., Медведева Н.А.,  
Бакаева Б.Р., Исмаилова Р.Р.� �322

Визуализация структурных эпилептогенных  
поражений головного мозга на аппарате МрТ  
с напряжением магнитного поля 0,4 Т
Халилов В.С., Холин А.А.,  
Медведева Н.А., Рассказчикова И.В.� �324

Трехмерное компьютерное моделирование  
бронхососудистых структур и легочных узлов  
на основе данных оптимизированной двухфазной  
КТ-ангиопульмонографии в планировании  
оперативных вмешательств у пациентов  
с периферическими объемными  
образованиями легких
Халимон А.И., Рубцова Н.А., Рябов А.Б.� �325

Возможности трехмерной визуализации  
в пренатальной диагностике врожденных  
пороков сердца
Хамдамов С.К., Юсупалиева Г.А.,  
Давидходжаева А.А., Умарова У.А.� �326

роль магнитно-резонансной томографии  
в диагностике пневмоний у детей
Ходжибеков М.Х., Ахмедов Б.Р.,  
Алимханова Х.К., Абзалова Ш.Р.� �327

роль МрТ в дифференциальной диагностике  
диффузных изменений миометрия при аденомиозе  
и варикозном расширении вен малого таза
Холодова А.Е., Шарова Л.Е.� �327

роль рентгеноэндоваскулярной  
эмболизации сосудов с введением  
химиопрепаратов в лечении  
распространенного рака шейки матки
Хышиктуев Л.В., Мункуев А.В.,  
Хмельницкая Т.А., Москвина Н.А.� �328

Клинико-рентгенологические особенности  
туберкулеза легких у пациентов  
с сахарным диабетом II типа
Чаадаева Ю.А., Манакова Я.Л., Дергилев А.П.� �329

Гибридная операционная:  
разработка дорожной карты и концепции
Черкашин М.А., Березина Н.А., Серов А.В., 
Мефодовский А.А.� �330

радионуклидные методы исследования  
в оценке кардиотоксичности доксорубицина
Чернов В.И., КравчукТ.Л., Зельчан Р.В.,  
Белевич Ю.В., Гольдберг В.Е.� �331

Критерии оценки ответа на лечение солидных  
опухолей легких – RECIST 1.1. - на материалах  
Челябинского онкодиспансера
Чернова О.Н.� �333

о мерах по повышению  
эффективности первичной диагностики  
заболеваний молочной железы  
в Ярославской области
Чинков А.В.� �334

дифференциальная диагностика  
абсцессов и рака легких по данным  
лучевых методов исследования
Чурилин Р.Ю., Вороньжев И.А.� �336

Создание аппарата для наблюдения  
оптического скиалогического динамического  
изображения как физической модели  
стереорентгеноскопической установки
Шарафутдинов М.Р., Зарипов Р.А.� �337
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Комплексная лучевая диагностика разрыва  
задней продольной связки позвоночного столба
Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г.� �339

Возможности однофотонной эмиссионной  
компьютерной томографии, совмещенной  
с компьютерной томографией (оФЭКТ/КТ),  
в уточняющей диагностике узловых образований  
молочных желез
Шершнева М.А., Меских Е.В., Фомин Д.К.� �340

диагностика риска клинически узкого таза  
у беременных c определением индекса  
«тазово-плодового соответствия» при проведении  
магнитно-резонансной пельвиметрии
Шмедык Н.Ю., Труфанов Г.Е.,  
Фокин В.А., Рязанов В.В.� �341

Болезнь Хираяма, боковой амиотрофический  
склероз или шейная спинальная артериовенозная  
мальформация (с описанием двух случаев)?
Шулешова Н.В., Лу Чжуцзин,  
Тотолян Н.А., Стучевская Т.Р.� �342

роль рентгеновской маммографии, ультразвуковой  
сонографии и магнитно-резонансной томографии  
в диагностике разрывов силиконовых  
имплантатов молочных желез
Шумакова Т.А., Савелло В.Е.� �343

анализ причин неотложных состояний у пациентов  
в онкологическом стационаре по данным 
проведенных МСКТ-исследований
Шустова Ю.С., Чернова О.Н.,  
Василькова И.В., Шубный М.О.� �345

Морфометрическая нейровизуализация дислокации  
головного мозга при очаговых поражениях
Щедренок В.В., Могучая О.В., Захматов И.Г.,  
Котов М.А., Себелев К.И.� �346

Мультиспиральная компьютерная томография  
в диагностике рака языка и полости рта
Щетинин Р.А.� �347

нефрографический и пиелографический анализ  
компьютерно-томографической урографии
Юдин А.Л., Юматова Е.А.,  
Рудая А.И., Чернякевич Ю.П.� �348

Эхографическое исследование  
воспалительных заболеваний легких и плевры  
у детей
Юсупалиева Г.А., Махкамова О.Д.,  
Юсупалиева Д.Б., Вахидова Н.Т.� �349

диагностика и лечение рака in situ
Ястребов В.В., Михеев Г.Н.� �350
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аВТорСКий УКаЗаТеЛь / AUTORS

а

Абакушина Е.В. � �107, 115, 262
Абас-Али Д.Н. � �108
Абзалова М.Я. � �168
Абзалова Ш.Р. � �316, 327
Агурина Н.В. � �109, 153, 215
Азнауров В.Г. � �24
Акишина Ю.П. � �28
Алейникова О.В. � �275
Александров Н.Ю. � �188, 227
Алексеева Т.Р. � �32
Алимханова Х.К. � �327
Алтынова А.Ф. � �182
Амансахедов Р.Б. � �110, 263
Амелина Л.М. � �203
Амелин М.Е. � �112
Амосов В.И. � �124
Андреев В.Г. � �164
Андреев Г.И. � �147, 148, 240
Андреев С.Л. � �160
Андрейчук К.А. � �113, 114
Андрейчук Н.Н. � �113, 114
Анохин Ю.Н. � �115
Антонова А.М. � �277
Аншелес А.А. � �208
Арчакова Л.И. � �151, 314
Афанасасьева Н.Г. � �155
Афанасьева И.С. � �117
Афанасьева Н.Г. � �297
Афанасьева Т.В. � �197
Ахадов Т.А. � �67
Ахатов А.Ф. � �242
Ахмедов Б.Р. � �317, 327
Ахметзянов Ф.Ш. � �317

Б

Бабаева Д.М. � �118
Бабоев А.С. � �312
Баграмян А.Ю. � �119
Базилевич С.Н. � �170
Байкеев Р.Ф. � �223
Бакаева Б.Р. � �322
Баландина А.В. � �268
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УЛьТраЗВУКоВаЯ оЦенКа ЭФФеКТиВноСТи  
СоПроВодиТеЛьной иММУноТераПии БоЛьной МеЛаноМой 

(КЛиниЧеСКий СЛУЧай)
абакушина е.В., Пасова и.а., Маризина ю.В., шепель З.П., 

Фомина е.С., неприна Г.С., Кудрявцева Г.Т.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 

г. Обнинск

THE ULTRASOUND ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACCOMPANYING IMMUNOTHERAPY  
OF PATIENT WITH MELANOMA (A CLINICAL CASE)

Abakushina E.V., Pasova I.а., Marizina Y.V.,  
Shepel Z.P., Fomina E.S., Neprina G.S., Kudriavceva G.T.

Improving the treatment of melanoma of the skin, increasing their effectiveness and safety is the main objective in the 
treatment of melanoma. In addition to the radical methods of treatment, it is of great importance in melanoma immunotherapy. 
This allows it to effectively recognize and destroy tumor cells. An ultrasound evaluation of the effectiveness of accompanying 
immunotherapy of melanoma patient has allowed regression of metastatic lesions and the appearance of reactive lymph nodes 
after immunotherapy by activated lymphocytes. These data demonstrate the positive effect of immunotherapy.

Совершенствование методов лечения меланомы кожи, увеличение их эффективности и безопасности является 
основной задачей в лечении меланомы. Заболеваемость меланомой кожи, а также смертность от данного заболевания 
ежегодно повышается во всем мире. Только за предыдущие десять лет заболеваемость возросла в 1,5 раза. В то же 
время наибольшее число пациентов имеет трудоспособный и социально активный возраст. Применение стандарт-
ных подходов лечения меланомы кожи, включающих лучевую и химиотерапию, при малой их эффективности, часто 
сопровождается развитием нежелательных реакций и осложнений, приводящих к иммунодефицитным состояниям. 
Помимо радикальных методов лечения, большое значение имеет иммунотерапия при меланоме. Иммунотерапия сти-
мулирует иммунную систему пациента. Это позволяет ей эффективно распознавать и уничтожать клетки опухоли. 
Кроме того, большинство больных при первичном обращении к онкологу, уже имеют III-IV стадию заболевания, что 
снижает возможности лечения таких пациентов и приводит к увеличению смертности. Сопроводительная иммуноте-
рапия активированными цитотоксическими лимфоцитами не только стимулирует организм на борьбу с патологиче-
ским процессом, но и способствует профилактике токсического действия, как самой опухоли, так и химио- и лучевой 
терапии на организм в целом. Метод сопроводительной иммунотерапии может способствовать снижению риска мета-
стазирования и рецидива опухолевого роста.

Цель. С помощью ультразвукового исследования оценить эффективность сопроводительной иммунотерапии 
активированными лимфоцитами в монорежиме у больной меланомой.

Материалы и методы. В исследовании принимала участие пациентка 53 лет, которая наблюдается в МРНЦ 
с диагнозом меланома кожи левого плеча рT3bNIbMo (IIIB) метастазы в лимфоузлы подмышечной области слева. 
Комплексное лечение в августе 2013 г. Прогрессирование в декабре 2014 г. Комплексное лечение в январе 2015 г. С 
января 2015 г. на протяжении 3,5 месяцев проводился непрерывный курс сопроводительной иммунотерапии, который 
включал введение активированных лимфоцитов и клеточного продукта внутрикожно паравертебрально в 2-4 точки. 
С июня 2015 г. по настоящее время (июль) больной был проведен второй курс иммунотерапии клеточным продуктом. 
На этапах лечения было проведено ультразвуковое исследование метастатических очагов и лимфоузлов. До лечения 
и через месяц после проведения иммунотерапии активированными цитотоксическими лимфоцитами в перифериче-
ской крови пациента было оценено количество NK-клеток (CD16+56+3-) и экспрессия маркеров активации лимфоцитов 
(HLA-DR, CD25, CD314, CD38 и CD69) с помощью метода проточной цитометрии.

результаты. В декабре 2014 г. после проведения лучевой терапии, оперативного лечения и 5 курсов химиотера-
пии у пациентки отмечено прогрессирование заболевания. Через месяц от начала проведения лечения активирован-
ными цитотоксическими лимфоцитами в периферической крови пациента было отмечено увеличение поверхностной 
экспрессии ранних (CD38) и поздних (HLA-DR, CD25) маркеров активации на всех лимфоцитах и Т-клетках.

Лечение активированными цитотоксическими лимфоцитами в монорежиме с февраля по апрель 2015 г. привело 
к активации противоопухолевого звена иммунитета, на фоне которого наблюдалось появление реактивных лимфо-
узлов и стабилизация процесса, о чем свидетельствует заключение УЗИ. Через месяц после проведения 1-го курса 
иммунотерапии (в мае 2015 г.) у пациентки размеры лимфоузлов несколько уменьшились (лимфоузел правой надклю-
чичной области был 8х7 мм, левой – 10х7 мм, лимфоузел правой надключичной области стал 7х6 мм, левой -7х5 мм и 
6х5 мм, отмечено увеличение количества лимфоузлов). Размер метастаза в области рубца на левом плече не изменил-
ся, а на правом – увеличился с размеров 18х11х18 мм до 22х11х18 мм. Временное увеличение метастатических очагов 
возможно, связано как с перерывом в иммунотерапии, так и с миграцией в них активированных лимфоцитов на этапе 
иммунотерапии. В периферической крови возросло количество активированных лимфоцитов.
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После перерыва в мае 2015 г. сроком на один месяц больной с июня по настоящее время (июль) проводится вто-
рой курс сопроводительной иммунотерапии клеточным продуктом. С помощью УЗИ было установлено, что метастаз 
в области рубца на правом плече значительно уменьшился до размеров 17х11х17 мм, а на левом немного уменьшился 
до размеров 5х4 мм. Так же, по данным УЗИ определяется реактивный подключичный лимфоузел слева размерами 
12х7 мм, в верхней зоне шеи с двух сторон реактивные паравазальные лимфоузлы – до 13х5 мм, надключичные лим-
фоузлы не определяются.

Проведенная ультразвуковая оценка эффективности сопроводительной иммунотерапии больной меланомой по-
зволила диагностировать регрессию метастатических образований и появление реактивных лимфоузлов после про-
ведения иммунотерапии активированными лимфоцитами в монорежиме.

Выводы. Метод сопроводительной иммунотерапии активированными цитотоксическими лимфоцитами в моно-
режиме после комплексного лечения способствовал стабилизации процесса у больной метастатической меланомой. 
Появление маркеров активации лимфоцитов после клеточной иммунотерапии свидетельствует об усилении противо-
опухолевого иммунного ответа, что вероятно и привело к регрессии метастазов и увеличению размеров лимфоузлов. 
Полученные данные доказывают положительный эффект иммунотерапии.

оПыТ ПриМенениЯ ВирТУаЛьной КоЛоноСКоПии  
В диаГноСТиКе ЗаБоЛеВаний ТоЛСТоГо КишеЧниКа  

У аМБУЛаТорныХ ПаЦиенТоВ
абас-али д.н.1, Манакова Я.Л.2, дергилев а.П.2

1ООО «Интегральная медицина», 
2НГМУ, 

г. Новосибирск

ExPERIENCE VIRTUAL COLONOSCOPY IN THE DIAGNOSIS  
OF DISEASES LARGE INTESTINE  

IN AMBULATORY PATIENTS

Abas-Ali D.N., Manakova Y.L., Dergilev A.P.

Virtual colonoscopy is sufficiently highly sensitive method for diagnostic colon diseases. This examination was performed 
36 patients with certain complaints. Careful attention to the technical requirements of the examination (patient preparation, 
insufflation, data acquisition, reader training and interpretation methodology) is required for a high-quality examination. 
It allows measure length of colon, examines in both supine and prone positions with a thin collimation, minimally invasive 
procedure, takes less time. Distension large intestine achieved via a pressure-regulated device using carbon monoxide, 
or by using room air. The work describes the role and opportunities virtual colonoscopy in identifying strictures, polyps, 
diverticulosis, active stage of ulcerative colitis, or Сrohn disease, carcinoma. 

Во всем мире на протяжении многих лет сохраняется тенденция к росту ряда заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, главным образом патологии толстого кишечника. Полиэтиологичность развития отдельных форм нозологий 
главным образом обусловлена трансформацией химического состава пищевых продуктов под воздействием различ-
ных факторов, менее подвижным образом жизни современного человека. Существует прямая корреляционная связь в 
экономически развитых странах, где преимущественно доминирует использование мясной, жареной пищи с низким 
употреблением волокнистой клетчатки. Патогенез заболевания толстого кишечника разнообразен и объединяет до-
статочно большой круг процессов – функционального, врожденного, воспалительного, неопластического генеза и др. 
По уровню смертности колоректальный рак занимает второе место среди всех онкологических заболеваний, с часто-
той встречаемости от 1,9% до 17%. По данным Римского консенсуса (2006 г.) частота встречаемости функциональных 
нарушений толстого кишечника в большинстве стран мира достигают до 50%. 

В США колоноскопия является обязательным обследованием, которое нужно проводить как минимум раз в год 
всем мужчинам и женщинам старше 45 лет. Классическая эндоскопическая колоноскопия имеет свои ограничения 
в силу инвазивности, развития дискомфорта, болевых ощущений во время исследования, у некоторых пациентов 
потребности использования методов обезболивания. Виртуальная колоноскопия (ВК) высокочувствительный метод 
спиральной компьютерной томографии, имеющий ряд преимуществ, таких как малоинвазивность, оценка не только 
виртуального просвета, толщины кишечной стенки, общей длины толстого кишечника, а также возможность визу-
ализации всех органов брюшной полости. Метод основан на специальной постпроцессорной обработке полученных 
сканов, которая позволяет построить развернутую картину просвета кишечника, оценить слизистую с помощью вну-
трипросветного просмотра с записью видео. 

Цель. Оценка возможностей виртуальной колоноскопии (ВК) в диагностике и уточнении нозологической формы 
заболеваний толстого кишечника.
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Материал и методы. В работе использованы результаты исследования 36 обследованных пациентов за 2015 
г., в медицинском центре «Аперто» на 64-срезовом компьютерном томографе AQUILION производства фирмы 
TOSHIBA, возрастом от 22 до 84 г., в среднем 50,2+2,1 лет. Среди них было 5 (13,9%) мужчин и 31 (86,1%) женщин. 
Показаниями к исследованию являлись такие жалобы как – нарушение стула (хронические запоры – 38%, жид-
кий стул – 8,3%), боли в животе – 61%, метеоризм – 39,6%, снижение веса – 8,3%, анемия – 5,5%. Обязательным 
условием получения качественной ВК является полное очищение толстого кишечника за 3 дня до исследования, 
с соблюдением бесшлаковой диеты 2 дня, в течение 1 суток до исследования с употреблением препаратов, таких 
как Фортранс, Флит-Фосфо-сода либо Лавакол. Наилучший эффект очищения толстого кишечника отмечался при 
использовании отечественного препарата Лавакола. Гиперпневматизация кишечника осуществлялась с помощью 
катетера Фолея. Постпроцессорная обработка проводилась на рабочей станции Vitrea и включала построение муль-
типланарных плоскостей, 3D объема. 

результаты. По результатам измерения длины толстого кишечника с учетом антропометрических данных все 
пациенты были разделены на 3 группы – I группа с небольшой длиной кишечника (менее 1400 см – 25%), II груп-
па – со средней (1400-1700 см – 53%), III группа – с большей (более 1700 см – 22,2%). У пациентов с большей дли-
ной кишечника отмечались жалобы связанные с нарушением стула, а именно хронические запоры. На основании 
данных ВК были выделены несколько нозологических типов: долихосигма – n=8, долихоколон – n=2, дискинезия 
толстого кишечника – n=9, мегаколон – n=3, трансверзоптоз – n=3, синдром Пайера – n=1, атипичное расположение 
дистального отдела подвздошной кишки в сочетании с синдромом подвижности слепой кишки – n=1, дивертикулез 
– n=8, хронический колит – n=2, полипоз – n=2, рак – n=2, мезентериальный панникулит – n=1, дисфункция илеоце-
кального клапана – n=1, без патологии – n=5. В двух случаях при выявлении патологического образования толстой 
кишки был подробный анализ протяженности зоны поражения, с четкой топической ориентировкой указанием 
расположение от анального отверстия, оценка виртуального просвета, регионарных лимфатических узлов. Для ис-
ключения ложноположительных результатов картина виртуального просвета толстого кишечника анализирована в 
комплексе с MPR изображениями. 

Выводы. Таким образом, ВК является наиболее оптимальным современным методом исследования толстого 
кишечника с достаточно высокой диагностической эффективностью, имеет следующие преимущества – доступ-
ность, безопасность, быстрота, малоинвазивность, низкая степень дискомфорта у пациентов, точная топическая 
локализация выявленных изменений, оценка толщины стенки кишечника, окружающих структур, взаимосвязь с 
окружающими органами брюшной полости, осмотр труднодоступных для классической эндоскопии участков (об-
условленных стриктурами, обтурации просвета злокачественными новообразованиями). С учетом активного роста 
заболеваемости толстого кишечника, при наличии определенных клинико-лабораторных данных, безусловно, гене-
тического фактора, ВК может послужить скрининговой методикой, так как хорошо переносится пациентами всех 
возрастных групп.

ВоЗМожноСТи МУЛьТиСПираЛьной КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе оСЛожнений ПоСЛе иМПЛанТаЦии КондУиТа  

В ЛеГоЧной ПоЗиЦии У деТей С ВрожденныМи ПороКаМи СердЦа
агурина н.В., шевченко е.Г., Зяблова е.и.

НИИ - ККБ №1 им. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

POSSIBILITIES OF MULTISLICE SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS  
OF COMPLICATIONS AFTER CONDUIT IMPLANTATION IN THE PULMONARY POSITION  

IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE

Agurina N.V., Shevchenko E.G., Zyablova E.I.

One of the most common complications after conduit implantation in the pulmonary position is stenosis at the distal 
anastomosis. Multislice Spiral Computed Tomography is a minimally invasive and high-resolution method of diagnostics, 
which accurately and in time identifies changes of conduit, pulmonary arteries and right ventricle, and determines the choice 
of patient management.

Кондуиты в легочной позиции у детей применяются для радикальной коррекции сложных пороков (общий арте-
риальный ствол, атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных 
сосудов со стенозом легочной артерии, тетрада Фалло с агенезией клапана легочной артерии). Существуют различные 
их типы, однако продолжается поиск «идеального» графта в связи со склонностью к кальцинозу и стенозированию, 
развитию аневризмы выводного тракта правого желудочка, и другим осложнениям, требующим выполнения повтор-
ных хирургических вмешательств, иногда неоднократно на протяжении жизни пациента.
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Методы визуализации являются одними из ведущих в диагностике осложнений после коррекции врожденных 
пороков сердца, в том числе данной группы пороков. Эхокардиография, как правило, используется в качестве перво-
го и основного метода. Однако в ряде случаев из-за анатомических и технических особенностей не удается получить 
оптимальные изображения и, следовательно, дать исчерпывающую информацию. Мультиспиральная компьютерная 
томография благодаря высокой разрешающей способности, малоинвазивности, быстроте исследования является ме-
тодом, позволяющим получить необходимую информацию о внутрисердечных и экстракардиальных структурах.

Цель. Оценить возможности МСКТ в диагностике осложнений после имплантации кондуита в легочной пози-
ции у детей с врожденными пороками сердца.

Материалы и методы. В рентгеновском отделении ККБ№1 с 2006 г. по настоящее время обследовано 18 паци-
ентов, которым в разные возрастные периоды (от 5 дней до 16 лет) была выполнена реконструкция выводного отдела 
правого желудочка с использованием различных типов кондуитов. Из них с тетрадой Фалло оперировано 2 больных, 
с общим артериальным стволом 7 больных, с атрезией легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки 
6 больных, ДОС со стенозом ЛА – 1 больной, с транспозицией магистральных сосудов – 1.

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

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

результаты. При анализе полученных изображений использовался сегментный подход к их оценке: последова-
тельно изучались предсердный и желудочковый сегменты, предсердно-желудочковое сообщение, состояние аорты и 
венозных структур. Оценивалось состояние ЛА: проводилась морфометрия ЛА, включавшая в себя измерения диаме-
тров кондуита в области проксимального и дистального анастомозов, оценка проксимальных, средних и дистальных 
сегментов обеих ЛА и уровень бифуркации ЛА на долевые ветви.

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

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

13 больных прооперировано: осуществлено 10 замен кондуитов, 2 ТЛБВП стеноза, 1 стентирование легочных 
артерий. Одному пациенту с аневризмой правого желудочка выполнено 3 повторных замены кондуита (в связи с не-
однократным формированием аневризм правого желудочка).

Выводы. Использование мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике осложнений после опера-
ций имплантации кондуита в легочной позиции у детей с врожденными пороками сердца дает возможность изучить 
точную анатомическую картину структур сердца и магистральные сосуды, оценить результаты хирургического вме-
шательства, спланировать дальнейшую тактику ведения пациента.

оСоБенноСТи ЛУЧеВой КарТины диССеМинироВанноГо  
ТУБерКУЛеЗа ЛеГКиХ и ЭКЗоГенноГо аЛЛерГиЧеСКоГо аЛьВеоЛиТа  

(По данныМ МСКТ)
амансахедов р.Б., Перфильев а.В., Сигаев а.Т., Эргешов а.Э.

ЦНИИТ, 
Москва

RADIOLOGICAL PATTERNS OF DISSEMINATED PULMONARY TB  
AND ExOGENIC ALLERGIC ALVEOLITIS  

(FINDINGS OF MULTISPECTRAL COMPUTED TOMOGRAPHY)

Amansakhedov R.B., Perfiliev A.V., Sigaev A.T., Ergeshov A.E. 

The aim of the study – to improve differential diagnosis of disseminated pulmonary TB (DPT) and exogenic allergic 
alveolitis (EAA) by comparative study of their CT patterns and detection of the most informative criteria.

Materials and methods. We studied 70 cases: 40 cases of new DPT and 30 cases of acute EAA. The study employed 
the Siemens Somatom Emotion 16 multi-sectional CT scanner. We performed spiral scanning from the superior thoracic 
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aperture to the costodiaphragmatic recess to all the cases using high algorithm CT with 0.8 mm slice thickness and 1.5 mm 
slice interval.

Results. The analysis of dissemination foci distribution established that in the both diseases pathological changes 
localized in the peribronchovascular areas with prevailing septal and intrabronchial localization in DPT and centrilobular 
localization in EAA. Centrilobular foci predominantly had distinct or indistinct contours in EAA, mixed – in DPT. In DPT 
peribronchovascular centrilobular foci were remote from the visceral pleura in 38% of cases and in more than half of the 
observations in 62% of cases involving the visceral parietal pleura; in EAA centrilobular foci more frequently involved the 
visceral pleura in more than 92% of cases. The tree-in-bud sign reliably more frequently was observed in disseminated pulmonary 
TB. The apico-caudal regression of dissemination was more typical for DPT. In EAA the foci predominantly had asymmetrical 
location. Monomorphic foci with destruction and polymorphism were more frequently observed in DPT, monomorphic foci 
without destruction prevailed in EAA. The ground-glass opacity and mosaic perfusion was reliably more frequently observed 
in EAA. Involvement of the visceral and parietal pleurae in DPT (62% of cases) was reliably more frequently accompanied by 
changes in the extrapleural fatty tissues.

Conclusion. The typical CT signs of DPT, besides the peribronchovascular location of foci, are as follows: prevailing 
intrabronchial and septal location of foci, their apico-caudal regression, the “tree-in-bud” opacity, and thickening of 
extrapleural fatty tissues. In EAA prevailed asymmetrically located foci with centrilobular localization, with involvement of 
the visceral pleura, the ground-glass and mosaic perfusion signs, and bronchial lumen in the exterior third of the lungs.

Цель. Усовершенствовать дифференциальную диагностику диссеминированного туберкулеза легких и экзоген-
ного аллергического альвеолита путем изучения в сравнительном аспекте их КТ семиотики и выявления наиболее 
информативных критерий.

Материалы и методы. Исследовано 70 больных: 40 пациентов с впервые выявленным диссеминированным 
туберкулезом легких (ДТЛ) и 30 больных с острой формой экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА). В группе 
больных с ДТЛ большинство составили мужчины, с ЭАА – женщины. Возраст большинства больных с ДТЛ составил 
19-39 лет, при ЭАА – более 50 лет.

Исследование проведено на мультисрезовом компьютерном томографе (МСКТ) Somatom Emotion 16 фирмы 
Siemens. Всем пациентам проводилось спиральное сканирование от верхней апертуры грудной клетки до реберно-
диафрагмальных синусов с применением КТ высокого алгоритма (high resolution) с толщиной 0,8 мм и шагом (pitch) 
1,5 мм, а так же проведен анализ полученных данных в разных проекциях MIP (проекция максимальной интенсив-
ности), MPR (мультипланарная реконструкция), VRT (метод объемной визуализации). 

результаты исследования. Результаты исследования показали, что при ДТЛ очаги диссеминации пре-
имущественно фиксировались в левом легком, при ЭАА – в обоих легких. При анализе распространенности 
очагов диссеминации было установлено, что при обеих нозологиях очаги диссеминации локализовались в пе-
рибронховаскулярном интерстиции и отличались преобладанием, при ДТЛ септальным и интрабронхиальным 
расположением (соответственно 86,0% p<0,01), при ЭАА чаще – центрилобулярным (соответственно 86,7% 
p<0,01). Центрилобулярные очаги при ЭАА отображались чаще как четко (соответственно 53,3% p<0,01) или 
нечетко очерченные (соответственно 46,7% p<0,02 ), при ДТЛ – смешанные (соответственно 65,0% ). При ДТЛ 
центрилобулярные очаги находились на расстоянии от висцеральной плевры в 38% случаев, а при ЭАА – с 
вовлечением висцеральной плевры в 92% случаев. При КТ исследовании расширенные бронхиолы, заполнен-
ные содержимым визуализируются в виде тонких ветвящихся структуры мягкотканой плотностью с мелкими 
бульбозными окончаниями в субплевральной зоне (0,5 - 1 см от плевры). Эту картину в рентгенологической 
практике называют «дерево в почках». Сравнительный анализ показал, что «дерево в почках» достоверно чаще 
наблюдается при диссеминированном туберкулезе легких (соответственно 67,5% p<0,01). При анализе распро-
страненности очагов было установлено, что при ДТЛ чаще отмечается апикокаудальное убывание диссемина-
ции (соответственно 85,0% p<0,01). При ЭАА чаще очаги располагаются ассиметрично (соответственно 83,3% 
p<0,01). Анализ особенностей диссеминации показал, что при ДТЛ чаще наблюдаются полиморфные очаги и 
мономорфные очаги с деструкцией, при ЭАА-мономорфные очаги, очаги со слабовыраженным полиморфизмом. 
Анализ плотности легочной паренхимы по шкале Хаунсфильда показал, что если при ДТЛ общая плотность 
паренхимы чаще находится в пределах вариантов нормы (950-850HU), то при ЭАА она повышается и находиться 
в пределах 850-600HU. Симптом «матового стекла» возникает в результате усреднения плотностных показате-
лей воздуха и измененных анатомических структур легочной ткани, величина которых находится за пределами 
разрешающей способности КТ. Морфологической основой матового стекла являются: утолщение интерстиция 
межальвеолярных перегородок, частичное заполнение альвеол патологическим содержимым или оба процес-
са одновременно. Результаты исследования показали, что «матовое стекло» достоверно чаще наблюдается при 
ЭАА (соответственно 76,7% p<0,01). Может располагаться как вокруг очагов, так и в виде лобулярных , сегмен-
тарных, лобарных изменений. При ЭАА чаще на фоне «матового стекла» визуализируются различные струк-
туры (сосуды перегородки, очаги и т.д.) (соответственно 76,7% p<0,01). Анализ структуры очагов показал, что 
при ЭАА на фоне матового стекла чаще наблюдаются очаги с плотными компонентами (соответственно 43,3% 
p<0,01). При исследовании лимфатических узлов, было установлено, что по структуре и размерам сравниваемые 
группы достоверно не различались. Однако при ЭАА признаки аденопатии отмечались у 20% больных. В рент-
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генологической практике у здоровых при КТ исследовании, просветы бронхов не достигают 3 см до висцераль-
ной плевры. При ЭАА воздушный просвет бронхов расширяется и чаще определяется на расстоянии до 1,5 см от 
висцеральной плевры (соответственно 60,0% p<0,01). При исследовании хода (направления) бронхов различного 
порядка, установлено, что при ЭАА в отличие от ДТЛ чаще наблюдается тракционные бронхоэктазы (соответ-
ственно 73,3% p<0,01). Известно, что при диссеминированных процессах происходит перераспределение васку-
ляризации в легких, в результате которого меняется плотность паренхимы легкого. При КТ исследовании эти 
изменения визуализируются в виде «мозаичной перфузии» легочной ткани вследствие чередования участков 
повышенной и пониженной плотности. Сравнительный анализ показал, что «мозаичная перфузия» чаще наблю-
далась при ЭАА (соответственно 76,7% p<0,01). Сформированные бронхогенные и пневмониогенные полости 
распада чаще наблюдались при ДТЛ, тогда как кисты и буллы с окруженной неизменной тканью чаще наблюда-
лись при ЭАА. Было установлено, что при ДТЛ чаще наблюдалось вовлечение в процесс как висцеральной, так 
и париетальной плевры. При этом процесс затрагивал также экстраплевральную жировую клетчатку. При ЭАА 
чаще в процесс вовлекалась висцеральная плевра. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что для ДТЛ характерными КТ признаками 
являлись преобладание интрабронхиальной и септальной локализации очагов, их апикокадульное убывание, наличие 
КТ синдрома «дерево в почках», а также утолщение экстраплевральной жировой клетчатки.

При ЭАА чаще преобладали ассиметрично расположенные очаги с центрилобулярной локализацией, с вовлече-
нием в процесс висцеральной плевры, с наличием КТ синдромов «матового стекла» и «мозаичной перфузии», а также 
прослеживание бронхов в наружной трети легких.

оЦенКа иЗМенений ВнУТриМоЗГоВой ГеМодинаМиКи  
При дВУСТоронней оККЛюЗии ВнУТренниХ СонныХ арТерий  

С ПоМощью ПерФУЗионной КоМПьюТерной ТоМоГраФии
амелин М.е., иванов Б.Г., Бартош е.П., Перфильев а.М., николаева а.и.

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск

ESTIMATION OF CHANGES  
OF CEREBRAL HEMODYNAMIC IN PATIENTS  

WITH BILATERAL ICA OCCLUSION WITH

Amelin M.E., Ivanov B.G., Bartosh E.P., Perfilyev A.M., Nikolaeva A.I.

The aim of study was to estimate changed caused by bilateral occlusion of ICA. All patients had elevated MTT and TTP, 
reduced CBV and CBF in the territories of ACA and MCA comparing to PCA.  The conclusion is that in patients with chronic 
occlusion of both ICA brain hemodynamic compensation originates from collateral arteries which can be demonstrated with 
changes of CBP parameters.

Цель. Оценить изменения перфузии вещества головного мозга вызванные хронической окклюзией обеих вну-
тренних сонных артерий

14 пациентам (все мужчины средний возраст 56 лет) с хронической окклюзией обеих внутренних сонных 
артерий была проведена перфузионная компьютерная томография головного мозга на компьютерном томографе 
Siemens Somatom AS по следующему протоколу: 50 мл контрастного препарата со скоростью 5 мл/с, сканиро-
вание 50 сек, в челночном режиме с захватом по оси Z 80 мм, при напряжении на трубке 80 kV,сила тока 140 
mAs. Постобработка изображений производилась на рабочей консоли томографа с помощью программного пакета 
Volume perfusion CT.

У всех пациентов отмечено повышение асимметрия показателей среднего времени транзита контраста, времени 
до пика контрастирования с повышением их в бассейнах передних и средних мозговых артерий обеих полушарий 
по сравнению с бассейнами полушарием на 10-16% и 22-24% соответственно. Показатель кровенаполнения (CBV) в 
бассейнах передних и средних мозговых артерий был снижен на 12-14% по сравнению с бассейнами задних мозго-
вых артерий, в бассейнах передних и средних мозговых артерий отмечено снижение показателя мозгового кровотока 
(CBF) на 9-11% по сравнению с бассейнами задних мозговых артерий.

Полученные данные позволяют заключить, что при хронической окклюзии внутреннеих сонных артерий про-
исходит перестройка мозговой гемодинамики за счет коллатерального кровотока, вызывающего увеличение времени 
транзита контраста (MTT) и времени до пика контрастирования (TTP), при умеренном снижении показателей крове-
наполнения (CBV) и мозгового кровотока (CBF) что указывает на компенсацию изменений, вызванных двусторонней 
окклюзией внутренних сонных артерий.
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ренТГеноЛоГиЧеСКие КриТерии  
ПроГреССирУющеГо раЗрыВа анеВриЗМ Брюшной аорТы:  

СоВреМенные ВоЗМожноСТи диаГноСТиКи
андрейчук К.а., Савелло В.е., Басек и.В., андрейчук н.н., никифорова и.д.

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

RADIOLOGIC CRITERIA OF IMPENDING ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM RUPTURE:  
ADVANCES DIAGNOSTIC MEANS

Andreychuk K.A., Savello V.E., Basek I.V., Andreychuk N.N., Nikiforova I.D.

Complicated abdominal aortic aneurysms are such diseases which demand an immediate decision on treatment 
management. Occurred rupture of aneurysm is not difficult for clinical and radiologic diagnosis. On the contrary, incompleted, 
or impending, rupture requires an estimate of wall completeness and local criteria of its progressive destruction. Modern 
computed tomography without and with angiography enables to detect of impending rupture signs and to define the indication 
to surgery.

Проблема диагностики осложненных аневризм брюшной аорты (АБА) не теряет своей актуальности благодаря 
постоянному росту заболеваемости в целом и осложненных его осложненных форм – в частности. И если в случае 
наступления разрыва аневризмы, сомнения в диагнозе в большинстве случаев отсутствуют, что обусловлено яркой 
клинической симптоматикой и характерной семиотикой, то выявление признаков осложненного течения заболевания, 
даже с использованием современных методов диагностики, оказывается значительно более сложной задачей.

К осложненным формам АБА в первую очередь относится угрожающий разрыв (impending rupture в англоязыч-
ной литературе), представляющий собой полиморфную группу состояний, дальнейшее развитие которых в обозри-
мые сроки приведет к нарушению целостности стенки сосуда. Кроме этого, осложнениями течения АБА являются 
соустья (фистулы), формирующиеся между просветом аорты и полыми структурами брюшной полости или забрю-
шинного пространства. В абсолютном большинстве случаев последние представлены аорто-кишечной или аорто-ка-
вальной фистулой. Наконец, отдельную группу осложненных форм АБА составляют так называемые воспалительные 
аневризмы, характеризующиеся активным пролиферативно-воспалительным процессом в стенке сосуда и изначально 
несущие в себе весьма высокий риск разрыва.

Клинические проявления осложненных АБА представлены прежде всего болевым синдромом. Вместе с тем 
однозначные томографические критерии, позволяющие связать болевой синдром с прогрессирующим нарушением 
целостности аортальной стенки, не систематизированы, что является причиной нередких лечебно-диагностических 
и тактических ошибок.

Целью данной работы явился анализ опыта диагностики различных форм осложненных АБА.
Материалы и методы. За период с 2009 по настоящее время было обследовано 335 пациентов с АБА без при-

знаков полного разрыва стенки, которым проводилось мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), в том 
числе с ангиографией (КТА). Среди больных преобладали пациенты мужского пола (217 – 64,8%), средний возраст со-
ставил 67,3±7,7 лет). Проспективно и ретроспективно оценивались диагностические критерии осложненного течения 
АБА.

результаты. Признаки осложненного течения АБА наблюдались у 61 пациента, большая часть из которых име-
ла клинические симптомы, представленные болевым синдромом в животе и/или пояснице. По данным проведенных 
диагностических обследований были определены следующие патогномичные для угрожающего разрыва признаки, 
достоверность которых подтверждена интраоперационно и при морфологическом исследовании. 

Интрамуральная гематома в стенке АБА с наличием локального расслоения без дефекта интимы при МСКТ 
визуализируется как полуциркулярное или циркулярное утолщение стенки аорты, имеет плотность аналогичную 
тромбу и сочетается с уменьшением просвета аорты и центральным смещением интимальных кальцификатов. 

Локальное расслоение стенки АБА при надрыве интимы и проникновении крови в субинтимальное простран-
ство. В отличие от грудной аорты, расслоение обычно не прогрессирует по ходу сосуда, однако становится «locus 
minoris resistentiae» стенки. Клинически именно на этом этапе у пациентов чаще всего возникает различной выражен-
ности болевой синдром. При КТА зона локального расслоения может быть убедительно верифицирована и визуали-
зируется как серповидное гиподенсное образование, расположенное интрамурально. Часто этой зоне соответствуют 
участки минимальной выраженности тромботических наслоений, лизиса тромбов. Прогрессия предразрыва характе-
ризуется появлением локального выбухания истонченной стенки аневризмы с кровоизлиянием в толщу стенки.

Пенетрирующая язва аорты представляет собой этап прогрессии атеросклеротического процесса в стенке анев-
ризмы, при котором изъязвление в атеросклеротической бляшке распространяется на внутренний эластический слой 
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стенки аорты и приводит к образованию гематомы в толще медии. Наличие язвенного кратера отличает пенетриру-
ющую язву от интрамуральной гематомы. Такой кратер при МСКТА будет визуализироваться как «ниша» в стен-
ке аорты с четко очерченными краями, нередко при наличии обширной аортальной атеросклеротической бляшки и 
интрамуральной гематомы. Стенка аорты вокруг язвы может быть локально утолщена с контрастным ее усилением. 
Кроме того, может обнаруживаться локальное истончение стенки аорты с развитием наружного «дефекта наполне-
ния» – псевдоаневризмы, выступающей за контрастированный просвет аорты.

К иным признакам, укладывающимся в критерии угрожающего разрыва аневризмы брюшной аорты, могут быть 
отнесены также истончение пристеночных тромботических масс, лизированные тромботические массы с множествен-
ными «затеками» контрастного препарата в их толщу. Локальные мешковидные расширения с формированием дочер-
них аневризм, чаще всего – с частичной утратой компонентов стенки, являются предвестниками разрыва даже при 
малых размерах основного расширения и часто сопровождаю болевым синдромом различной степени выраженности.

Наиболее ранним симптомом нарушения целостности АБА становится визуализация заднего листка париеталь-
ной брюшины, покрывающей аневризму аорты, который фактически не дифференцируется от окружающих струк-
тур в норме. В случае прогрессии деструктивного процесса в стенке аорты перед наступлением полного разрыва 
происходит имбибиция брюшинного листка, последний утолщается и становится различимым при исследовании в 
виде дугообразной гиподенсной структуры толщиной около 0,5 см, расположенной кпереди от аневризматического 
расширения.

Заключение. Томографические критерии диагностики осложненных аневризм аорты позволяют вовремя вы-
явить угрожающий разрыв АБА и предотвратить его развитие, что способствует улучшению показателей выживае-
мости и снижает частоту послеоперационных осложнений.

УЛьТраЗВУКоВое иССЛедоВание С КонТраСТныМ УСиЛениеМ  
При ЗаБоЛеВаниЯХ Брюшной аорТы:  

доПоЛниТеЛьные ВоЗМожноСТи диаГноСТиКи и МониТоринГа
андрейчук н.н., андрейчук К.а., Савелло В.е.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 

Санкт-Петербург

CONTRAST-ENHANCED ULTRASONOGRAPHY BY ABDOMINAL AORTA DISEASES:  
ADDITIONAL POTENTIAL FOR DIAGNOSIS AND OBSERVATION

Andreychuk N.N., Andreychuk K.A., Savello V.E.

Duplex ultrasound is the standard of care for initial diagnosis and postoperative observation in patients with abdominal 
aorta diseases. But unfavorable anatomy of aorta may represent a diagnostic challenge in pre- and postoperative examinations 
even in patients with clinical symptoms. Contrast enhanced ultrasonography (CEUS) is a promising new method in the 
elective and emergency diagnosis as well as for postoperative observation. An authors’ experience in CEUS in such patients 
demonstrated the diagnostic quality, accuracy and an opportunity for application even in “point-of care” procedures.

актуальность. Использование контрастных препаратов при ультразвуковом дуплексном сканировании (УДС) 
магистральных и периферических сосудов позволяет существенно повысить качество и точность исследования при 
весьма низком риске для пациента. До 2013 года современные контрастные ультразвуковые препараты были факти-
чески недоступны на российском рынке, что существенно ограничивало применение данной методики. В настоящий 
момент, после регистрации одного из представителей данной группы, использование болюсного внутривенного кон-
трастирования стало возможным.

Целью данной работы явилась оценка возможности и целесообразности использования контрастного ультра-
звукового исследования в плановой и неотложной диагностике, а также в послеоперационном мониторинге пациентов 
с хирургическими заболеваниями брюшной аорты.

Материалы и методы. С использованием методики CEUS (Contrast Enhanced UltraSonography) было обследова-
но 37 пациентов с различными заболеваниями брюшной аорты, в том числе – аневризмами брюшной аорты, синдро-
мом Лериша, диссекцией аорты, в том числе семеро – по неотложным показаниям. Большинство пациентов составили 
лица мужского пола. Исследование проводилась на ультразвуковых диагностических системах Siemens Acuson S2000 
и GE Vivid 9 с использованием контрастных программных пакетов и без таковых. Внутривенное контрастирование 
осуществлялось посредством болюсного введения в кубитальную вену 2,0-2,5 мл приготовленного непосредственно 
перед процедурой раствора гексафторида серы (SF6). Для сравнительной эффективности диагностического метода 
большинству пациентов выполнялась компьютерная томографическая ангиография (КТА), которая является «золо-
тым стандартом» диагностики заболевания.
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результаты. Основными задачами УДС у пациентов с поражениями брюшной аорты является дифференци-
альная диагностика характера поражения (расширения просвета при аневризмах, стеноз или окклюзия при обли-
терирующих поражениях и наличие внутрипросветного расслоения при диссекции аорты), а также определение 
распространенности поражения и вовлечение ветвей аорты и парааортальных структур в патологический процесс. 
Наибольшую актуальность УДС приобретает в диагностике аневризм брюшной аорты (АБА); при этом основными 
задачами исследования являются: определение наличия расширения аорты, измерение протяженности и поперечного 
размера аневризмы, оценка наличия, структуры внутрипросветных тромбов, а в ряде случаев – выявление признаков 
осложненного течения, в частности, локальных или протяженных расслоений стенки аорты, экстравазации, а также 
соустий с полыми структурами брюшной полости и забрюшинного пространства. Существенные трудности при бес-
контрастном исследовании представляет оценка длины дистальной «шейки» аневризмы (то есть расстояния от устья 
нижележащей почечной артерии до начала расширения), что является принципиальным критерием, классифицирую-
щим АБА и определяющим тактику дальнейшего лечения. Основной проблемой является «выведение» устьев почеч-
ных артерий и инфраренального сегмента аорты в одной плоскости сканирования, что при использовании цветного 
допплера в ряде случаев (особенно при наличии ангуляций) оказывается весьма затруднительными и влечет за собой 
значимые погрешности в измерениях. При использовании контрастирования появляется возможность четкого карти-
рования устьев почечных артерий, с одной стороны, и детальной оценки степени их атеросклеротического пораже-
ния, с другой. В наших наблюдениях погрешность измерения длины проксимальной «шейки» аневризмы в сравнении 
с КТА не превышала 0,51±0,10 см.

Второй проблемой становится адекватная оценка внутрипростветных тромботических включений, которая при 
использовании бесконтрастных методик весьма затруднена вследствие гипоэхогенности тромбов и очень низкой ско-
рости потока крови в периферических областях расширенного сосуда. Контрастирование просвета позволяет не толь-
ко точно оценить «профиль» тромботических масс, но и выявить признаки их нестабильности: расслоения, затеки в 
толщу тромбов. Учитывая, что исследование носит динамический характер, информативность его в ряде случаев ока-
зывается даже выше, чем у КТА. Так, в двух из наших наблюдений сочетание ультразвуковой картины расслоения и 
флотации тромботических масс в сочетании с болями в животе позволили определить показания к срочной операции, 
подтвердившей наличии начальной деструкции стенки сосуда.

У пациентов с разрывом стенки АБА контрастное исследование может оказаться определяющим методом диа-
гностики, так как позволяет дифференцировать забрюшинную гематому вследствие нарушения целостности стенки 
аорты от иных причин снижения эхогенности забрюшинной клетчатки. В одном из случаев мы наблюдали посту-
пление потока через дефект стенки и накопление контраста в забрюшинной гематоме. В этом клиническом случае 
распространенная забрюшинная инфильтрация отсутствовала, как и яркая клиническая симптоматика, поэтому ре-
зультаты CEUS явились определяющими для решения вопроса об оперативном лечении.

В случаях дифференциальной диагностики расслоений аорты УДС является эффективным методом первичного 
выявления поражения для отбора пациентов на контрастную томографию. Таким образом, основной задачей методи-
ки становится выявление расслоениях стенки, иначе говоря – двух просветов. Последнее представляет значительные 
трудности в острый период диссекции, когда мембрана расслоения тонка и по ультразвуковой плотности мало отли-
чима от плотности крови. В наших наблюдениях контрастное усиление позволило в большинстве случаев (до 95%) 
четко верифицировать расслоенную стенку, которая визуализируется в виде дефекта контрастирования.

Заключение. Использование методики контрастного усиления при ультразвуковых исследованиях у пациентов 
с заболеваниями брюшной аорты открывает новые возможности для плановой и неотложной диагностики, в особен-
ности у пациентов, которым невозможно проведение контрастирования йодсодержащими препаратами. Результаты 
CEUS по целому ряду показателей сопоставимы с данными, которые могут быть получены при КТА.

ЛиГанды реЦеПТора NKG2D-МоЛеКУЛы MICA  
КаК ПоТенЦиаЛьные Мишени дЛЯ радиоиММУноТераПии раКа

анохин ю.н.1, абакушина е.В.1, Клинкова а.В.2, Коваленко е.и.2, Каприн а.д.1
1МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 

г. Обнинск, 
2ИБХ им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, 

Москва

LIGANDS OF NKG2D RECEPTOR - MOLECULES MICA  
AS POTENTIAL TARGET FOR RADIOIMMUNOTHERAPY OF CANCER

Anokhin Y.N., Abakushina E.V., Klinkova A.V., Kovalenko E.I., Kaprin A.D.

Improving the treatment of cancer, increasing their effectiveness and safety is the main objective in the medicine. 
Molecular nuclear medicine plays an important role in the therapy of cancer. Radioimmunotherapy (RIT) involves the use of 
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antibodies conjugated with therapeutic radionuclides. More often for RIT use the radiolabeled monoclonal antibodies against 
tumor-associated antigens. Encouraging results have been achieved with this technology in the management of hematologic 
malignancies. On the contrary, solid tumors have been less responsive. Despite these encouraging results, new potential target 
for radioimmunodetection and RIT should be found. 

В настоящее время во всем мире интенсивно развиваются методы радионуклидной терапии, которая стала эф-
фективным средством как самостоятельного, так и комбинированного лечения больных. Радиоиммунотерапия (РИТ) 
― это перспективное направление, сочетающее достижения современной ядерной медицины, иммунологии и био-
технологии. Молекулярная ядерная медицина играет важную роль в диагностике и терапии онкологических и инфек-
ционных заболеваний. Она основана на таргетной терапии, когда терапевтические моноклональные антитела (мАТ) 
соединены с радионуклидами. Антитела специфически связываются с антигенными детерминантами на опухолевых 
или других клетках, а радионуклид уничтожает эти клетки путем локального облучения. Разрабатываемый метод 
радиоиммунотерапии может улучшить лечение онкологических больных, а также способствовать снижению риска 
метастазирования и рецидива опухолевого роста.

Цель. Обосновать поиск поверхностных молекул опухолевых клеток в качестве мишеней для 
радиоиммунотерапии.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты МРНЦ с различными онкологиче-
скими заболеваниями (280 человек) и здоровые добровольцы (60 человек). Для взятия биологического мате-
риала использовали периферическую кровь взрослых онкологических больных. До лечения всем пациентам 
проводился иммуноферментный анализ сыворотки крови на наличие растворимых форм молекул MICA. 
Содержание белка sMICA в сыворотках крови определяли с использованием набора антител (R&D Systems, 
США или Abcam, США).

результаты. В России первые исследования с использованием меченных радионуклидами противоопухоле-
вых антител для диагностики и терапии опухолей были проведены Анохиным Ю.Н. в 1986 году. Результаты экс-
периментальных работ на животных с трансплантатами солидных опухолей были обнадеживающими и показали 
высокую специфичность взаимодействия меченных 131I противоопухолевых антител с мишеневыми антигенами в 
сравнение с неспецифическими иммуноглобулинами, меченными 125I. Концентрация противоопухолевых антител 
в ткани опухоли превышала в 7-10 раз содержание этих антител в нормальных тканях. В данной работе выявили 
наличие растворимых форм высокополиморфных стресс-индуцированных молекул MICA при ряде онкологиче-
ских заболеваний. Показано, что при раке щитовидной железы, мочевого пузыря, предстательной железы и лим-
фогрануломатозе выявлен низкий уровень циркулирующих молекул sMICA (среднее 29-76 пг/мл). Достоверное 
увеличение количества sMICA в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой было обнаружено у боль-
ных с неходжкинскими лимфомами (НХЛ), раком гортаноглотки, молочной железы, шейки матки, а также раком 
толстого кишечника и желудка (средние значения от 140 до 291 пг/мл). Максимальные значения были зарегистри-
рованы в группах пациентов с меланомой и НХЛ. Эти молекулы, родственные антигенам МНС класса I, были 
описаны в конце 90-х годов американскими учеными. Показано, что и при неоплазиях экспрессия этих молекул 
является одним из самых ранних событий, проявляющихся в процессе злокачественной трансформации клеток. 
На поверхности нормальных клеток они отсутствуют, либо содержатся в незначительном количестве, однако их 
экспрессия может индуцироваться в условиях клеточного стресса, при вирусных или бактериальных инфекциях, 
а также при опухолевом росте. Представленные на клеточной поверхности стресс-индуцированные молекулы 
распознаются рецептором NKG2D, который несут все NK-клетки, а также большинство γδT-лимфоцитов и часть 
CD8+ αβT-лимфоцитов. Этот рецептор лимфоцитов не имеет собственных сигнальных последовательностей в 
цитоплазматической части, но функционирует в связи с адаптерными молекулами DAP10. Адаптерные моле-
кулы воспринимают импульс, возникающий при связывании рецептора NKG2D на поверхности лимфоцитов 
со стресс-индуцированными молекулами на поверхности клеток-мишеней, и осуществляют дальнейшую пере-
дачу сигнала, который индуцирует цитотоксическое действие лимфоцита. Таким образом, экспрессия стресс-
индуцированных молекул должна приводить к иммунологическому уничтожению трансформированной или 
зараженной вирусом клетки.

Выводы. Можно предположить, что антигенные детерминанты MICA или MICB послужат хорошими мишенями 
для радиоиммунотерапии. Конъюгация мАТ NKG2D к данным стресс-индуцированным молекулам с определенным 
радиоизотопом поможет в борьбе с рядом злокачественных новообразований. Радиоиммунотерапия может исполь-
зоваться у химиорезистентных пациентов и пациентов, нечувствительных к воздействию немеченными антитела-
ми. Также РИТ может быть эффективна при элиминации множественно-резистентных опухолевых клеток. Основная 
цель применения таких препаратов связана с целенаправленным уничтожением конкретных клеток, например опу-
холевых. Использование молекул MICA в качестве мишеней и молекул моноклональных антител NKG2D, способных 
специфически присоединиться к пораженной клетке и уничтожить ее, представляется весьма перспективным направ-
лением, как с терапевтической, так и с диагностической точки зрения.
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ВоЗМожноСТи КоМПЛеКСной ЛУЧеВой диаГноСТиКи (МрТ, МСКТ)  
Гнойно-ВоСПаЛиТеЛьныХ ЗаБоЛеВаний ПоЗВоноЧниКа

афанасьева и.С., Савелло В.е., шумакова Т.а.
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

IN TERMS OF OPPORTUNITIES OF THE COMPLEx RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS (MRI, CT) 
PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE SPINE

Afanaseva I.S., Savello V.E., Shumakova T.A.

Complex x-ray diagnosis in the evaluation of patients with purulent-inflammatory diseases of the spine plays a key 
role in the success of therapeutic measures, both at the planning stage and at the postoperative stage. At the present stage in 
connection with the use of multislice spiral computed tomography and magnetic resonance imaging has greatly expanded the 
possibilities of an integrated approach to the diagnosis of purulent-inflammatory diseases of the spine.

Гнойно-воспалительные заболевания позвоночника представляют собой целую группу серьезных заболеваний, 
имеющих довольно большую распространенность в популяции и требующих долгосрочного и дорогостоящего лече-
ния. Данная группа заболеваний представляет особый интерес не только для нейрохирургии и неврологии, но и для 
службы лучевой диагностики.

Актуальность темы обусловлена тем, что гнойно-воспалительные заболевания позвоночника встречаются до-
статочно часто и составляют до 9% всей патологии позвоночника. Однако, несмотря на развитие и совершенствование 
средств и методов лучевой диагностики, частота диагностических ошибок у пациентов с гнойно-воспалительными 
заболевания позвоночника остается достаточно высокой и составляется по данным литературы 21-59%. Количество 
пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника в популяции составляет от 2 до 4 случаев на 100 
тыс. чел. в год. Несмотря на столь невысокое число случаев заболеваемости, по тяжести течения, трудностям диа-
гностики и количеству неблагоприятных исходов, среди других поражений костно-суставной системы, эта форма за-
болевания относится к наиболее инвалидизирующей. Появление новых клинических форм инфекционных поражений 
позвоночника, новых антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, привело к увеличению тяжести течения 
заболевания с высокими показателями неудовлетворительных исходов (при выраженных деструкциях в позвоночни-
ке или септических состояниях, происходит инвалидизация больных, а в 5-18% случаев может наступить летальный 
исход). Изменилась структура поражения воспалительными заболеваниями позвоночника. Стало больше больных 
среди людей пожилого возраста; онкологических больных (на фоне приема ПХТ), больных сахарным диабетом, нар-
команов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также больных с генерализованными формами 
инфекционного процесса (сепсис).

Цель. Изучить возможности комплексного применения МРТ и МСКТ в диагностике гнойно-воспалительных 
заболеваний позвоночника.

Материалы и методы. В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте им. И.И. Джанелидзе с 
2013 по 2015 г. на лечении находились 48 пациентов (30 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 36 до 72 лет с гнойно-вос-
палительными заболеваниями позвоночника. Всем пациентам выполнялись КТ и МРТ при поступлении в стационар, 
на 10-14 день после проведенного лечения, и на 21-28 день (перед выпиской из стационара). Для оценки корректности 
оперативного лечения в виде установки ТПФ, ТПФ и кейдж-реконструкции дискового пространства, дренирования 
очага воспалительного процесса также выполнялись контрольные КТ-исследования. «Тяжелым» пациентам КТ и МРТ 
исследования проводились в условиях ИВЛ. При обследовании пациентов мы опирались на основные МР-признаки 
гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника:

- повышение сигнала на Т2 ВИ, Stir ИП и понижение сигнала на Т1 ВИ от тел, дуг позвонков, межпозвонкового 
диска;

- снижение высоты тел позвонков с эрозированием смежных замыкательных пластин, расширение межпозвон-
кового пространства;

- отек и изменение сигнала от мягких тканей
- жидкостное содержимое (полости) в мягких тканях
- и основные КТ-признаки: 
- деструкция тел, дуг и отростков позвонков (очаговая, контактная, диффузная);
- мелкие костные фрагменты деструкции (секвестры) в перифокальных тканях (пре- и паравертебральные мяг-

кие ткани, в поясничных и подвздошных мышцах, интраплеврально, в эпидуральном пространстве, в дорзальных 
мышцах спины);

- снижение высоты и плотности межпозвонкового диска;
- угловая деформация позвоночника на уровне деструкции (обусловлена вентральной клиновидной деформацией 

пораженного позвонка (ов);
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- латеродислокация позвонка (ов), анте- и ретроспондилолистез. 
МРТ проводили на томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) с использованием спинальной катушки, в положении па-

циента на спине. Для усиления использовали полумолярный контрастный препарат Optimark 0,5 (g) 0,2 ml/kg. Часть 
протоколов дополнялись миелографией (Sag T2-myelo ssFSE).

КТ-исследования проводились на аппаратах «Aquilion 16» Toschiba и 32-срезовом СКТ «light speed» GE. 
Использовались стандартные протоколы сканирования (C-spine, Th-spine, L-spine) с реконструкцией по 1,0 мм. Съемку 
проводили в аксиальной проекции, с последующей мультипланарной реконструкцией. Полученные реформирован-
ные MPR изображения подвергались диагностике в режиме Average, MIP. 

результаты исследования. По данным проведенного исследования бактериальные спондилиты выявлены в 
75% случаев, асептическое воспаление отмечено в 2,1%, постоперационные воспалительные осложнения в 6,2%, 
посттравматические в 6,2% и гнойно-воспалительные заболевания позвоночника специфического генеза в 10,5% 
случаев. В 81,3% случаев отмечалось поражение поясничного, в 18,7% грудного отдела позвоночника и в 14,6% 
случаев наблюдалось вовлечение в патологический процесс двух отделов позвоночника. В 87,5% наблюдений вы-
явлены признаки спондилодисцита, в 9,4% – спондилита и в 6,2% случаев изолированного дисцита. Вовлечение в 
процесс эпидурального пространства было выявлено у 70,8% больных, паравертебральные абсцессы наблюдались 
в 43,7% случаев. 

Выводы. Комплексное применение МРТ и МСКТ является оптимальным для диагностики гнойно-воспалитель-
ных заболеваний позвоночника.

анГиоМиоЛиПоМы ПеЧени: СЛожноСТи  
диФФеренЦиаЛьной диаГноСТиКи

Бабаева д.М., Ломовцева К.Х., Кармазановский Г.Г.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

ANGIOMYOLIOMAS OF THE LIVER: COMPLICATIONS OF DIFFERENTIONAL DIAGNOSIS

Babaeva D.M., Lomovtseva K.Kh., Karmazanovsky G.G.

Hepatic angiomyolipoma (HAML) is a rare uncommon benign tumor (PEComa), which in general affects women. The 
tumor composes of blood vessels, smooth muscle cells, and a varying amount of fat. We analyzed the CT and MRI findings of 
five lesions of hepatic angiomyolipoma. Recognizing the imaging features of hypervascularity, no capsule may be difficult to 
distinguish HAML from other hypervascular tumors.

Ангиомиолипома печени (АМЛ) является редкой доброкачественной опухолью, относящейся к периваскуляр-
ным эпителиодно-клеточным опухолям (ПЭКомам). Чаще встречается у женщин. АМЛ печени состоит из 3-х компо-
нентов: толстостенных сосудов, гладкомышечной ткани и жировой ткани, соотношение которых может варьировать. 
Встречаются следующие варианты АМЛ: смешанный липоматозный тип, при котором опухоль не менее чем на 70% 
состоит из жировой ткани; ангиоматозный тип с преобладанием сосудов и миоматозный (мономорфный) тип с содер-
жанием жировой ткани не более 10%. Смешанный липоматозный тип является преобладающим. Учитывая редкость 
встречаемости АМЛ печени, представляет интерес изучить и проанализировать их лучевую картину.

Цель. Проанализировать лучевые признаки (КТ, МРТ) АМЛ печени и выявить критерии их дифференциальной 
диагностики с другими гиперваскулярными опухолями печени.

Материалы и методы. Ретроспективно было проанализировано 5 пациенток (в возрасте от 19 до 58 лет, сред-
ний возраст 42,2) с АМЛ печени за период 12.2010 – 04.2015гг. Всем пациенткам было выполнено МР-исследование 
(4-м - с контрастным усилением: 2 - с гепатоспецифическим контрастным средством, 2 - с внеклеточным парамагнит-
ным контрастным веществом), 3-м пациенткам - КТ с контрастным усилением. Оценивали форму, размер, структуру 
и характер контрастирования опухоли. Верификация диагноза осуществлялась на основе иммуногистохимического 
исследования.

результаты. Размеры опухоли варьировали от 5 до 16,5 см. При оценке лучевых признаков отмечалась вариа-
бельность изображения АМЛ печени. Во всех случаях была характерна гиперваскулярность в артериальную фазу 
исследования, при этом в структуре опухоли, в частности, в центральном отделе визуализировались артерии, соз-
дающие картину «точечности». В венозную фазу АМЛ имела плотность/интенсивность сигнала несколько выше па-
ренхимы печени. В отсроченную фазу отмечалось выравнивание плотности/интенсивности сигнала образования с 
паренхимой печени. Два образования имели жировой компонент. Капсула визуализировалась также в двух случаях. 
Только в 1 случае по данным лучевых методов исследования был поставлен правильный диагноз.

Выводы. Отмечается вариабельность лучевой картины АМЛ печени вследствие различного соотношения со-
ставляющих ее компонентов (жирового, сосудистого и гладкомышечного). В связи с этим возникают трудности диа-
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гностики данных образований. При наличии жирового компонента, гиперваскулярности образования, и отсутствия 
капсулы, как правило, постановка диагноза не составляет труда. Тем не менее, при слабо выраженном жировом ком-
поненте, либо его отсутствии, АЛМ часто трудно дифференцировать с другими гиперваскулярными образованиями 
печени, в частности с гепатоцеллюлярным раком. В результате проведенного исследования, были выявлены наибо-
лее отличительные признаки АЛМ печени с малым содержанием жирового компонента: отсутствие вымывания кон-
трастного препарата («wash out»), наличие обильной артериальной сети в центральном отделе опухоли. Специалисты 
лучевой диагностики должны иметь представление о АМЛ печени и включать их в дифференциальный ряд при вы-
явлении характерных признаков.

ниЗКодоЗоВаЯ КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ КоСТей СКеЛеТа

Баграмян а.ю., Гитис М.К., Костина и.Э.
Гематологический научный центр, 

Москва

LOW-DOSE FULL BODY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY

Bagramyan A.Y., Gitis M.K., Kostina I.E.

Purpose of the study. The analysis of application of low-dose full body computerized tomography (CT) during primary 
assessment of the patients diagnosed with multiple myeloma.

Materials and methods. Sixty three patients with laboratory confirmed multiple myeloma, were assessed with low-dose 
full body CT in our division of Roentgenology and CT from February 2014 till May 2015. To reduce the dose of radiation the 
magnitude of electric current and maximal scanning time were decreased.

Results. Individual effective radiation dose during assessment with low-dose CT was approximately 13 mSv. Due to 
implementation of thin cuts and multiple projections of the image, our method allows better assessment of the bone tissue 
in comparison with standard radiographic protocol. Data obtained during low-dose full body CT allows to divide patients 
based on character and magnitude of bone tissue changes, which has clinical and scientific value as the treatment protocols 
would vary on the basis of amount and type of skeletal involvement. In particular, our data showed: 13 patients (20%) with 
diffuse form of disease, 50 patients (80%) with focal form of MM. Out of the group with focal MM 19 patients (38%) had 
soft tissue component spreading outside the bone, 28 patients (56%) had generalized multifocal lytic lesions and 3 patients 
(6%) - single foci.

Conclusions. Our findings suggest that low-dose full body CT with purpose to assess the spread of the specific process 
is the preferred method of initial screening in patients with multiple myeloma. It allows to minimize time consumption and 
appears safer for the patients if compared to standard roentgenographic assessment of the skeleton.

Цель. Оценить возможности применения низкодозовой компьютерной томографии (КТ) всего тела при первич-
ном обследовании пациентов с установленным диагнозом миеломной болезни.

Материалы и методы. За период с февраля 2014 года по май 2015 года в отделении рентгенологии и КТ по 
протоколу низкодозовой КТ всего тела было обследовано 63 первичных пациента с лабораторно подтвержден-
ной миеломной болезнью. Для снижения лучевой нагрузки в рамках протокола величина электрического заряда 
на трубке была снижена с 150-160 mA-s до 100-105 mA-s, максимальное время сканирования снижено с 30-40 с 
до 18-20 с.

актуальность. Классическим методом первичной радиологической диагностики при миеломной болезни 
является рентгенография костей скелета (минимальный объем исследования включает в себя рентгенографию 
черепа, позвоночника, таза, костей плечевого пояса, ребер, длинных трубчатых костей). В частности, данные 
классического рентгенологического исследования используются в классификации Дьюри-Сальмона, CRAB. 
Рентгенография предпочтительна по сравнению с другими рентгенологическими методами (КТ, ПЭТ/КТ) в связи 
с относительно низкой лучевой нагрузкой на пациента и широкой доступностью. Однако данный метод имеет свои 
недостатки, такие как суммационный эффект, длительность проведения исследования, невозможность достоверно 
оценить распространенность процесса, а также необходимость выполнения снимков с различными укладками, 
что сопряжено с риском возникновения патологических переломов пораженных костей. В связи с этим, в отделе-
нии рентгенологии и КТ ФГБУ ГНЦ МЗ РФ разработан и внедрен в рамках научной тематики метод низкодозовой 
КТ костей скелета.

результаты исследования. Индивидуальная эффективная доза облучения при исследовании методом низко-
дозового КТ сопоставима с исследованием по классическому рентгенографическому протоколу – около 13 мЗв. В 
результате уменьшения дозы облучения пациента по сравнению со стандартным протоколом КТ-исследования, отме-
чается снижение соотношения сигнал/шум, обуславливая «размытость» изображения и наличие артефактов. Однако 
применение метода в качестве скринингового при первичном обследовании пациента с подозрением на миеломную 
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болезнь позволяет выбрать зону интереса, которую при последующем динамическом КТ-наблюдении возможно ис-
следовать по стандартному КТ-протоколу с более высоким пространственным разрешением и адекватным соотноше-
нием сигнал/шум.

Низкодозовая КТ позволяет в скрининговом режиме оценить структуру всех костей скелета на предмет на-
личия очагов деструкции и мягкотканных компонентов, патологических переломов, наблюдаемых при миеломной 
болезни, а также сопутствующей патологии видимых в зоне сканирования внутренних органов. По сравнению со 
стандартным протоколом рентгенологического обследования, метод позволяет более детально изучить структуру 
костной ткани за счет получения тонкосрезовых и полипроекционных изображений. Данные, полученные при про-
ведении низкодозовой КТ всего тела, позволяют более достоверно разделить пациентов на группы по характеру и 
распространенности изменений структуры костной ткани, что имеет как научную, так и практическую значимость 
в связи с различиями в схемах лечения при разном объеме и типах поражения костей скелета. В частности, при 
анализе данных, полученных в результате исследований 63 первичных пациентов с миеломной болезнью, было 
выявлено: 13 пациентов (20%) с диффузной формой миеломной болезни, 50 пациентов (80%) с очаговой формой 
миеломной болезни, из которых в 38% случаев (19 пациентов) диагностированы мягкотканые компоненты, распро-
страняющиеся за пределы костей, у 56% (28 пациентов) – распространенный очагово-деструктивный процесс, у 6% 
(3 пациентов) – единичные очаги.

Выводы. Таким образом, низкодозовая КТ всего тела является предпочтительным методом для скринингового 
обследования первичных пациентов с миеломной болезнью с целью оценки распространенности специфического про-
цесса на фоне относительно низких временных затрат и большей безопасности для пациента по сравнению с класси-
ческим рентгенологическим исследованием костей скелета при сопоставимой лучевой нагрузке.

радиоиММУноЛоГиЧеСКие МеТоды  
В иЗУЧении ФУнКЦионаЛьноГо СоСТоЯниЯ СиСТеМы  

ГиПоФиЗ-Кора надПоЧеЧниКоВ Во ВЗаиМоСВЯЗи  
С оСоБенноСТью СТарениЯ БоЛьныХ ЛеПрой

Балыбин е.С. 
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

RADIOIMMUNOLOGICAL METHODS IN THE STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE  
OF THE PITUITARY-ADRENAL CORTEx AxIS  
IN LEPROSY PATIENTS, DEPENDING ON AGE

Balybin E.S.

By radioimmunological methods we have studied the functional state of the pituitary-adrenocortical axis in 157 patients 
with lepromatous leprosy of all ages. There was a tendency to increase basal levels of a cortisol with aging. After the functional 
loading imitating a stress factor, production of this hormone at a number of leprosy patients, unlike healthy faces, decreased. 
The phenomenon found us multiply repeating during the life, apparently, can be cornerstone of a delayed aging of leprosy 
patients. The AKTG basal level, unlike basal levels of a cortisol, had with age an opposite tendency.

По данным В.В. Дуйко (2011) пролеченные больные лепрой в России отличаются от общей популяции людей 
повышенной продолжительностью жизни, механизм которой изучен недостаточно. Научные исследования этого яв-
ления могут иметь не только прикладное значение, но и, вероятно, – способствовать развитию учения о патогенезе 
старения в целом. Известна нейроэндокринная гипотеза этого процесса (Дильман, 1954), которая при лепре получила 
свое развитие в работе Е.С. Балыбина (2014). Автор установил снижение уровня тиреоидных гормонов во внесосуди-
стых тканях организма, что, по его мнению, может быть одной из составляющей замедления процесса их старения, 
очевидно, за счет модуляции интенсивности свободно-радикального окисления.

Цель. Изучить продукцию некоторых гормонов системы гипофиз-кора надпочечников в разных возрастных 
группах больных лепрой.

Материалы и методы. За период с 1978 по 2009 годы нами обследовано 157 больных лепроматозным типом 
лепры, у большей части которых процесс находился в стадии регресса. Эндокринная патология среди названных 
больных отсутствовала, гормональные препараты им не назначались. В соответствии с принятой в нашей стране 
возрастной периодизацией (Хрисанфова, 1999) весь контингент указанных больных мы разделили на III группы: 
I – 96 человек в возрасте до 59 лет включительно; II – 23 человека в возрасте от 60 до 74 лет (пожилой возраст); 
III – 11 человек в возрасте от 75 лет и старше (старческий возраст). В качестве контроля обследованы 47 практи-
чески здоровых лиц в возрасте до 60 лет (доноры). Радиоиммунологическими методами в плазме крови опреде-
ляли эндогенные уровни адренокортикотропного гормона гипофиза (АКТГ) и кортизола, выражая полученные 
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величины в пикомолях/литр (пмоль/л) и наномолях/литр (нмоль/л) соответственно. Для выявления резервной 
кортизолпродуцирующей функции коры надпочечников уровень кортизола измеряли до (кортизол базальный 
– Кб) и после функциональной нагрузки (Кн) с использованием синтетического аналога АКТГ (Synacthen), затем 
вычисляли индивидуальные коэффициенты Кн/Кб. Полученные данные обрабатывали с применением критерия 
Стьюдента.

результаты. Уровень базального кортизола в плазме крови больных лепрой в III возрастной группе в среднем 
составлял 462,5±46,7 нмоль/л, что существенно выше (Р<0,05), чем у доноров (364,3±15,0 нмоль/л), и имел тен-
денцию к повышению относительно больных I возрастной группы (373,8±9,3 нмоль/л). Аналогичный показатель 
в плазме крови больных лепрой II возрастной группы занимал промежуточное положение между таковыми в I и 
III возрастных группах (383,2±23,3 нмоль/л). Следует подчеркнуть, что кортизолу придается важнейшее значе-
ние в развитии процесса старения, который относят к хроническому стрессу, развитию гиперадаптации (Dilman, 
Dean 1992). Коэффициент Кн/Кб, свидетельствующий о состоянии резервной кортизолпродуцирующей функция 
коры надпочечников, у ряда больных лепрой был снижен. Средние значения указанного коэффициента составили 
1,54±0,06; 1,37±0,20 и 1,33±0,17 в I, II и III возрастных группах больных соответственно, что достоверно ниже ана-
логичного показателя у доноров (1,93±0,11; вероятность статистической ошибки различия показателей в группах 
больных с аналогичным значением у доноров соответственно была менее 0,001; 0,05; 0,01). Таким образом, наибо-
лее низкие значения коэффициента Кн/Кб наблюдалось в III возрастной группе. Средний уровень АКТГ в I, II и III 
возрастных группах больных был соответственно равен 25,1±2,3; 14,1±1,6; 9,8±2,0 пмоль/л. Достоверные отличия 
от группы доноров (22,7±2,6 пмоль/л) наблюдались во II и III возрастных группах больных (уровень значимости 
различия по группам относительно доноров соответственно был менее 0,01 и 0,005). Это значит, что базальный 
уровень АКТГ, по сравнению с базальным уровнем кортизола, претерпевал у больных лепрой по мере изменения 
их возраста прямо противоположную динамику, что, вероятно, обусловлено механизмом саморегуляции функци-
ональной активности (отрицательная обратная связь), свойственным эндокринной системе (Алешин, 1976). К сни-
жению резервной кортизолпродуцирующей функции коры надпочечников у больных лепрой, очевидно, приводят 
сульфоновые препараты, назначаемые им в течение продолжительного периода времени. По данным, полученным 
нами в эксперименте на крысах, они снижают проницаемость гистогематического барьера в надпочечниках в от-
ношении тимидина (Балыбин, Котельников, 2004).

Вывод. На основании результатов проведенного исследования мы приходим к выводу, что одной из составля-
ющей малоизученного механизма, лежащего в основе повышенной продолжительности жизни у больных лепрой, 
очевидно, является своеобразный характер продукции «гормона старения» – кортизола. Уровень этого гормона у 
больных лепрой, как и в общей популяции людей, с возрастом испытывал тенденцию к повышению, но в отличие от 
нее при стрессорных воздействиях он снижался. Физиологический эффект, обусловленный указанными колебаниями 
продукции кортизола, многократно повторяющимися в течение жизни, вероятно, суммируется и приводит к замедле-
нию процессов старения.

КоЛиЧеСТВенные ПоКаЗаТеЛи ПраВыХ КаМер СердЦа В норМе  
По данныМ ЭХоКардиоГраФии

Бартош-Зеленая С.ю., Гусева о.а.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

QUANTITATIVE PARAMETERS OF THE RIGHT HEART CHAMBERS NORMALLY  
BY ECHOCARDIOGRAPHY

Bartosh-Zelenaya S.Y., Guseva O.A.

There were examined altogether 142 healthy people. All patients underwent echocardiography. There were determined 
the size of the right ventricle on the basal and mid levels, the area and the index area of the right ventricle by diastole and 
systole, the outflow tract of the right ventricular dimensions at the proximal and at the distal level, right ventricle wall thickness, 
maximal long-axis and minor mid-axis distances of the right atrium, right atrium volume and index of this parameter to the 
body surface, fractional area change of the right ventricle, tricuspid annular plane systolic excursion and tricuspid annular 
motion by pulsed and color Doppler tissue.

According to the results of this study, there were not received significant differences in the size of the right heart, 
compared with generalized data presented in the current recommendations on the basis of the upper and lower quartile of 
echocardiographic parameters of healthy individuals. The findings suggest that the values of the parameters of tricuspid 
systolic annular motion (S’, TAM) by pulsed and color tissue Doppler is higher, compared with the recommended criteria ASE/
EACVI (2015), which may be associated with the use of other equipment and relevant software.



122

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

До 2010 года не существовало общего подхода к оценке правых камер сердца. С одной стороны, это было связано 
с тем, что огромное внимание уделялось оценке левых камер, а с другой, на тот момент существовало лишь небольшое 
количество исследований, представляющих нормальные значения правых камер. Принятые в 2010 году рекомендации 
Американского, Европейского и Канадского общества по эхокардиографии (ASE/EAE/CSE) основывались на большем 
количестве исследований, что позволило клиницистам с расширенными возможностями применять Эхо-оценку пра-
вых отделов. В международных рекомендациях ASE/EACVI, 2015 содержатся расширенные и обновленные значения 
размеров правого сердца, параметров систолической и диастолической функции с использованием трехмерной эхо-
кардиографии и деформации миокарда.

Цель. Исследовать значения показателей правых камер сердца в норме для сравнения с параметрами, представ-
ленными в рекомендациях ASE/EACVI, 2015.

Материал и методы. Всего было обследовано 142 человека, при этом 46 человек в возрасте от 20 до 44 
лет (24 лица мужского пола, 22 лица женского пола); 69 человек – от 45 до 60 лет (36 мужчин и 33 женщины) и 
27 человек – от 61 до 75 лет (14 и 13, соответственно). Основанием для включения в группу являлось соответ-
ствие всем нижеперечисленным требованиям: отсутствие артериальной и легочной гипертензии, врожденных 
и приобретенных пороков сердца, нарушений сегментарной сократимости миокарда, нарушений углеводного 
обмена, нарушений функции щитовидной железы, болезней органов дыхания. Эхокардиографические измере-
ния выполнялись с помощью ультразвуковой системы Vivid E9 компании GE (США) с использованием с исполь-
зованием секторального датчика M4S (с частотой 1,5–4,0 мГц). Определяли размеры правого желудочка (ПЖ) 
на базальном (ПЖб) и срединном уровнях (ПЖс), площадь и индекс площади в диастолу и систолу (ИКДПЖ, 
ИКСПЖ), объем и индекс объема ПЖ (ИКДОПЖ и ИКСОПЖ), диаметр выносящего тракта ПЖ на проксималь-
ном (ВТПЖ прокс) и дистальном (ВТПЖ дист) уровнях, толщину передней стенки (ПСПЖ), продольный и по-
перечный размер правого предсердия (ПП), объем и индекс объема ПП, фракционное изменение площади ПЖ 
(FAC %), амплитуду систолической экскурсии трикуспидального кольца в М-режиме (TAPSE), систолическую 
скорость экскурсии трикуспидального кольца (S’, ТАМ) с помощью импульсного и цветного тканевого доппле-
ровского режима.

В качестве порогового референтного значения для показателей использовали верхний и нижний квартиль дан-
ного показателя в группе соответствующего возраста.

результаты. По результатам настоящего исследования в зависимости от показателей верхнего квартиля 
размер ПЖб составил менее 39 мм у женщин и 41 мм у мужчин; ПЖс – менее 33 мм у тех и других, в то время 
как по рекомендациям ASE/EACVI (2015) размер ПЖб должен составлять менее 41 мм и ПЖс 35 мм без определе-
ния гендерных отличий. Диаметр ВТПЖ прокс составил менее 31 мм у женщин и 35 мм у мужчин и не выходил 
за данные, представленные в рекомендациях ASE/EACVI (2015) – не более 35 мм. По нашим данным, диаметр 
ВТПЖ дист составил менее 26 мм у женщин и 28 мм у мужчин и в среднем не отличался от данных других ис-
следований (менее 27 мм). У взрослых лиц разного возраста и пола толщина ПСПЖ не различалась и составила 
3-5 мм, не более 5 мм, и была сопоставима с представленными в рекомендациях ASE/EAE/CSE (2010) и ASE/
EACVI (2015).

Следующие параметры, такие как ИКДОПЖ, ИКСОПЖ, ИКДПЖ и ИКСПЖ, составили 76 мл/м2, 36 мл/м2, 
10 см2/м2 и 6 см2/м2, и в целом не отличались от значений, представленных для лиц женского пола по рекомен-
дациям ASE/EACVI, 2015 (74 мл/м2

, 36 мл/м2, 12 см2/м2 и 6 см2/м2), в то время как у мужчин эти же показатели 
были выше и составили 87 мл/м2, 44 мл/м2, 13 см2/м2 и 7 см2/м2

, соответственно. Фракционное изменение площади 
FAC (%) по нашим данным получилось несколько выше, чем в рекомендациях (42-51%) и составило от 43 до 55%, 
однако в среднем значении FAC не различалось и составило 49%, как и в рекомендациях ASE/EAE/CSE (2010) и 
ASE/EACVI (2015).

Нижняя граница для систолической функции амплитуды систолической экскурсии трикуспидального кольца 
в М-режиме (TAPSE) составила 19 мм у женщин и 17 мм у мужчин, в то время как в рекомендациям ASE/EAE/CSE 
(2010) нижняя граница установлена 16 мм, в рекомендациях ASE/EACVI (2015) – 17 мм без определения гендерных от-
личий. Систолическая скорость экскурсии трикуспидального кольца (S’, ТАМ), измеренная с помощью импульсного 
тканевого допплера составила не менее 10 см/с у мужчин и 11 см/с у женщин, с помощью цветного тканевого допплера 
– 8,0 см/с, в то время как в рекомендациях ASE/EACVI (2015) нижняя граница для этих показателей установлена 9,5 
см/с и 6,0 см/с без определения гендерных отличий.

По полученным данным, продольный размер ПП составил менее 42 мм у мужчин и женщин, в то время как по-
перечный размер менее 46 мм у женщин и 50 мм у мужчин. Индекс объема ПП составил 16-27 мл/м² у женщин и 18-30 
мл/м² у мужчин (в рекомендациях ASE/EACVI (2015) – 19-27 мл/м² у женщин и 18-32 мл/м² у мужчин).

Выводы. Таким образом, по нашим данным, на основании верхнего и нижнего квартиля эхокардиографиче-
ских показателей здоровых лиц значимых различий по размерам правого сердца по сравнению с обобщенными 
данными, представленными в современных рекомендациях, не получено. Полученные данные свидетельствуют 
о более высоких значениях показателей систолической скорости экскурсии трикуспидального кольца (S’, ТАМ) 
с помощью импульсного и цветного тканевого допплера по сравнению с рекомендуемыми критериями ASE/
EACVI (2015), что может быть связано с использованием другой аппаратуры и соответствующего программного 
обеспечения.
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БаЛЛьнаЯ КТ-оЦенКа ПереднеГо СПондиЛодеЗа  
У ПаЦиенТоВ Со СПондиЛиТоМ  

При иСПоЛьЗоВании ТиТаноВоГо Меша
Баулин и.а.

СПбНИИФ, 
Санкт-Петербург

CT QUANTITATIVE ASSESSMENT OF SPINE FUSION  
IN PATIENTS WITH SPONDYLITIS USING TITANIUM MESH CAGE

Baulin I.A.

126 patients with infection spondylitis were operated in St. Petersburg Science-Research Institute of 
Phthisiopulmonology in 2010-2013 with anterior debridement and fusion. The results of surgery were estimated with 
quantitative 5-degree scale. 4 or more points are corresponded to the real bone fusion. According to the material for 
anterior stabilization patients were divided into 3 groups: group 1- auto graft (n=40), group 2 - titanium mesh cage with 
auto-bone (n=69), group 3 - titanium mesh cage alone. The earlier fusion was observed in group 2 in compare with group 
1 on 3 months FU (p<0.05). In group 3 the fusion does not come true. Scale quantitative assessment for spine fusion al-
lowed to get rid of subjectivity in the evaluation of the formation of the block in the area of anterior spinal column recon-
struction, it could be used and recommended for any technical options for fusion including biological and non-biological 
implants.

Хирургическое лечение инфекционных спондилитов направлено на удаление очага воспаления, восстановление 
стабильности и опорности позвоночника (D’Aliberti, Etal 2008, 2012), при этом для переднего спондилодеза широко 
используют небиологические нерезорбируемые материалы – титановые блок-решетки (меши), углеродные импланта-
ты, пористый никелид-титана, в т.ч. в сочетании с костными трансплантатами (Базаров 2005, Беляков 2006, Гусева и 
соавт. 2014, Grob et al. 2005). Работы, посвященные количественной лучевой оценке формирования переднего блока, 
основаны на морфо-лучевых понятиях (“фиброзное”, “костно-фиброзное”, “костное” сращение), отражают субъектив-
ную оценку и не имеют анатомо-морфологического подтверждения. 

Цель. Разработать количественную систему оценки формирования блока в зоне реконструкции передней колон-
ны позвоночника в динамике, а так же сравнительный анализ его выраженности при использовании разных вариантов 
переднего спондилодеза.

Материалы и методы. Изучена медицинская документация и лучевые данные 126 взрослых пациентов 
с инфекционным спондилитом, в том числе 95 (75,4%) – туберкулезным, 31 (24,6%) – неспецифическим, опе-
рированных в ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2010-2013 гг. Для переднего спондилодеза у 40 боль-
ных использован только костный трансплантат (группа 1), у 69 - титановая блок-решетка (меш), заполненная 
аутокостью, (группа 2), у 17 – только титановая блок-решетка (группа 3). Контрольное лучевое обследование 
(обзорная рентгенограмма и МСКТ) проводили через 1 (126 пациентов), 3 (83 пациента), 6 (70 пациентов) и 12 
(42 пациентов) месяцев после операции; анализ результатов проводили с учетом регрессии числа пациентов. 
Рентгенологическое исследование проводили на аппарате GEProteus XR/a, с системой цифровой рентгеногра-
фии AGFACR 30-X, КТ - на мультидетекторном компьютерном томографе Toshiba «Aquilion-32». При анализе 
формирования блока использовали бальную шкалу выраженности блока, основанную на правильности положе-
ния трансплантата/имплантата в межтеловом диастазе, величине диастаза между концами трансплантата/им-
плантата и ложем опорного позвонка, выраженности перехода костных балок между трансплантатом и ложем 
опорного позвонка, где 1 балл– нарушена правильность (“соосность”) положения трансплантата/имплантата, 2 
балла – трансплантат/имплантат располагается между телами блокируемых позвонков, диастаз между ложем и 
костным трансплантатом ≥3 мм, 3 балла - трансплантат/имплантат располагается между телами блокируемых 
позвонков, диастаз между ложем и костным трансплантатом<3мм, 4 балла - диастаз между ложем и костным 
трансплантатом отсутствует, однако зона контакта не структурна, неоднородно склерозирована, 5 баллов- диа-
стаз между ложем и костным трансплантатом отсутствует,  костные балки переходят между ними без изменений 
костной. Проводилась раздельная оценка выраженности блока с телом опорного позвонка в верхнем и нижнем 
концах трансплантата/имплантата. В исследование не включались пациенты с ВИЧ инфекцией и повторно опе-
рированные (исключение на сроках контроля). Дизайн исследования – ретроспективно-проспективная когорта за 
2010-2013 гг. Класс доказательности III.

результаты. На первом месяце контроля достоверных различий в выраженности блока между группами в 
верхнем и нижнем концах трансплантата/имплантата выявлено не было (p1,2=0,1073, p1,3=0,2537, p2,3=0,6224). К 
3 месяцу формирование блока между группами достоверно различается как в верхнем (p1,2=0,0004, p1,3=0,0065, 
p2,3=0,0001), так и в нижнем (p1,2=0,0078, p1,3=0,0036, p2,3=0,0001) опорных позвонках. При этом наиболее выражен-
ный блок наблюдается в группе 2 в сравнении с другими группами. К 6 месяцу различий в формировании блока 
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между группами 1 и 2 выявлено не было, а в сравнении с группой 3 отмечался достоверно более выраженный 
блок как в верхнем (p1,2=0,3972, p1,3=0,0179,p2,3=0,0033), так и в нижнем (p1,2=0,1641, p1,3=0,018, p2,3=0,0007) опорных 
позвонках. При этом более выраженный блокирование наблюдалось в группе 2. К 12 месяцу достоверных разли-
чий в формировании блока между группами выявлено не было как в верхнем (p1,2=0,8434, p1,3=0,1053, p2,3=0,2003), 
так и нижнем (p1,2=0,7051, p1,3=0,1537, p2,3=0,1085) опорных позвонках. Истинный блок сформировался только в 
группах 1 и 2, а блокирование в группе 3 достигалось путем краевых костных разрастаний тел опорных позвон-
ков по типу «скоб».

Выводы. Бальная шкала оценки формирования блока может применяться при любом техническом варианте 
переднего спондилодеза. Блок в 4 и более баллов считается сформированным. Применение титановой блок-решетки, 
заполненной аутокостью, в сравнении с другими вариантами спондилодеза обеспечивает более раннее и выраженное 
формирование блока. Применение изолированной титановой блок-решетки не приводит к формированию истинного 
костного блока между телам оперированных позвонков. 

КоМПьюТерно-ТоМоГраФиЧеСКаЯ КарТина  
ЛеГоЧныХ ПроЯВЛений КиСТоЗноГо ФиБроЗа  

У ВЗроСЛыХ ПаЦиенТоВ
Белозерцева а.В., Войдак и.В., Стальков М.а., Сперанская а.а.,  

Лукина о.В., Гембицкая Т.е., Степаненко Т.а., амосов В.и.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

СOMPUTED TOMOGRAPHY FEATURES OF LUNG LESION  
IN ADULT PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

Belozertseva A.V., Voydak I.V., Stalkov M.A., Speranskaya A.A.,  
Lukina O.V., Gebitskaya T.E., Stepanenko T.A., Amosov V.I.

This article is a statistical analysis of an adult patient group with pulmonary manifestation of cystic fibrosis. We demon-
strate a common pattern of computed tomography features in this patient group.

На фоне значительных успехов медицины в сфере раннего выявления и эффективного лечения больных с кистоз-
ным фиброзом в эпидемиологической структуре данного заболевания возросла доля взрослых пациентов. В связи с 
этим необходимость изучения особенностей компьютерно-томографической картины легочных проявлений у данной 
группы больных вызвана клиническими потребностями в прогнозировании дальнейшего течения заболевания и под-
боре рациональной терапии.

Цель. Основной задачей работы стал статистический анализ группы пациентов старше восемнадцати лет с целью 
выявления особенностей компьютерно-томографической (КТ) картины патологических изменений легочной ткани.

Материал и методы исследований. Были проанализированы компьютерные томограммы девяти пациентов с 
кистозным фиброзом, диагноз которых был верифицирован с помощью генетических тестов. Средний возраст боль-
ных составил тридцать семь лет. Все исследования проводились на компьютерном томографе «Bright Speed» фирмы 
«General Electric» и компьютерном томографе «Asteion» фирмы «Toshiba».

результаты. Основным КТ-признаком поражения легочной ткани у пациентов с кистозным фиброзом является 
распространенное расширение просветов бронхов, сопровождающееся формированием бронхоэктазов цилиндриче-
ского, варикозного, мешотчатого типов. Прогностически более благоприятными являются цилиндрические бронхоэк-
тазы. Важным диагностическим критерием оценки состояния легочной паренхимы у больных с кистозным фиброзом 
является наличие или отсутствие заполнения просветов бронхов содержимым, что проявляется в виде «воздушных 
ловушек», множественных центриацинарных или перибронхиально расположенных очагов. Выявление подобных из-
менений свидетельствует о неблагоприятном характере течения заболевания.

Цилиндрические бронхоэктазы обнаруживались у 100% пациентов, мешотчатые – у 33%. Признаки частичного 
заполнения бронхов содержимым были зафиксированы у 44% больных, отсутствие этих признаков выявлено у 56% 
пациентов.

Выводы. Как видно из приведенного статистического анализа у данной группы взрослых пациентов преоблада-
ла КТ-картина бронхоэктазов цилиндрического типа при отсутствии признаков заполнения содержимым просветов 
расширенных бронхов.
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ноВое В диаГноСТиКе  
нейроЭндоКринныХ неоПЛаЗий  

ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы: КТ- и МрТ-ПриЗнаКи,  
ПоЗВоЛЯющие оПредеЛиТь ПроГноЗ и ТаКТиКУ ЛеЧениЯ

Белоусова е.Л.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

DIAGNOSTIC IMAGING OF PANCREATIC NEUROENDOCRINE NEOPLASMS.  
CT- AND MRI-FEATURES PREDICT TUMOR MALIGNANCY AND OUTCOME

Belousova E.L.

Pancreatic neuroendocrine neoplasms are rare malignancies arising from neuroendocrine cells of the pancreas. 
Pancreatic neuroendocrine tumors are classified based on histopathology according to the WHO classification 
(2010). Tumor grade correlates significantly with prognosis. Well-differentiated NEN (G1, G2) usually appear as 
hyperenhanced well-marked lesions on dynamic CT-images. On the other hand, hypoenhancement during contrast 
phases, vascular encasement and presence of metastasis are features of neuroendocrine carcinoma (G3). ADC values 
are higher in Grade 1 NEN compared to more dedifferentiated tumors. Diffusion-weighted images also help to detect 
liver metastases.

Нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы (нейроэндокринная неоплазия//НЭН) – редкое новообразо-
вание эндокринной природы. Несмотря на низкую частоту встречаемости (2-3 на 1000000), необходимость в точ-
ной и своевременной диагностике нейроэндокринных неоплазий обусловлена высоким риском их озлокачествления. 
Прогноз течения заболевания, а также рекомендуемая тактика лечения зависят от степени злокачественности опухо-
ли. Согласно современной классификации ВОЗ (2010 г.) выделяют три степени злокачественности НЭН: Grade 1 (G1, 
высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль), Grade 2 (G2, высокодифференцированная нейроэндокрин-
ная опухоль) и Grade 3 (G3, нейроэндокринная карцинома).

Использование КТ и//или МРТ с внутривенным болюсным контрастным усилением позволяет определить 
локализацию и стадию опухоли и является неотъемлемым этапом в диагностическом процессе. Типичным 
признаком НЭН, ввиду хорошо развитой капиллярной сети, является выраженное накопление контрастно-
го препарата в артериальную и//или венозную фазу динамического контрастирования. Однако параметры 
контрастирования зависят от степени дифференцировки самой опухоли: чем меньше степень злокачествен-
ности опухоли (Grade 1, Grade 2), тем больше она накапливает контрастный препарат. При этом низкодиф-
ференцированная опухоль (нейроэндокринная карцинома, Grade 3) характеризуется наименьшей степенью 
накопления контрастного препарата. На КТ-сканах в артериальную и//или венозную фазу контрастирования 
она может быть как слабо-гиперденсной, так и изо- и даже гиподенсной относительно окружающей паренхи-
мы поджелудочной железы. Другими признаками нейроэндокринной карциномы являются: большие размеры 
(более 30 мм.), неровные контуры, негомогенная структура, инвазия в окружающие сосуды и наличие отда-
ленных метастазов.

Высокую эффективность в дифференциальной диагностике образований поджелудочной железы имеет МРТ. На 
Т1 ВИ нейроэндокринные неоплазии имеют гипоинтенсивный сигнал, на Т2ВИ – гиперинтенсивный. МРТ является 
более чувствительным методом в определении печеночных метастазов, чем КТ. ДВИ (диффузионно-взвешенные изо-
бражения) с различными b-факторами повышают выявляемость печеночных метастазов, а также позволяют опре-
делить степень злокачественности опухоли. Чем выше степень злокачественности опухоли, тем более низкий ИКД 
(исчисляемый коэффициент диффузии) для нее характерен.

Вывод. Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением и МРТ с ДВИ позволя-
ют определить степень злокачественности нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы на дооперационном 
этапе.
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нейроЭндоКринные неоПЛаЗии  
ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы: КТ-ПриЗнаКи, ПоЗВоЛЯющие  

ПредСКаЗаТь СТеПень ЗЛоКаЧеСТВенноСТи оПУХоЛи
Белоусова е.Л., Кармазановский Г.Г.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 

Москва

DIAGNOSTIC IMAGING OF PANCREATIC NEUROENDOCRINE NEOPLASMS:  
CT FEATURES PREDICT TUMOR GRADE

Belousova E.L., Karmazanovsky G.G.

Pancreatic neuroendocrine tumors (PNET) are rare malignancies arising from pancreatic neuroendocrine cells. However, 
early and accurate diagnosing of PNET is important, due to high rate of metastasis and vascular invasion. In 2010 WHO classification 
divided neuroendocrine tumors into three categories, based on the tumor grade, which is a prognostic factor of survival.

Objective. To determine whether MDCT features of pancreatic neuroendocrine tumors can predict the pathological 
tumor grade. 

Materials and methods. 30 patients with histologically confirmed pancreatic neuroendocrine tumors underwent 
preoperative contrast CT examinations. 18 tumors were classified as G1 and 12 as G2 according to the WHO 2010 classification. 
Quantification of microvascular density (MVD) was performed after immunostaining with CD34 antibody. We evaluated 
several CT-features of PNEN, such as tumor contrast enhancement pattern, homogeneity, cystic or necrotic change, size, 
vascular involvement, upstream pancreatic duct dilatation, presence of regional and distant metastasis. CT-features were 
compared with intratumoral MVD and pathological tumor grade using Mann-Whitney U test and f Fisher test. We evaluated 
the performances of the CT findings to diagnose G2 tumors.

Results. High correlation was observed between tumor density during arterial and venous phase and MVD. Tumor 
density was significantly higher (p<0.05) in the group of grade 1 tumors. Mean tumor size was significantly higher (p<0,05) in 
grade 2 NET. The accuracy in diagnosing grade 2 for tumor size >2,5 mm was 80%, for portal enhancement ratio <0,9 - 83%, 
for non-homogenous contrast enhancement- 80%.

Conclusion. Several CT-features of PNEN, such as tumor contrast enhancement, homogeneity and size can predict the 
tumor grade.

Нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы (нейроэндокринная неоплазия/НЭН) – редкое новообразование, 
исходящее из нейроэндокринных клеток. Необходимость в точной и своевременной диагностике нейроэндокринных не-
оплазий обусловлена высоким риском их метастазирования и инвазии в соседние сосуды и органы. В 2010 году ВОЗ была 
принята новая классификация нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. На основании количества митозов 
в клетках опухоли и/или индексе пролиферации Ki-67 было выделено три степени злокачественности (grade) НЭН: вы-
сокодифференцированные нейроэндокринные опухоли (включающие grade 1 и grade 2) и нейроэндокринные карциномы 
(grade 3). Новая классификация имеет прикладное значение, так как ожидаемая продолжительность жизни, прогноз тече-
ния заболевания и хирургическая тактика зависят в том числе от степени дифференцировки опухолевых клеток. Таким 
образом, неизвазивная предоперационная оценка степени злокачественности опухоли может стать важным фактором в 
определении прогноза и выборе наиболее подходящей для конкретного пациента тактики лечения. 

Цель. Оценить возможности МСКТ с внутривенным болюсным контрастным усилением в определении степени 
злокачественности нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы в соответствии с критериями ВОЗ (2010 г.).

Материалы и методы. Проанализированы результаты предоперационных КТ-исследований 30 пациентов, 
прошедших лечение по поводу нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы в период с 2012 по 2015 гг. в 
Институте хирургии им. А.В. Вишневского. Степень злокачественности определялась в соответствии с критериями 
ВОЗ (2010 г.), при этом у 18 пациентов выявлена высокодифференцированная НЭН (grade 1) и у 12 пациентов была 
выявлена высокодифференцированная НЭН (grade 2). Степень васкуляризации ткани опухоли оценивали на имму-
ногистохимических препаратах по относительной доле площади кровеносных сосудов в поле зрения. Были оценены 
следующие КТ-признаки опухоли: размеры, контуры, структура, инвазия в сосуды и наличие метастазов. Также было 
измерено отношение плотности опухоль/паренхима поджелудочной железы во все фазы исследования. Полученные 
показатели были сравнены между группами при помощи У-критерия Манна Уитни и ф критерия Фишера. Также было 
проведено сравнение между степенью контрастного усиления и степенью васкуляризации опухоли по результатам 
патоморфологического исследования. Нами была оценена чувствительность, специфичность и точность отдельных 
показателей в определении G2 степени злокачественности НЭН.

результаты. G2 НЭН были значительно больших размеров, чаще имели нечеткие контуры и негомогенную 
структуру(p<0,05), а также характеризовались менее выраженным по сравнению с G1 НЭН накоплением контрастного 
препарата. Усредненные показатели отношения опухоль/железа в артериальную фазу составили 1,47 ± 0,43 и 0,93 ± 0,24 
для G1 НЭН и G2 НЭН соответственно (p<0,05). В венозную фазу этот же показатель составил 1,28 ± 0,25 и 0,9 ± 0,1 для 
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G1 НЭН и G2 НЭН соответственно(p<0,05). Была выявлена корреляция между степенью васкуляризации опухоли и 
степенью контрастного усиления во время артериальной и венозной фазы динамического контрастирования. В опреде-
лении G2 степени злокачественности опухоли наиболее точными оказались следующие параметры: размер опухоли >25 
мм (80%), степень контрастного усиления в венозную фазу <0,9 (83%) и негомогенность контрастного усиления (80%).

Выводы. Определенные КТ-характеристики нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы, такие как 
их размеры и параметры контрастного усиления позволяют предсказать степень злокачественности опухоли на до-
операционном этапе.

ВоЗМожноСТи ренТГеноЛоГиЧеСКоГо и УЛьТраЗВУКоВоГо МеТодоВ  
При диаГноСТиКе раЗныХ ВидоВ  

ЗаКрыТыХ ПоВреждений МоЧеВоГо ПУЗырЯ
Береснева Э.а., Македонская Т.П., Трофимова е.ю.

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

THE POSSIBILITIES OF x-RAY AND ULTRASONIC METHODS IN DIAGNOSTICS  
OF DIFFERENT TYPES OF CLOSED INjURIES OF THE BLADDER

Beresneva E.A., Makedonskaya T.P., Trofimova E.Yu.

The analysis of radiologic and ultrasound researches performed in 71 patients with a rupture of the bladder is reported 
in the article. The research technique is specified. Radiologic symptoms for different types of a rupture of the bladder are 
revealed during the analysis of retrograde cystograms. Differential diagnosis is based on a difference in position and type of 
the bladder deformation in various types of a rupture, location of the liquid spread off the bladder and the contrast shadow 
seen in scans. The ultrasound research of the bladder rarely reveals the direct sign of a rupture – the solution of continuity 
of its wall. As a rule, liquid in the abdominal cavity is found under the intraperitoneal rupture and in perivesical fat tissue 
as a hematoma under the extraperitoneal rupture. Efficiency of the radiologic method for identification of a bladder rupture 
is 100.0%, and 98.6% in setting the type of the rupture. Possibilities of the ultrasound method in diagnosing the rupture of a 
bladder have appeared to be limited.

актуальность. Закрытые повреждения мочевого пузыря более часто возникают при сочетанной травме. При за-
крытой травме живота встречаются в 0,4% случаев. При травме мочеполовой системы повреждения мочевого пузыря 
составляют 15%, при переломах костей переднего полукольца таза – в 3,5% случаев. Учитывая особенности располо-
жения брюшины, различают внебрюшинный, внутрибрюшной и смешанный разрывы пузыря. Для выявления разры-
ва мочевого пузыря и определения его вида могут использоваться различные лучевые методы, но при исследовании 
пострадавших в условиях реанимационного отделения наиболее часто используется рентгенологический метод. В 
литературе широко освещены сведения о применении компьютерной томографии при диагностике разрыва пузыря, 
реже сообщается о возможностях ультразвукового метода.

Цель исследования. Определить возможности рентгенологического и ультразвукового методов для выявления 
закрытых повреждений мочевого пузыря и определения его вида, выявить наиболее важные симптомы, позволяющие 
дифференцировать разные виды разрыва пузыря.

Материал и методы. 87 пострадавших с разрывом мочевого пузыря. Методы: клинический, рентгенологиче-
ский и ультразвуковой. При рентгенологическом исследовании выполнялись обзорный снимок брюшной полости и 
костей таза. Ретроградная цистография, при которой производились снимки наполненного мочевого пузыря в прямой 
и косой проекциях и прямой снимок пузыря после его опорожнения. При использовании ультразвукового метода ис-
следовалась область мочевого пузыря.

результаты. При анализе полученных ультразвуковых данных обнаружено, что прямой признак разрыва моче-
вого пузыря – дефект в его стенке - выявляется очень редко, т.к. при разрыве пузыря, особенно при внутрибрюшном 
и смешанном разрывах, происходит его сокращение и оценить состояние стенок пузыря при этом не представляется 
возможным. Более часто обнаруживаются косвенные признаки повреждения мочевого пузыря – жидкостные скопле-
ния в брюшной полости или в паравезикальной клетчатке в виде околопузырной гематомы. Дифференцировать разные 
виды разрыва мочевого пузыря, как правило, не удается. При анализе произведенных цистограмм обнаружено, что во 
всех случаях удается выявить разрыв мочевого пузыря и обнаружить рентгенологические признаки, позволяющие диф-
ференцировать эти три вида повреждений мочевого пузыря. Обнаружено, что дифференциальная диагностика разных 
видов повреждений мочевого пузыря основывается на разнице в положении и деформации мочевого пузыря, локали-
зации излившейся жидкости и характере контрастной тени за пределами мочевого пузыря. Так, для внутрибрюшных 
разрывов характерным признаком является отсутствие смещения и выраженной деформации мочевого пузыря, отме-
чаются лишь его небольшие размеры и уплощение его верхней стенки за счет ее спадения при больших размерах раз-
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рыва задневерхней стенки. За пределами пузыря жидкость может распространяться тремя путями: в позадипузырной 
ямке брюшины, между петлями тонкой кишки, создавая тень, напоминающую «языки пламени», и в латеральных ка-
налах, поднимаясь кверху в виде «рогов». При контрастировании латеральных каналов общий вид контрастной тени в 
брюшной полости образует вогнутость, обращенную в сторону полости малого таза. При расположении контрастной 
жидкости в позадипузырной ямке общая тень пузыря и излившейся жидкости располагаются на уровне полости мало-
го таза, хотя и внутри брюшной полости. Тень контрастной жидкости в брюшной полости всегда гомогенная с четкими 
контурами. При внебрюшинных разрывах важным признаком является деформация пузыря грушевидной формы или в 
виде «перевернутой капли», вытянутого овала и его смещение кверху и в противоположную разрыву сторону. Верхушка 
пузыря при этом может достигать уровня 4-5 поясничных позвонков. Сохранение размеров пузыря при внебрюшинном 
разрыве обусловлено небольшими размерами разрыва его передней стенки в нижних отделах. Излившаяся за пределы 
пузыря жидкость распространяется по околопузырной клетчатке и образует негомогенную тень неправильной формы 
с нечеткими «лохматыми» контурами, видимую на снимках чаще по краям пузыря на уровне его нижних отделов. При 
больших размерах внебрюшинного разрыва контрастная жидкость распространяется кверху, приподнимая неповреж-
денную брюшину кверху и создавая при этом выпуклость с четким выпуклым в сторону брюшной полости контуром. 
В редких случаях при распространении контрастной жидкости в забрюшинной клетчатке контрастная тень на снимках 
может определяться до уровня 2-3го поясничных позвонков, но характер тени позволяет определить локализацию жид-
кости в забрюшинной клетчатке. При смешанных разрывах, учитывая почти во всех случаях большие размеры внутри-
брюшного повреждения стенки пузыря пузырь небольших размеров (не может расправиться) и, как правило, не смещен. 
Контрастная жидкость за пределами пузыря может определяться на снимках по-разному: или видна общая контрастная 
тень больших размеров с расположением жидкости в латеральных каналах и в клетчатке около пузыря или раздельно 
определяется жидкость в брюшной полости и в околопузырной клетчатке. Проведенные исследования показали, что 
выявить наличие разрыва мочевого пузыря и определить его вид удается только при тщательном соблюдении методики 
исследования. Ошибки возникают при недостаточном количестве введенной в пузырь контрастной жидкости, что не 
позволяет пузырю расправиться, или при большом разведении контрастного вещества, при котором контрастная тень 
за пределами пузыря очень низкой контрастности и не всегда может быть видна. Кроме того при отсутствии снимков в 
боковой проекции или после опорожнения пузыря не позволяет определить локализацию разрыва, наличие и характер 
излившейся жидкости. При ультразвуковом исследовании заподозрить разрыв мочевого пузыря возможно при выявле-
нии косвенных признаков – наличия жидкости в брюшной полости при отсутствии тени мочевого пузыря или скопления 
крови в околопузырной клетчатке в виде гематомы, иногда при этом могут определяться сгустки крови в просвете пу-
зыря. Проведенный анализ произведенных цистографий показал, что повреждение разрыва пузыря не было установлено 
только у двух пострадавших (чувствительность метода составила 97,6%), при определении вида разрыва чувствитель-
ность метода оказалась равной 85,9%.

Таким образом, рентгенологический метод является высокоинформативным при диагностике разрывов мочево-
го пузыря и определении вида его повреждения. Значение рентгенологического метода возрастает при необходимости 
проводить исследования в условиях реанимационного отделения у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, в 
палатах интенсивной терапии. Тяжелое состояние пострадавших не является противопоказанием. Возможности уль-
тразвукового метода при этом ограничены и строятся в основном на выявлении косвенных признаков.

ЧУВСТВиТеЛьноСТь КоМПьюТер-аССиСТироВанныХ  
диаГноСТиЧеСКиХ СиСТеМ К оЧаГаМ и ФоКУСаМ  

В ЛеГКиХ У онКоЛоГиЧеСКиХ ПаЦиенТоВ
Блинов В.С., Карташов М.В., рубцова н.а.

УГМУ,  
г. Екатеринбург, 

МНИОИ им. П.А. Герцена,  
Москва

SENSITIVITY COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS SYSTEMS  
TO THE NODULES AND MASS IN LUNGS AT ONCOLOGICAL PATIENTS

Blinov V.S., Kartashov M.V., Rubtsova N.A.

The purpose of the study is to estimate sensitivity CAD systems to the nodules and mass in lungs at oncological patients 
depending on the sizes. Sensitivity CAD system in group of the nodules from 3 to 10 mm – 76.7%. In group from 10 to 30 mm 
– 66.5%, more than 30 mm – 0%. Sensitivity of the radiologist in group of the nodules less than 3 mm – 62%, from 3 to 10 mm 
– 83.4%, more than 30 mm – 100%. At joint interpretation of results of the radiologist and CAD systems cumulative sensitivity 
of the radiologist and CAD considerably rare. In practice it means the raised revealing of potentially malignant formations at 
oncological patients.
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актуальность проблемы. КТ грудной клетки – наиболее чувствительная методика в выявлении очагов и фо-
кусов в легких. С уменьшением толщины срезов при КТ увеличивается количество информации, необходимой для 
визуальной оценки врачом-рентгенологом. Это увеличивает риск пропуска информации и легочных образований, 
что, в свою очередь, увеличивает риск пропуска рака легкого или метастатического поражения легких. Особенно это 
относится к очагам менее 10 мм. Одним из методов повышения чувствительности рентгенолога к легочным очагам 
является использование компьютер-ассистированных диагностических (КАД) систем. Чувствительность КАД си-
стем в выявлении очагов и фокусов в легких у неонкологических пациентов, в различных исследованиях, варьирует в 
широких пределах от 61 до 100%. Такая разница в чувствительности зависит от применяемых алгоритмов сегмента-
ции, программного обеспечения. Кроме того, большинство исследований оценивали чувствительность КАД систем к 
разнородной по размерам группе образований от 3 до 30 мм в диаметре.

Цель. Оценить чувствительность КАД систем к очагам и фокусам в легких у онкологических пациентов в за-
висимости от размеров.

Материалы и методы. Компьютерная томография органов грудной клетки проводилась на сорокасрезовом ком-
пьютерном томографе Somatom Sensation Open (Siemens). Полученные в результате исследования серии аксиальных 
сканов передавались по сети на рабочую станцию томографа, где производилась визуальная оценка образований и при-
менялась специализированная программа КАД: Syngo Lung Care. В исследование включено КТ грудной клетки 106 
пациентов с верифицированными первичными опухолями, обследованных в Свердловском областном онкологическом 
диспансере. В исследование включено 58 женщин и 48 мужчин, средний возраст 51,1 ± 25,5 лет. В исследование вклю-
чались только пациенты с наличием очагового и фокусного поражения легких, количество очагов и фокусов не более 10 
на одной серии КТ. В исследование включались только солидные образования, субсолидные образования и образования 
матового стекла в исследование не включались. На первом этапе исследования аксиальные срезы КТ изучались для оцен-
ки наличия и количества очагов и фокусов в легких. Выявленные очаги и фокусы разделялись на группы в зависимости 
от размеров – до 3 мм, от 3 до 10 мм, от 10 до 30 мм, более 30 мм. На следующем этапе серия данных КТ грудной клетки 
загружалась в программу КАД. После проведения сегментации программой КАД и предварительного выделения оча-
гов и фокусов они так же группировались на четыре группы в зависимости от размеров. Затем проводилась визуальная 
оценка качества сегментации и истинность принадлежности выделенного образования очагу или фокусу. После данной 
оценки проводилось сопоставление данных результатов просмотра серии срезов КТ грудной клетки без использования 
КАД системы и с использованием результатов КАД системы. Оценка работы КАД системы проводилась путем оценки 
выявления ложноположительных и ложноотрицательных результатов сегментации.

результаты. У различных пациентов программа КАД обнаружила от 4 очагов и фокусов до 65 на одной серии 
КТ. Всего система обнаружила 886 подозрительных на очаги и фокусы образований. Размер самого маленького об-
разования, обнаруженного системой: 1,40*0,70*2,10 мм, объем – 2,79 мм³. Размеры самого крупного: 18,24*17,12*18,06 
мм, объем – 5639,57 мм³. В 4,96% случаев (44 очага) образования были менее 3 мм, из-за малых размеров оценка в ав-
томатическом режиме была невозможна, но очаги программой были выделены. 642 очага (72,46%) были размером от 
3 до 10 мм. Размер 200 образований был от 11 до 30 мм (22,58%), образования более 30 мм (8 фокусов) не были сегмен-
тированы системой. Рентгенолог без КАД системы обнаружил 559 очагов. При оценке результатов сегментации КАД 
системы было установлено, что 322 очага не являются таковыми. В 268 случаях (83,22%) компьютером были приняты 
за очаги участки локального фиброза, ретикулярные интерстициальные измерения. В остальных 54 случаях (16,78%) 
система сегментировала нормальные анатомические детали легкого – сосуды, стенки бронхов, плевру. 105 очагов не 
были распознаны рентгенологом при просмотре серии КТ без КАД системы. Использование КАД системы позволило 
обнаружить данные очаги. В 11 случаях (37%) пропускались очаги до 3 мм, в 82 случаях (16,6%) пропускались очаги 
в группе до 10 мм, в 12 случаях (9,02%) – в группе до 30 мм.

Таким образом, наибольшая чувствительность КАД системы наблюдается в группе очагов от 3 до 10 мм – 76,7%. 
В группе от 10 до 30 мм чувствительность КАД системы составляет 66,5%. Более низкие цифры чувствительности 
КАД системы в данной группе фокусов связаны, в основном, с отсутствием сегментации системой фокусов более 
19 мм. Этим объясняется и нулевая чувствительность к фокусам более 30 мм. Чувствительность рентгенолога уве-
личивается с увеличением размеров выявляемых образований – от 62% до 100% в группе менее 3 мм и более 30 мм 
соответственно.

Выводы. В исследовании чувствительность КАД системы была ниже для всех групп очагов и фокусов, кроме 
группы менее 3 мм, в сравнении с чувствительностью рентгенолога. Более высокие показатели чувствительности рент-
генолога к очагам и фокусам можно объяснить нацеленностью рентгенолога к данному виду патологии и рутинной 
работой с данным контингентом больных. Однако при совместной интерпретации результатов рентгенолога и КАД 
системы совокупная чувствительность рентгенолога и КАД системы значительно повышается. На практике это озна-
чает повышенное выявление потенциально злокачественных образований у онкологических пациентов. Наибольшая 
чувствительность КАД систем выявлена для группы очагов от 3 до 10 мм – 76,7%. Чувствительность рентгенолога для 
данной группы очагов была несколько выше – 83,4%. С увеличением размеров образований чувствительность рентге-
нолога возрастает, а КАД системы уменьшается (90% и 66,5% соответственно для очагов и фокусов более 10 мм). Это 
очень перспективно, так как рентгенолог пропускает больше субсантиметровых очагов в легких, нежели фокусов более 
10 мм. Рентгенологу необходима помощь в обнаружении очагов менее 10 мм. Высокая чувствительность КАД системы к 
субсантиметровым очагам позволяет повысить чувствительность рентгенолога к данным очагам.
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динаМиКа СКрининГа, ЛУЧеВой диаГноСТиКи и ЛеЧениЯ  
раКа МоЛоЧной жеЛеЗы В ЧеЛЯБинСКой оБЛаСТи

Братникова Г.и., Тюков ю.а., Важенин а.В.
ЧОКОД, 

Южно-Уральский ГМУ, 
г. Челябинск

DYNAMICS OF SCREENING, RADIODIAGNOSIS AND CANCER THERAPY  
OF BREAST CANCER IN CHELYABINSK REGION

Bratnikova G.I., Tyukov Y.A., Vazhenin A.V.

The gain of cases of breast cancer in South Ural from 2006 to 2014 made 8.9%, mainly in the large industrial cities and 
areas adjacent to these cities – 64.5%. Application of mammography screening of breast cancer allowed to achieve decrease 
in mortality for 13% and identification of the I-II stages of 68.7%.

Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место по заболеваемости и смертности среди женского на-
селения на Южном Урале и четко прослеживается тенденция ежегодного прироста больных данной патологией от 
1209 человек в 2006г. до 1678 пациентов в 2014 г. Заболеваемость РМЖ в Челябинской области (ЧО) самая высокая в 
УрФО, преимущественно в крупных промышленных городах с металлургической и угольной промышленностью и в 
районах, прилегающих к этим городам – 82,5%.

Цель. Оценить эффективность маммографического скрининга и диагностики РМЖ на основании изменения по-
казателей стадийности и снижения смертности от данного заболевания.

результаты исследования. Скрининговое маммографическое обследование на Южном Урале проводиться с 
2008 г. на основании ежегодных приказов Министерства здравоохранения ЧО об организации маммографического 
скрининга женского населения. Выявление РМЖ на профосмотрах из числа взятых на учет первичных больных (в 
%) увеличилось с 42,07 в 2012 г. до 50,65 в 2014 г. В 2014 г. в Челябинской области было выполнено 182123 маммогра-
фических исследования, из них профилактических 124628 (68,4%). Динамика стадийности у всех пациентов с первые 
выявленным РМЖ остается I-II ст. в пределах 60%, IV в пределах 9-10% с 2007г. Динамика стадийности у женщин, 
охваченных маммографическим скринингом изменилась: I-II ст. с 64,2% в 2010г. до 75,6% в 2014г., IV ст. с 7,2% до 
4,2%. В 2015 г. охват женского населения маммографическим скринингом увеличен Приказом Минздрава ЧО.

После проведенного скрининга при подозрении на РМЖ все пациентки консультируются в областном онколо-
гическом диспансере. При наличии показаний им проводится дообследование: ультразвуковая диагностика, магнит-
но-резонансная, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, пункционная биопсия. За 2014 г. в 
ГБУЗ ЧОКОД было выполнено 1426 процедур с последующим проведением гистологических и иммунногистохими-
ческих исследований. У мужчин при подозрении на рак молочной железы тактика обследования аналогичная, как и 
при подозрении на рак молочной железы у женщин.

Применение стандартов современного комплексного онкологического лечения позволило снизить смертность от 
данного заболевания в нашем регионе с 626 человек в 2006 г. (51,8%) до 578 человека в 2014 г. (38,8%) на 13%.

Выводы. Применение маммографического скрининга повышает выявление РМЖ на ранних стадиях. 
Организация и применение стандартов скрининга, диагностики и лечения, несмотря на рост заболеваемости РМЖ, 
позволило добиться снижения смертности на 13%.

ВоЗМожноСТи МУЛьТиСПираЛьной КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
и МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии  

В оЦенКе раСПроСТраненноСТи оПУХоЛи СиГМоВидной КишКи
Бронов о.ю., Китаев В.М., Стойко ю.М., Бардаков В.Г.

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
IN EVALUATION OF PREVALENCE OF SIGMOID TUMOURS

Bronov O.Y., Kitaev V.M., Stoiko Y.M., Bardakov V.G.

Colorectal cancer accounts for more new cases of cancer per year than any anatomic site except the lung. Incidence begins 
to rise at age 40 and peaks at age 60 to 75. Overall, 70% of cases occur in the rectum and sigmoid, and 95% are adenocarcinomas. 
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30 patients were managed with MSCT and MRI for evaluation of sigmoid tumor. Imaging data was independently analyzed by two 
experienced radiologists. Evaluation of extension to serous layer, mesenteric fat or other organs is higher using MRI. 

актуальность. Число выявляемых поражений раком толстой кишки растет с каждым годом. В 70% случаев 
поражается сигмовидная и прямая кишка. Для своевременного и корректного проведения хирургического лечения 
необходима оценка распространенности опухолевого поражения. 

Цель. Уточнить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с внутривенным контраст-
ным болюсным усилением и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке местной распространенности рака 
сигмовидной кишки. 

Материалы и методы. Были обследованы 30 пациентов с опухолевым поражением сигмовидной кишки. Для оцен-
ки распространенности процесса пациентам выполнялось мультиспиральная компьютерная томография (64-срезовый 
компьютерный томограф) с внутривенным контрастным болюсным усилением (использовалось неионное йодсодержа-
щие контрастное вещество с концентрацией йода 350-370 мг/мл, скорость введения 4-5 мл/сек) малого таза. Исследование 
проводилось с трех фазным контрастным усилением с наличием нативной, артериальной и венозной фаз. Магнитно-
резонансная томография выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 3 Тл, с использованием абдо-
минальной катушки без применения контрастного усиления. Использовались высокоразрешающие Т2 TSE взвешенные 
изображения, выполненные в трех плоскостях относительно опухоли (две из полученных плоскостей проходили по 
короткой и длинной оси опухоли), Т2 и Т1 взвешенные изображения для оценки лимфатических узлов на уровне иссле-
дования, а также диффузионно-взвешенные изображения (b=50, b=800) и построенные карты измеряемого коэффициен-
та диффузии. Интерпретацию полученных изображений выполняли два рентгенолога эксперта с опытом работы более 
10 лет. Оценивался характер распространения вдоль стенки кишки (циркулярное, полуциркулярное, полиповидное), 
распространение на серозную оболочку, распространение в окружающую жировую клетчатку, брыжейку кишки и при-
лежащие органы, наличие увеличенных лимфатических узлов на уровне исследования. Полученные данные сравнивали 
с интраоперационными и результатами гистологического исследования операционного материала. 

результаты. При анализе полученных изображений и данных интраоперационных и гистологических находок 
распространение на серозную оболочку и за ее пределы при МРТ выявлялось чаще. Также в нескольких случаях по 
данным МРТ возможность прорастания опухоли на близлежащие органы была отвергнута. Характер поражения стен-
ки опухолью, характер роста при МСКТ и МРТ достоверно не отличались. Отмечалось полное совпадение в оценке 
размеров и количества лимфатических узлов как при МСКТ, так и МРТ. 

Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением 
и магнитно-резонансная томография на современных высокопольных томографах с использованием высокоразреша-
ющих последовательностей и применением диффузионно-взвешенных изображений является высокочувствительны-
ми методами для оценки степени распространенности опухоли сигмовидной кишки за пределы стенки.

КоМПьюТерно-ТоМоГраФиЧеСКое и МаГниТно-реЗонанСное 
оБеСПеЧение дЛЯ оПераЦий на оКоЛоУшныХ СЛюнныХ жеЛеЗаХ  

С ПриМенениеМ ЭЛеКТроМаГниТной ХирУрГиЧеСКой  
наВиГаЦионной СТанЦии дЛЯ ЧеЛюСТно-ЛиЦеВой ХирУрГии  

С ЦеЛью ПредоТВращениЯ ЯТроГенноГо ПоВреждениЯ  
СТВоЛа ЛиЦеВоГо нерВа

Бубнова е.В., Ляпина е.н., Пахомова н.В.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING SOFTWARE OPERATIONS  
IN THE PAROTID GLAND USING ELECTROMAGNETIC SURGICAL NAVIGATION STATION  

FOR MAxILLOFACIAL SURGERY IN ORDER TO PREVENT IATROGENIC DAMAGE  
TO THE TRUNK OF THE FACIAL NERVE

Bubnova E.V., Lyapina E.N., Pakhomova N.V.

Implementation of computer-tomographic and magnetic resonance imaging in preparation for operations in the parotid 
salivary glands using electromagnetic surgical navigation station maxillofacial surgery can reliably and accurately visualize 
anatomical structures that is necessary to prevent iatrogenic damage to the trunk of the facial nerve.

В сложных клинических ситуациях, при наличии у больных крупных или глубоко расположенных опухолей 
околоушных слюнных желез, имеется нарушение типичного анатомического строения указанной области, в связи с 
чем, при выполнении операции, повышается риск ятрогенного повреждения лицевого нерва. Для предотвращения по-
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добных осложнений было предложено использование хирургической навигационной станции для челюстно-лицевой 
хирургии, позволяющей четко локализовать положение хирургических инструментов относительно костных струк-
тур и лицевого нерва. Для решения этой задачи в ходе подготовки к оперативному вмешательству необходима точная 
анатомическая визуализация как костных структур, так и мягких тканей исследуемой области.

Цель. Определить место выхода лицевого нерва из шилососцевидного отверстия височной кости и проследить 
ход его периферических отделов.

Материалы и методы. Магнитно-резонансная томография околоушных и подчелюстной областей (в трех пло-
скостях, взвешенные по Т1 и Т2 с использованием программ с жироподавлением, а также после контрастного усиле-
ния с применением методики субтракции);

Мультиспиральная компьютерная томография с последующим проведением КТ- ангиографии и построением 
реформаций изображения (MPR, VRT).

результаты. Полученные при выполнении КТ и МРТ данные были совмещены в навигационной системе при 
подготовке к оперативному вмешательству. В ходе операции, с помощью указательного щупа, сначала были визуали-
зированы основные костные ориентиры (на основании данных мультиспиральной компьютерной томографии, введен-
ных в базу навигатора), а именно: основание шиловидного и сосцевидного отростков, шило-сосцевидное отверстие, 
а затем - место выхода лицевого нерва из одноименного канала и его локализация в зоне наибольшего приближения 
с опухолью (на основании данных магнитно-резонансной томографии, введенных в базу навигатора). В дальнейшем 
проводилось мониторирование лицевого нерва с применением системы «NIM Neuro®3.0», что позволило быстро и 
минимально травматично удалить новообразование без нарушения целостности лицевого нерва.

Выводы. Выполнение компьютерно-томографической и магнитно-резонансной томографии в ходе подготовки к 
операциям на околоушных слюнных железах с применением электромагнитной хирургической навигационной стан-
ции для челюстно-лицевой хирургии позволяет достоверно и точно визуализировать анатомические структуры, что 
необходимо для предотвращения ятрогенного повреждения ствола лицевого нерва.

ПроБЛеМы орГаниЗаЦии и раБоТы ЦенТраЛиЗоВанноГо арХиВа 
МедиЦинСКиХ иЗоБражений В СУБъеКТе рФ  

на ПриМере МУрМанСКой оБЛаСТи
Будова а.П., Пикалов ю.ю.

МОКБ им. П.А. Баяндина, 
г. Мурманск

DESCRIBING ACTUAL PROBLEMS IN MAKING CENTRAL ARCHIVE OF MEDICAL IMAGIES  
IN MURMANSK REGION

Budova A.P., Pikalov Y.Y.

What we have done, main goals: Representation of global problems for solving on a collegiate and federal basis.

Развитие телемедицинских технологий является одной из значимых задач деятельности Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Три из пяти ключевых направлений в части информационно-коммуникационных 
технологий относятся к телемедицине. Для специалистов в области лучевой диагностики наиболее актуальным во-
просом в этой сфере является архивирование и дистанционная обработка диагностических данных.

Цель. Описать развитие проекта Централизованного Архива Медицинских Изображений в Мурманской области.
Материалы и методы. С 2012 года в Мурманской области поэтапно создается центральный архив медицин-

ских изображений Мурманской области (далее ЦАМИ). Первый этап – объединение 3 учреждений областного уровня 
(областной больницы, онкологического диспансера и областного консультативно-диагностического центра) оптово-
локонной сетью и установка сервера. Второй этап – проведение оптоволоконной сети до 3 удаленных учреждений об-
ласти, подключение 15 аппаратов в единую сеть с сервером. Третий этап – подключение 3 учреждений и 9 аппаратов, 
не введенных в эксплуатацию к моменту реализации 2 этапа. На сегодняшний день в региональную сеть объединена 
вся «тяжелая» диагностическая техника, установленная в государственных учреждениях здравоохранения (КТ, МРТ, 
ангиографы) и часть рентгенодиагностических аппаратов.

Комплекс по внедрению включал в себя: техническую реализацию проекта; установку программного обеспече-
ния; составление регламентных документов.

Техническая часть проекта является наиболее материально затратной. Установка программного обеспечения 
и подключение аппаратуры является трудозатратной процедурой, требующей тесного сотрудничества инженеров с 
врачами лучевой диагностики. В ходе выполнения данных работ мы столкнулись с рядом проблем. Одни из значи-
мых – вариабельность регистрации личных данных пациента (ID пациента, транслитерация, формат написания ФИО) 
и отсутствие единых, утвержденных на федеральном уровне, рекомендаций выполнения и постобработки исследо-
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ваний. Проблемы связана с несколькими факторами: разнообразный «парк» диагностических аппаратов, обучение 
аппликаторами (часто не практикующими диагностами), различные рекомендации в литературе и разные «Школы 
рентгенологии». Для корректной и эффективной работы в рамках Мурманской области проведена стандартизация 
протоколов сканирования и реконструкции; автоматизация передачи данных. На примере исследований на МСКТ, 
где объем “избыточных” реконструкций может достигать нескольких гигабайт информации, принято решение об ар-
хивации реконструкции с толщиной и инкрементом 1 мм. Проведенная работа позволила в 2-3 раза сократить объем 
архивных данных и загруженность сети, соответственно и материальные расходы.

результаты. Решен вопрос по интеграции радиологической информационной сети и медицинских информаци-
онных систем (МИС). В результате реализованы следующие функции:

- доступ к данным пациента непосредственно с консоли диагностического аппарата (WorkList);
- передача изображения с аппарата в ЦАМИ; автоматический поиск пациента по реквизитам исследования;
- поиск пациента по документам, удостоверяющим личность, и другим реквизитам;
- просмотр и обработка диагностических изображений пациента;
- доступ администратора к истории просмотров изображений;
- консультации с центром компетенции.
ЦАМИ используется не только врачами-рентгенологами, но и является фрагментом субъектового телемеди-

цинского комплекса, обеспечивая: удаленное консультирование врача-клинициста с необходимым специалистом; 
удаленное консультирование врача-диагноста с необходимым специалистом; удаленное проведение консилиума с 
просмотром диагностических данных в реальном времени.

Реализация программы в целом активно поддерживается Министерством здравоохранения Мурманской области, 
является динамично развивающимся проектом. Региональными задачами на ближайший временной период являются:

1) формирование нормативно-правовых и регламентирующих актов взаимодействия и финансирования меди-
цинских организаций, участвующих в реализации проекта;

2) подключение оставшейся части аппаратов с учетом формирования нозологических (маммографической, фти-
зиатрической) сетей.

Заключение. По результатам опыта работы в Мурманской области сформировался ряд вопросов, сложных для 
решения на уровне региона. Наиболее значимыми организационными проблемами дистанционной лучевой диагно-
стики, требующими централизованного подхода, являются:

1) разработка общей стратегии информатизации лучевой диагностики в РФ;
2) рекомендации по формированию блока технических требований при приобретении аппаратуры;
3) необходимость внедрения единого уникального идентификатора пациента в рамках электронной истории бо-

лезни, вероятнее, на основе СНИЛС;
4) разработка стандартов выполнения и постобработки исследований;
5) единообразное обучение работы на различной диагностической аппаратуре, предусматривающее освещение 

основных аспектов технического выполнения исследования;
6) распределения мер ответственности лиц, принимающих участие в информационно-диагностическом процес-

се с учетом соблюдения требований федерального законодательства о защите информации.

КТ – ГиПердиаГноСТиКа оПУХоЛи ПоЧКи  
При диВерТиКУЛе ЧашеЧКи ПоЧКи

Буйлов В.М.
Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД»,  

г. Ярославль

FALSE CONCLUSION OF RENAL TUMORS WITH COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN THE CASES OF CALYCEAL DIVERTICULA

Builov V.M.

The CT conclusion of a kidney tumor in the case of a calyceal diverticulum is often a consequence of small amount of 
contrast within the diverticulum, when utilizing the conventional renal CT protocol without delayed phase. We suggest delayed 
excretory urograms in 10 minutes after CT or dynamic IVU instead of repeated scans in order to reduce the radiation dose.

Дивертикулы чашечек почек (ДЧП), представляющие собой дополнительную полость различных размеров, сооб-
щающуюся с чашечно-лоханочной системой, могут быть врожденными и приобретенными. Наиболее часто их приходит-
ся дифференцировать по данным лучевой диагностики с гидрокаликозом и туберкулезной каверной. В связи с все более 
широким использованием КТ для лучевой диагностики заболеваний почек и мочевых путей, признаваемой «золотым 
стандартом» диагностики опухолей почек, стали появляться сообщения об их гипердиагностике при ДЧП. Это проис-
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ходит при проведении КТ по протоколу для новообразования почки, когда «...медленное ретроградное наполнение ДЧП 
при КТ, может симулировать опухоль почки со слабым накоплением контрастного вещества» (Олдер, Бассиньяни, 2014).

Кроме того, как известно, КТ сопряжена с высокой лучевой нагрузкой, превышающей таковую при внутривенной урогра-
фии (ВВУ) при неоптимизированном протоколе КТ примерно в 10 раз, а при оптимизированном протоколе КТ со сниженными 
режимами работы трубки, примерно в 4-6 раз. Для сравнения доз лучевой нагрузки приводим таблицу доз облучения при раз-
личных урологических исследованиях из приложения к Клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов (2014).

Также КТ сопряжена с высокой стоимостью, невозможностью изучения в вертикальном положении подвиж-
ности почек и ортостатической реакции верхних мочевых путей. Все это делает нежелательным повторные КТ-
сканирования при необходимости изучения верхних мочевых путей в более поздние сроки.

С целью снижения лучевой нагрузки на пациента при КТ считаем, обязательным, что звучит банально, но, к со-
жалению, не всегда соблюдается в практике, проведение квалифицированного УЗИ на аппарате экспертного класса 
перед проведением КТ. Это позволяет выбрать оптимальную программу КТ с исключением фаз исследования, кото-
рые не добавят информацию к уже имеющейся, а также обеспечить выполнение общеизвестных мер снижения луче-
вой нагрузки. Это требование выполнения КТ строго по клиническим показаниям, а также применение технических 
мер в виде низкой силы тока, ограничения пространственного покрытия при сканировании и других.

В связи с вышесказанным, для уменьшения лучевой нагрузки на пациента с декабря 2012 года после открытия в нашей 
клинике кабинета компьютерной томографии оснащенного 64-х срезовым спиральным компьютерным томографом Somatom 
Definition AS (Siemens), проводя КТ почек, мы по показаниям дополняли ее традиционной ВВУ с ортоурограммами, отсрочен-
ными снимками или динамической ВВУ, перемещая пациента на 11-ой минуте после выполнения КТ в рентгеновский кабинет.

Мы наблюдали больную, у которой КТ-гипердиагностика опухоли почки была отмечена при приобретенном ДЧП, 
возникшим при травматическом разрыве крупной кисты в верхнем отделе левой почки с опорожнением ее содержимого в 
чашечно-лоханочную систему почки. После проведенных УЗИ и КТ почек с мануальным введением контрастного вещества 
было выявлено эхонеоднородное образование с неравномерным накоплением контрастного вещества, трактовавшееся как 
подозрительное на опухоль почки. При произведенной после этого ВВУ с отсроченным снимком на 45-ой минуте была вы-
явлена крупная полость, интенсивно ретроградно заполнившаяся контрастным веществом. При углубленном сборе анам-
неза выяснилось, что 10 лет назад у больной при профилактическом УЗИ была выявлена крупная киста верхнего сегмента 
левой почки. Урографическая картина соответствовала приобретенному ДЧП, трактовавшемуся при КТ как опухоль почки.

Случай подозрения на опухоль почки при ДЧП встретился в нашей консультативной практике, когда диагноз 
опухоли почки как «случайной находки» был установлен при МСКТ проведенной по протоколу для новообразования 
почки при слабом накоплении контрастного вещества. При этом диагноз был изменен после проведения ВВУ с отсро-
ченным снимком на 45-ой минуте.

Таким образом, приведенные наблюдения подтверждают возможность КТ-гипердиагностики опухоли почки при 
ДЧП при недостаточно прослеженной урографической фазе КТ-сканирования. При этом для снижения лучевой на-
грузки на пациента вместо повторного КТ-сканирования в урографическую фазу мы предлагаем производить отсро-
ченные статические или динамические ВВУ в различные сроки после окончания МСКТ.

СоЧеТанное ПриМенение МеТодиК СоноЭЛаСТоГраФии  
и ГиСТоСКанироВаниЯ В диФФеренЦиаЛьной диаГноСТиКе 

ГиПоЭХоГенныХ УЧаСТКоВ ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы
Бурделова н.н., Федорова а.а., Зубарев а.В. 

ЦГМА, 
КБ №1, 
Москва

BIPHASIC USE OF SONOELASTOGRAPHY AND HISTOSCANNING IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS  
OF HYPOECHOGENIC AREAS IN THE PROSTATE

Burdelova N.N., Fedorova A.A., Zubarev A.V.

The aim of this research was to evaluate prospects and possibilities of combined use of histoscanning and sonoelastography 
in the diagnosis of prostate cancer. This prospective study was based on a survey of 70 patients with focal changes of prostate 
gland in the B-mode and elevated PSA level. All consecutive patients were referred to the urological department to perform 
a prostate biopsy. Based on the analysis of received results, were evaluated diagnostic possibilities of both techniques, and 
significance of their combined use. As a result of the statistical analysis, the sensitivity and histoscanning and sonoelastography 
in the differential diagnosis of hypoechoic areas was 92.68% and 95.12%, specificity - 17.24% and 41.38%, accuracy - 61.43% 
and 72.86%, PPV - 61.29% and 69.64%, NPV - 62.5% and 85.71%, respectively. Sonoelastography and histoscanning techniques 
are highly sensitive to the differentiate hypoechoic areas, identified in B-mode ultrasound. Combined use of these techniques 
also allows reducing the number of false-positive findings.
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актуальность. Ультразвуковое исследование предстательной железы в настоящее время играет ведущую роль 
в диагностике рака простаты. Однако при стандартном ультразвуковом исследовании в В-режиме не всегда удается 
достоверно оценить природу гипоэхогенных участков предстательной железы, которые трудно дифференцировать 
между опухолевым поражением и участками локального простатита. Инновационные ультразвуковые технологии – со-
ноэластография и гистосканирование, дают качественно новую информацию о ткани предстательной железы, позволяя 
дифференцировать различные по акустическим характеристикам участки предстательной железы. Учитывая важность 
проблемы ранней диагностики и лечения рака предстательной железы, изучение возможностей гистосканирования и со-
ноэластографии простаты, а также их сочетанного использования представляются актуальной задачей.

Цель. Определение диагностической информативности сочетанного применения методик гистосканирования и  
соноэластографии в установлении природы выявляемых в серошкальном режиме гипоэхогенных зон.

Материалы и методы. Настоящее проспективное исследование основано на результатах обследования 70-ти паци-
ентов, направленных в урологические отделения ФГБУ ЦКБ Управления делами Президента РФ с поликлиникой и ФГБУ 
КБ№1 Волынская для выполнения биопсии простаты. Все включенные в данное исследование пациенты имели очаговые 
изменения ткани предстательной железы в серошкальном режиме.  Средний возраст обследованных пациентов составлял  
67,41 +7,19(66) лет, средний уровень общего ПСА крови составил  9,52+4,48(7,2) нг/мл.  Всем обследованным пациентам 
проводилось двухфазное исследование, которое включало в себя проведение соноэластографии и гистосканирования. 
Результаты ультразвуковых методик были сопоставлены с патоморфологическими результатами проведенных биопсий.

результаты. Общее число выявленных патологических зон в серошкальном режиме составило 93. При сопо-
ставлении данных В-режима с результатами гистологического исследования, наличие  РПЖ было подтверждено 
у 41(58,57%) из 70 пациентов. У остальных 29 (41,43%) пациентов результаты исследования в В-режиме оказались 
ложноположительными. При соноэластографии зоны повышенной плотности, подозрительные в отношении неопла-
стического процесса, определялись у 62 (88,57%) из 70-ти пациентов, имевших очаговые изменения в В-режиме. У 
8 (11,42%) пациентов при эластографии визуализируемые в В-режиме участки измененной эхогенности демонстри-
ровали характеристики нормальной эластичности. Применение методики соноэластографии дало возможность в 43 
(61,43%) случаях правильно интерпретировать природу гипоэхогенного  участка, тогда как в В-режиме верное заклю-
чение было получено в 41 (58,57%) случае.  Помимо этого, применение соноэластографии позволило снизить количе-
ство ложноположительных результатов, полученных в В-режиме на 5 (7,14%), и полученных при гистосканировании 
– на 5 (7,14%). По результатам гистосканирования участки сигнала патологической интенсивности, превышающие 
референсный предел 0,5 куб.см., визуализировались у 55 из 70 (78,57%) пациентов с эхо-структурными изменениями 
ткани простаты. У 15 (21,43%) из 70-ти пациентов участков сигнала патологической интенсивности не определялось. 
Характер эхо-структурных изменений по данным гистосканирования был правильно расценен в 56 (80%) случаях, 
что составило на 13 (18,57%) случаев больше чем при использовании методики соноэластографии и на 15 (21,43%) 
случаев больше, чем при исследовании в В-режиме. Также, использование гистосканирования сократило количе-
ство ложноположительных результатов, полученных при исследовании в В-режиме, на 12 (17,14%), и полученных 
при соноэластографии – на 10 (14,28%), выявив в данных случаях отсутствие патологических изменений в структуре 
ткани предстательной железы. В результате статистического анализа, чувствительность гистосканирования и соноэ-
ластографии в дифференциальной диагностике гипоэхогенных участков составила 92,68% и 95,12%, специфичность 
– 17,24% и 41,38%, точность – 61,43% и 72,86%, ППТ – 61,29% и 69,64%, ОПТ – 62,5% и 85,71% соответственно. 

Выводы. Методики соноэластографии и гистосканирования являются высокочувствительными в дифферен-
циальной диагностике гипоэхогенных зон, выявляемых в В-режиме. Сочетанное применение соноэластографии и 
гистосканирования позволяет снизить количество ложноположительных заключений при обследовании пациентов с 
очаговыми изменениями ткани простаты.

оСоБенноСТи СоВреМенныХ ФорМ ПнеВМоКониоЗа  
По данныМ КоМПьюТерной ТоМоГраФии ВыСоКоГо раЗрешениЯ

Бурмистрова Т.Б., Плюхин а.е., Масленникова а.е., Стецюк Л.д.
НИИ МТ, 
Москва

FEATURES OF MODERN FORMS OF PNEUMOCONIOSIS ACCORDING  
TO A COMPUTER TOMOGRAPHY OF HIGH RESOLUTION

Burmistrova T.B., Plyukhin A.E., Maslennikova A.E., Stetsyuk L.D.

In this article represented the results of examination of four forms of pneumoconiosis: nodular, nodal, silicotuberculosis 
and hypersensitive pneumonitis. The obtained data (resulting) indicate the possibility of identifying a larger volume changes, 
computer tomography of high resolution than x-rays: extra features that characterize the degree of severity of fibrosis, a local 
and focal masses, different types of emphysema, the condition of the pleura and intrathoracic lymph nodes.
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В статье представлены результаты обследования четырех форм пневмокониоза: узелкового, узлового, силикоту-
беркулеза и гиперчувствительного пневмонита. Полученные данные по КТВР свидетельствуют о возможности вы-
явления большего объема изменений, чем при рентгенографии: дополнительные признаки, характеризующие степень 
выраженности фиброза, локальные и очаговые образования, различные виды эмфиземы, состояние плевры и внутри-
грудных лимфатических узлов.

Традиционные рентгенологические методы диагностики профессиональных заболеваний легких позво-
ляют оценить степень выраженности, распространенность пневмокониотического фиброза, развитие осложне-
ний, но не дают полного и точного представления о тяжести фиброза особенно при сочетании пневмокониоза 
с туберкулезным процессом. В современных условиях производственная среда характеризуется комплексным 
воздействием промышленного аэрозоля сложного состава на органы дыхания работающих, включающего ве-
щества фиброгенного, токсического, токсико-аллергического, сенсибилизирующего и раздражающего действия, 
что вызывает рост своеобразных диссеминированных профессиональных легочных процессов, нехарактерных 
для классических форм пневмокониозов, а современные виды пневмокониозов стали терять классические черты 
и специфичность в клинико-рентгенологическом проявлении. Сложность диагностики профессиональных за-
болеваний легких заключается в том, что чаще всего проявляется стертость специфических и неспецифических 
клинико-рентгенологических синдромов патологии, что приводит к трансформации рентгенологических прояв-
лений и патоморфозу бронхо-легочной патологии профессиональной этиологии. Компьютерная томография вы-
сокого разрешения (КТВР) имеет преимущества в сравнении с традиционной рентгенографией. КТВР позволяет 
расширить диагностические критерии структурных изменений профессиональных заболеваний легких и дает 
возможность выявить отдельные стороны патологического процесса при воздействии различных промышлен-
ных аэрозолей.

Цель исследования. Определить особенности диагностических признаков при КТВР различных форм и степе-
ни выраженности современного пневмокониоза с целью прогноза и его течения.

Материал и методы. Проведен анализ результатов клинико-рентгенологического обследования и данных 
компьютерной томографии высокого разрешения 158 больных пневмокониозом, подвергающихся воздействию 
промышленных аэрозолей сложного состава в разные года, на различных предприятиях. Среди обследованных 68 
человека составили больные узелковым силикозом, 20 больных узловым пневмокониозом и 25 больных с крупно 
узловым силикотуберкулезом. 37 человек составили группу с гиперчувствительным пневмонитом. Всем больным 
проведены полипозиционная цифровая рентгенография и компьютерная томография высокого разрешения (КТВР), 
клинико-функциональное и лабораторное обследование. Анализ рентгеноморфологических признаков пневмоко-
ниоза проводился в соответствии с классификацией пневмокониозов 1996 года и Международными стандартами 
пневмокониозов 2011г. У всех пациентов проведена сравнительная оценка рентгеноморфологических изменений 
при различных формах пневмокониозов, полученных при КТВР и цифровой рентгенографии с статистической об-
работкой и корреляционным анализом.

результаты. Полученные данные свидетельствуют о возможности выявления при КТВР более выражен-
ных изменений и поражений в легких при пневмокониозе, чем при рентгенографии. При узелковом пневмо-
кониозе выявлены признаки, скрытые при рентгенографическом исследовании: увеличение числа и размеров 
узелковых и очаговых элементов, тенденции к их слиянию и формированию выраженного диффузного и узлово-
го фиброза, выявлены различные формы эмфиземы легких, преимущественно центрилобулярная и буллезная, 
увеличение и обызвествление внутригрудных лимфоузлов. Узловые формы пневмокониоза при КТВР иссле-
довании характеризовались прогрессированием узлового фиброза до выраженных массивных форм, формиро-
ванием смешанных форм эмфиземы легких (рубцовой, буллезной, панлобулярной) , выраженного адгезивного 
спаечного процесса и очаговых изменений, способствующих развитию очагового туберкулеза. При крупноуз-
ловом силикотуберкулезе при КТВР выявлены массивные формы пневмокониотического фиброза с наличием 
очагового, фиброзно-кавернозного туберкулеза с признаками активного туберкулезного процесса (инфильтра-
цией, диссеминацией, распадом), лимфоаденопатией, формированием выраженной буллезной, панлобулярной 
и парасептальной эмфиземы. КТВР позволила оценить отдельные стороны патологического процесса при про-
фессиональном гиперчувствительном пневмоните: уточнить распространенность гранулематозных и интер-
стициальных изменений паренхимы легких, характеризующиеся выраженным полиморфизмом, слиянием и 
образованием конгломератов. Выявлены дополнительные выраженные линейно-ретикулярные изменения, 
формирование пневмоцирротических полей и «сотового легкого», преимущественно при гранулематозных 
формах. Определялись наряду с мелко гранулематозным и интерстициальным процессом парастернальные, 
субплевральные и мелкобуллезные образования, участки центрилобулярной с тенденцией к формированию 
панлобулярной эмфиземы.

Вывод. Компьютерная томография высокого разрешения позволяет расширить критерии диагностики рентгено-
морфологических и функциональных структурных изменений при различных формах пневмокониотического фибро-
за (пневмокониоза), уточнить распространенность и степень выраженности патологических изменений паренхимы 
легких, дополнительных, скрытых при рентгенографии фокусов, полей фиброза, различных видов эмфиземы, про-
грессирование процесса и объективизировать осложнения и их активность.
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оСоБенноСТи СТроениЯ ЛаТераЛьной КрыЛоВидной МышЦы  
и ее роЛь В раЗВиТии МышеЧно-СУСТаВной диСФУнКЦии  

ВиСоЧно-нижнеЧеЛюСТныХ СУСТаВоВ  
По данныМ МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии

Бутова а.В., ицкович и.Э., Силин а.В., Синицина Т.М.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

THE LATERAL PTERYGOID MUSCLE STRUCTURAL FEATURES AND INFLUENCE ON DEVELOPMENT 
OF MUSCULOARTICULAR TEMPOROMANDIBULAR jOINTS DYSFUNCTION ACCORDING  

TO MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Butova A.V., Itskovich I.E., Silin A.V., Sinitsina T.M.

With an aim of studying of the lateral pterygoid muscle (LPM) structural features were conducted MRI of 156 
temporomandibular joints (TMJ) in 78 patients with clinical signs of musculoarticular dysfunction and 36 TMJ in 18 patients 
without this signs. 1.5 T MRI and surface coil were used. MRI of TMJ and LPM was conducted both sides in coronal oblique 
and sagittal oblique planes with PD and GRE pulse sequences. Superior and inferior bellies of LPM sizes were measured. 
Configurations, symmetry, structural features of LPM were evaluated. Hypointense regions located in LPM of all 78 patients 
correlated with some manifestation and duration of musculoarticular TMJ dysfunction. So an objective assessment of LPM 
sizes and morphological alteration is available using MRI. These records are important for determination of prognosis and 
further treatment of patients with musculoarticular TMJ dysfunction.

Влияние функционального состояния латеральной крыловидной мышцы (ЛКМ) на развитие мышечно-сустав-
ной дисфункции (МСД) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) подтверждено клинически, но не доказано с по-
мощью методов лучевой диагностики. Топография ЛКМ объясняет трудность ее диагностики, мышца лишь частично 
доступна для пальпации. Трехмерный характер полученных изображений, отсутствие артефактов от костных струк-
тур, высокая дифференциация мягких тканей позволяют магнитно-резонансной томографии (МРТ) визуализировать 
ЛКМ в полном объеме, оценить ее размеры и архитектонику.

Цель. Изучить особенности строения ЛКМ в норме и при наличии МСД ВНЧС с помощью МРТ, выявление вза-
имосвязи морфологических изменений ЛКМ с клиническими проявлениями МСД ВНЧС.

Материалы и методы. Обследовано 192 ВНЧС у 96 пациентов. Основную группу составили 78 пациентов в 
возрасте от 18 до 55 лет (10 мужчин и 68 женщин) с клиническими признаками МСД ВНЧС. 18 пациентов без зубоче-
люстных аномалий и клинических признаков дисфункции ВНЧС вошли в контрольную группу. Разработан протокол, 
включающий в себя клинические методы исследования и результаты анализа МР-томограмм.

Для визуализации мышц использовали специализированную поверхностную катушку с высоким сигнал-шум 
отношением и малым полем обзора при индукции поля 1,5 Тл (GE). МР-томографию ВНЧС и ЛКМ проводили с 
обеих сторон в кососагиттальной и косокорональной плоскостях с применением протон взвешенных и градиент-эхо 
импульсных последовательностей (PD и GRE ИП) в двух стандартных положениях: закрытого и открытого рта. В 
качестве дополнительной применяли программу с подавлением сигнала от жировой ткани (T2 FSE +Fat Sat). Одному 
пациенту основной группы проведено МРТ исследование на томографе мощностью 3,0 Тл (GE).

результаты. При анализе МР-томограмм определяли тип строения ЛКМ. В данном исследовании к I типу стро-
ения ЛКМ отнесено 102 мышцы (65,5%), ко II типу – 33 мышцы (21%). В процессе исследования выделен III подтип 
строения ЛКМ в 21 случае (13,5%). Измеряли вертикальный и поперечный размеры верхней и нижней головок ЛКМ. 
В среднем вертикальный размер верхней головки ЛКМ справа составил 4,9+1,3 мм; слева – 5,2+1,3 мм; вертикальный 
размер нижней головки ЛКМ справа – 16,2+1,8 мм; слева – 16,4+1,8 мм; поперечный размер нижней головки справа – 
14,1+1,2 мм; слева – 14,1+1,3 мм. В сравнении с контрольной группой средние значения вертикального размера нижней 
головки ЛКМ с обеих сторон незначительно больше (на 0,3-0,6 мм), остальные параметры не продемонстрировали 
различий. Таким образом, не зависимо от продолжительности и интенсивности клинических проявлений МСД ВНЧС 
признаки мышечной атрофии у обследованных пациентов отсутствовали. Оценивали конфигурацию, симметрич-
ность и особенности строения исследуемых мышц. В 29 случаях (37%) мышцы симметричны, в 49 случаях (63%) вы-
явлена асимметрия ЛКМ. У всех 78 пациентов основной группы по ходу волокон ЛКМ обнаружены участки линейной 
формы (ЛУ) с гипоинтенсивным МР-сигналом на PD и GRE ИП в количестве от 1 до 7 (справа 3,8+1,5; слева 4,1+1,6), 
протяженностью от 5 мм до 18 мм, толщиной от 0,5 мм до 2,5 мм. Локализованы преимущественно в области сухо-
жильно-мышечного перехода с распространением на заднюю и среднюю треть мышцы в 128 случаях (82%), только в 
области сухожильно-мышечного перехода в 28 случаях (18 %). Наличие участков с гипоинтенсивным сигналом на PD 
и GRE ИП подтверждено на томографе мощностью 3 Тл. Подобные участки выявлены в ЛКМ и у пациентов контроль-
ной группы (66,7%), однако их было не более трех (справа 1,6+1,4; слева 1,2+1,2), длиной до 10 мм, толщиной до 1 мм, 
с локализацией только в области сухожильно-мышечного перехода. 
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При наличии девиации нижней челюсти наблюдалась асимметрия ЛКМ и преобладание ЛУ с противоположной 
от девиации стороны. При более выраженных клинических проявлениях МСД с одной стороны отмечено увеличение 
толщины ЛКМ с контралатеральной стороны. Увеличена толщины ЛУ при более выраженной болезненности ЛКМ 
при пальпации и при наличии дислокации суставного диска (р<0,05). Количество ЛУ в ЛКМ коррелировало с дли-
тельностью заболевания (p<0,0001). При III подтипе строения ЛКМ толщина ЛУ более выражена. Отмечена тенден-
ция к увеличению толщины ЛУ при нарастании значений клинического индекса дисфункции (р<0,05).

Выводы. МРТ позволяет визуализировать ЛКМ на всем протяжении. Получены объективные данные об особен-
ностях архитектоники мышцы и ее размерах. По ходу волокон ЛКМ у пациентов с МСД ВНЧС выявлены линейные 
участки с гипоинтенсивным сигналом на PD и GRE ИП, предположительно фиброзного характера. ЛУ, локализующиеся 
только в области сухожильно-мышечного перехода единичного характера (до трех), протяженностью до 10 мм и тол-
щиной до 1 мм на момент осмотра не сопровождались клиникой МСД. МР томография жевательных мышц дополняет 
представление о патогенезе заболевания, позволяет объективно оценить размеры мышц и интенсивность их морфологи-
ческих нарушений, что учитывается при определении прогноза и дальнейшей тактики лечения пациентов с МСД ВНЧС.

ПриМенение СТереоТаКСиЧеСКой ГиПоФраКЦионной  
ЛУЧеВой ТераПии  

В ЛеЧении онКоУроЛоГиЧеСКиХ БоЛьныХ
Важенин и.а., Галямова ю.В., Важенин а.В., Чернова о.н.,  

ивахно К.ю., Киприянов е.а., Калыганова н.В., жумабаева а.Т.
Южно-Уральский ГМУ, 

ЧОКОД, 
г. Челябинск

ROBOTIC СARDIOSURGERY AS A TREATMENT OPTION FOR PATIENTS  
WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER

Vazhenin I.A., Galyamova Y.V., Vazhenin A.V., Chernova O.N.,  
Ivakhno K.Y., Kipriyanov E.A., Kalyganova N.V., Zhumabaeva A.T.

The article analyzed the immediate and long-term results of treatment of patients with prostate cancer receiving treatment 
method – robotic radiosurgery. The data of the immediate results of treatment are evaluated on the following criteria: level 
of total PSA, prostate volume, residual urine, changes on the international scale IPSS. The above indicators dynamics shows 
the regression of the primary focus, and the absence of pronounced radiation reactions affect the quality of life of patients. 
The results overall, disease-free and cancer-specific survival. Three-year disease-free survival in patients receiving radiation 
therapy is 88.8%. Overall survival, cancer-specific survival as well as 100%.

Keywords: prostate cancer, SBRT, immediate results, long-term results, CyberKnife 

актуальность. В мире рак предстательной железы (РПЖ) занимает 3-4 место в структуре заболеваемости зло-
качественными новообразованиями, ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев этого заболевания. В 
США РПЖ находится на 1 месте по заболеваемости – более 200 тысяч больных в год, и на 2 месте – в структуре 
смертности. В Европе РПЖ занимает 1-2 места в структуре заболеваемости (более 200 тысяч больных в год). Средний 
возраст пациентов с диагностированным РПЖ составляет 71 год. В Челябинской области РПЖ занимает 7,22% среди 
всех онкологических заболеваний, рост за 3 года составил 19,7%.

В России заболеваемость раком почки у мужчин составляет 4,5%, у женщин – 3%. За 10 лет количество новых 
случаев увеличилось на 20%.

Цель. Оценить непосредственные результаты стереотаксической лучевой терапии рака предстательной железы 
и неоперабельного рака почки на аппарате «КиберНож» в г. Челябинске.

Материалы и методы. В Челябинском онкологическом диспансере на роботизированном линейном ускорителе 
«КиберНож» было пролечено 50 пациентов с раком предстательной железы и 3 пациента с неоперабельным раком почки. 
Перед лечением проводится имплантация рентгеноконтрастных маркеров в предстательную железу или околоопухолевое 
под УЗИ контролем. Через 7-10 дней – нативное МСКТ сканирование органов малого таза или органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства в случае лечения рака почки. Для более точной визуализации предстательной железы вторым 
исследованием используется МРТ с КУ. Создается 3D-модель, происходит оконтуривание опухоли и критических органов.

Показаниями для стереотаксической лучевой терапии предстательной железы являлись: Локализованный рак 
предстательной железы Т1-2N0М0. Размер предстательной железы – не более 6 см в наибольшем измерении.

Противопоказания: Местнораспространенный и генерализованный рак предстательной железы. Уровень ПСА 
больше 20нг/мл. Объем остаточной мочи более 100 мл. Объем предстательной железы более 100 см3. Наличие цисто-
стомы. Повышение уровня азотистых шлаков крови. Сопутствующая патология в стадии декомпенсации.
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Показаниями для стереотаксической лучевой терапии неоперабельного рака почки являлись: Опухоль размера-
ми до 5,0 см в диаметре. Отказ от оперативного лечения.

Противопоказания: Опухоль более 5,0 см в диаметре. Нарушение функции почек. Генерализация процесса. 
Сопутствующая патология в стадии декомпенсации.

результаты. У всех локализованный рак предстательной железы T1-2N0M0. Средняя суммарная доза 35Гр. СОД 
за 5 фракций с РОД=7Гр.

До проведенного лечения значения общего ПСА было: 0-4 нг/мл – 12% пациентов, 4-10 нг/мл – 44% пациентов, 
10-20 нг/мл – 44% пациентов. 

Через три месяца после окончания лечения уровень общего ПСА не превышал 4 нг/мл в 70% случаев, и лишь у 
одного пациента превысил значение 10 нг/мл. 

Через шесть месяцев уровень ПСА менее 4 нг/мл зафиксирован у 92% больных.
Через девять и двенадцать месяцев, а также при дальнейшем наблюдении уровень общего ПСА у всех пациентов 

не превышал 4 нг/мл.
Оценка отдаленных результатов лечения производилась путем расчета безрецидивной, онкоспецифической, об-

щей выживаемости.
Анализ результатов в группе больных раком предстательной железы с проведенным лечением показал, что без-

рецидивная (ПСА-рецидив) трехлетняя выживаемость составляет 88,8% Общая выживаемость: через 36 месяцев 
100%, онкоспецифическая выживаемость также 100% (р<0.05).

Пациент С, 58 лет, диагноз: ПМСР: Рак правой почки рТ1вN0М0, после резекции в 2010 г. Рецидив в 2012 г. Рак 
левой почки сТ1вN0М0, после радиочастотной абляции в 2010 г. Рецидив в 2012 г. В июне 2012 года проведен курс 
радиохирургии на очаг в левой почке 3 фракции с РОД=15Гр, СОД=45Гр, объем опухоли 12 см3. В сентябре 2012 года 
проведен курс радиохирургии на очаг в правой почке 3 фракции с РОД=10Гр до СОД=30Гр. Объем опухоли 80см3. 
Через 14 и 11 месяцев после лечения слева опухоль уменьшилась в размерах, контраст копит по периферии только в 
артериальную фазу, в правой почке нет контрастного усиления ни в одной фазе, кистозная дегенерация, опухоль до-
стоверно не определяется. Функции обеих почек сохранены.

Пациентка Р, 61 г. Диагноз: ПММР: Рак левой почки рТ1вN0М0, после нефрэктомии в 2006 г. Рак правой почки 
Т1аN0М0, после люмботомии, энуклеорезекции единственной правой почки в 2011 г. Рецидив в 2013 г. В ноябре 2013 
года проведен курс радиохирургии 3 фракции с РОД=11Гр до СОД=33Гр. Объем опухоли 25 см3. Через 3 месяца на 
контрольном исследовании опухоль без отрицательной динамики.

Выводы. Преимущества стереотаксической лучевой терапии: отсутствие рисков оперативного вмешательства, 
безболезненность, высокая точность, максимальная доза в опухоли при минимизации дозы на здоровые ткани, кра-
тковременность лечения, минимальные лучевые реакции и осложнения, возможность амбулаторного лечения.

Стереотаксическая лучевая терапия на аппарате «КиберНож» может применяться в лечении рака почки при от-
казе в оперативном лечении.

Стереотаксическая лучевая терапия рака предстательной железы на аппарате «КиберНож является альтернати-
вой радикальной простатэктомии при меньшем проценте осложнений.

ВоЗМожноСТи МеТодиКи СоноЭЛаСТоГраФии  
В диаГноСТиКе ЗаБоЛеВаний орГаноВ МошонКи

Варламов Г.В., Федорова а.а., Соколова н.а., Зубарев а.В.
ЦГМА, 
КБ №1, 
Москва

POSSIBILITIES OF SONOELASTOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF SCROTUM DISEASES

Varlamov G.V., Fedorova A.A., Sokolova N.A., Zubarev A.V.

This study is based on complex ultrasound and clinical research of 71 patients with suspected scrotum diseases. Using 
sonoelastography we have assessed findings by their density in order to identify patterns of elasticity. В-mode ultrasound and 
sonoelastography findings were compared with further clinical studies and in some cases were correlated with histology data. 
As a result of our study, we conducted, that sonoelastography can help in differential diagnosis of scrotum diseases, provides 
more detailed evaluation of intratesticular lesions. Furthermore, using sonoelastography we can more reliably say about the 
presence or absence of a tumour.

актуальность. Пальпаторное исследование органов мошонки является основной манипуляцией, выполняемой 
у пациентов с подозрением на наличие объемных образований яичка. К сожалению, при незначительных размерах 
образований, их труднодоступном расположении и при отсутствии прорастания тестикулярных опухолей за пре-
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делы капсулы яичка, выявить существующую патологию путем пальпации не всегда представляется возможным. 
Соноэластография – методика, позволяющая оценить плотность и степень деформации ткани органа с помощью уль-
тразвуковой волны и небольшой механической компрессии датчиком, представляющая интерес в качестве уточняю-
щей диагностики при образованиях яичка неясной природы.

Цель. Целью данного исследования была оценка диагностических возможностей метода компрессионной соно-
эластографии (СЭГ) в диагностике заболеваний органов мошонки.

Материалы и методы. В основе настоящего исследования лежит комплексное УЗИ органов мошонки (исследо-
вание в В-режиме, УЗ-ангиография + соноэластография), выполненного 71 пациенту. Средний возраст обследованных 
пациентов составлял 51.3 лет (от 25 лет до 90 лет). Основными жалобами у пациентов были: боль (64%), отек и увеличе-
ние одной из половин мошонки (45%) и наличие безболезненного уплотнения (21%) . В В-режиме производилась оценка 
эхоструктуры и эхогенности тканей, свободной жидкости в межоболочечном пространстве, устанавливалось наличие 
зон кальцификации. Мы оценивали плотность ткани для установления закономерностей эластичности при каждом из 
заболеваний, используя метод компрессионной соноэластографии. Результаты стандартного УЗИ в В-режиме и СЭГ со-
поставлялись с результатами клинических исследований и в ряде случаев с гистологическими данными.

результаты. В результате проведенного ультразвукового исследования в режиме серой шкалы с применением 
методик УЗ-ангиографии, у  4 (5.6% от общего числа) пациентов была обнаружена нормальная УЗ-картина органов мо-
шонки. У остальных 67 (94.4% от общего числа) пациентов были выявлены различные эхографические изменения. У 
5 (7.02% от общего числа пациентов) пациентов наблюдалась УЗ-картина острого орхита; у 10 (14.08%) было выявлено 
наличие эпидидимита; у 7 (9.85%) – орхоэпидидимита,  у 3 (4.22%) – кисты паренхимы яичка; у 15 (21.12%) – кисты 
придатков яичка; у 11 (15.49%) – гидроцеле; у 5 (7.02%) варикоцеле; у 1 (1.40%) был обнаружен абсцесс и у 1 (1.40%) 
– инфаркт яичка. Общее число пациентов с выявленными дополнительными объемными образованиями органов мо-
шонки составило 9 (12.67%) человек.

В 4 случаях была получена нормальная эластограмма при сканировании паренхимы яичка и его придатка.
В случае выявления кист яичка при соноэластографии во всех наблюдениях (100%) жидкостные образования 

картировались трехцветным типом соноэластограммы, характерным для жидкостных образований с однородным 
внутренним содержимым. Та же самая соноэластографическая картина была выявлена во всех случаях обнаружения 
гидроцеле (11 случаев) и кист паренхимы яичка (3 случая).

В 14.08% случаев диагностировался и был клинически подтвержден острый эпидидимит, при СЭГ ткань придат-
ка яичка окрашивалась в 63% случаев эластичным типом, в 37% – смешанным типом картирования. Острый орхит (5 
случаев) и орхоэпидимит (7 случаев) характеризовались равномерным эластичным окрашиванием паренхимы яичка 
и придатка в режиме СЭГ. Абсцесс ткани яичка (1 пациент, 1.40%) отображался обратным трехцветным типом кар-
тирования, инфаркт яичка (1 пациент, 1.40%) – смешанно плотным типом, что позволило дифференцировать данные 
образования от опухолевых.

Объемные образования злокачественного генеза при соноэластографии окрашивались устойчиво плотным 
типом картирования (9 человек, 12.67%). Пальпаторное исследование позволило предположить наличие объемного 
образования лишь в 3 (33.3%) из 9 случаев. При этом в 2 из 9 (22.2%) случаев нами был выявлен плотный тип карти-
рования объемного образования в режиме СЭГ, тогда как данные В-режима носили предположительный характер. 
Тестикулярные опухоли были подтверждены патоморфологическими данными после орхэктомии во всех 9 выявлен-
ных нами случаях; опухолевые образования гистологически соответствовали семиномам.

Заключение. Включение методики соноэластографии в алгоритм общего обследования пациентов с заболева-
ниями органов мошонки может способствовать повышению качества первичной дифференциальной диагностики, 
обеспечивая более подробную оценку внутритестикулярных образований злокачественного генеза.

КоМБинироВаннаЯ ХиМиоЛУЧеВаЯ ТераПиЯ В ЛеЧении  
МеСТно-раСПроСТраненноГо раКа ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы

Васильев Г.Л., Корытова Л.и., Власова е.В.
РНЦРХТ, 

Санкт-Петербург

COMBINED CHEMORADIATION THERAPY IN THE TREATMENT  
OF LOCALLY ADVANCED PANCREATIC CANCER

Vasilev G.L., Korytova L.I., Vlasova E.V.

Purpose of the study. Improving the efficiency of the combined treatment of patients with locally advanced pancreatic cancer.
Material and methods. The material of the study served as a clinical observation and medical records of 16 patients diag-

nosed with locally advanced pancreatic cancer who received combined chemoradiotherapy from 2012 to 2014gg. The diagnosis 
was verified in all patients, always held a revision of histological preparations. The average age of patients was 60.6 years (range 



141

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

40 to 79). Among the patients there were 9 men and 7 women. Most patients were diagnosed with adenocarcinoma (13), neu-
roendocrine cancer, 4 patients. When a patient in a hospital has been identified locally advanced pancreatic cancer. All patients 
underwent conformal radiotherapy on the unit AXESSE 6 MeV. The maximum offset from the center is less than 3 mm. Radiation 
therapy was performed on the area of the pancreas, multiple-field in the static mode, the dose per fraction was 3 Gy up to a total 
dose of 51 Gy focal. When planning a dose-limiting structures were identified: the spinal cord, kidneys, liver.The irradiation was 
performed after diagnostic angiography of the pancreas by intra-arterial administration of the drug Gemzar – 100 mg / m2.

Results. The planned program chemoradiotherapy was performed in all patients. When a patient complained of weak-
ness, loss of appetite, weight tela- 8 patients girdle pain in the epigastric area- 10 patients, periodic stool -13 disorder patients. 
Against the background of the treatment were observed following complications: anemia 1-2 degrees in 3 patients, throm-
bocytopenia 1-2 degrees in 7 patients, leukopenia 1-2 degrees in 2 patients. During combination therapy in 6 patients noted 
improvement in the quality of life- a significant reduction in the severity of pain.However, conducting synchronous chemora-
diotherapy in radical doses compared with standard methods combined treatment increased frequency and severity of com-
plications. During the observation period from 2012 to 2014, 4 patients died. The duration of follow-up from 6 to 12 months. 
Stabilization was achieved at 6 patients, complete or partial regression of tumors in 7 patients. This is due to the introduction 
of a regional chemotherapy, as well as three-dimensional radiation therapy planning.

Conclusions. Thus, the synchronous chemoradiation therapy in patients with locally advanced pancreatic cancer in the 
mode of average fractionation of 3 Gy per fraction to a total dose of 51 Gy focal against the background of the regional ad-
ministration of chemotherapy is effective, safe method of treatment, is easily tolerated by patients with minimal complications.

В России в 2014 году было зарегистрировано 13490 новых случаев заболевания рака поджелудочной железы, из 
них более 70% на момент установления диагноза III-IV стадии. Летальность больных в течение года с момента уста-
новления диагноза составила 45,2%, а химиолучевое лечение получили менее 1% больных.

Рак поджелудочной железы занимает 10 место среди впервые диагностируемых злокачественных новообразова-
ний и 4 причиной смерти от опухолевых заболеваний в США. В 2013 году было зарегистрировано 43140 новых случа-
ев рака поджелудочной железы и 36800 случаев смерти в США.

Несмотря на увеличение агрессивности терапии за последние 40 лет выживаемость практически не увеличилась. 
Для всех стадий данного заболевания 1 и 5 летняя выживаемость снижается с 25 до 6%. У пациентов с локальной 
формой 5 летняя выживаемость составляет 22%.

Хирургическое лечение, в частности панкреатодуоденальная резекция, способствует увеличению выживаемо-
сти. Однако только 10-20% больных являются резектабельными на момент установления диагноза. Прогноз для па-
циентов, получивших хирургическое лечение, остается неблагоприятным – 3-летняя выживаемость – 27%, медиана 
– 15-19 месяцев.

Местно-распространенный рак поджелудочной железы, вовлекающий брюшную аорту и переднюю мезентери-
альную артерию с поражением или без лимфатических узлов и при отсутствии отдаленных метастазов, является не 
операбельным и диагностируется в 25% случаев. Для таких пациентов методом выбора является химиотерапия или 
комбинированная химиолучевая терапия, медиана выживаемости составляет 10-12 месяцев.

Цель. Повысить эффективность комбинированного лечения больных местно-распространенным раком подже-
лудочной железы.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили клинические наблюдения и медицинская доку-
ментация за 16 пациентами с диагнозом местно-распространенный рак поджелудочной железы, получавшим комби-
нированное химиолучевое с 2012 по 2014 гг. Диагноз был верифицирован у всех больных, обязательно проводился 
пересмотр гистологических препаратов. Средний возраст пациентов составил 60,6 лет (от 40-79). Среди больных было 
9 мужчин и 7 женщин. У большинства пациентов диагностировалась аденокарцинома (13), нейроэндокринный рак у 4 
больных. При поступлении пациентов в стационар была выявлена местно-распространенная стадия рака поджелудоч-
ной железы. Всем больным проводилась конформная лучевая терапия на аппарате AXESSE 6 МэВ. Для каждого па-
циента было изготовлено индивидуальное фиксирующее устройство – матрац. Для контроля укладки использовалась 
система XVI. Максимальные смещения от центра составляли менее 3 мм. Лучевая терапия проводилась на область 
поджелудочной железы, в многопольном статическом режиме, доза за фракцию составила 3 Гр до суммарной очаговой 
дозы 51 Гр. При планировании дозолимитирующими структурами были определены: спинной мозг, почки, печень. 
Облучение проводилось после выполнения диагностической ангиографии поджелудочной железы с последующим 
внутриартериальным введением препарата Гемзар – 100 мг/м2.

результаты. Запланированная программа химиолучевой терапии выполнена у всех больных. При поступлении 
пациенты предъявляли жалобы на: слабость, снижение аппетита, снижение массы тела- 8 больных, опоясывающие 
боли в эпигастральной области – 10 пациентов, периодическое расстройство стула – 13 больных. На фоне проводимо-
го лечения были отмечены следующие осложнения: анемия 1-2 степени у 3-х пациентов, тромбоцитопения 1-2 степени 
у 7-ми пациентов, лейкопения 1-2 степени у 2-х пациентов. В процессе комбинированной терапии у 6 больных отме-
чено улучшение качества жизни – значительное снижение выраженности болевого синдрома.

Однако проведение синхронной химиолучевой терапии в радикальных дозах по сравнению со стандартными 
методами комбинированного лечения не увеличивало частоту и степень тяжести осложнений. За период наблюдения 
с 2012 по 2014 4 пациента умерли. Длительность наблюдения составила от 6 до 12 месяцев. Стабилизации удалось до-
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стигнуть у 6-ти больных, полный или частичный регресс опухоли у 7-ми пациентов. Это обусловлено регионарным 
введением химиопрепарата, а так же трехмерным планированием лучевой терапии.

Выводы. Таким образом, синхронная химиолучевая терапия больным местно-распространенным раком под-
желудочной железы в режиме среднего фракционирования по 3 Гр за фракцию до суммарной очаговой дозы 51 Гр на 
фоне регионарного введения химиопрепарата является эффективным, безопасным способом лечения, легко перено-
сится пациентами с минимальными осложнениями.

СоВершенСТВоВание ЛУЧеВой диаГноСТиКи  
«МаЛыХ» раКоВ МоЛоЧной жеЛеЗы  

на Фоне ФиБроЗно-КиСТоЗной БоЛеЗни
Величко С.а., Фролова и.Г., Бухарин д.Г., Боберь е.е.

Томский НИИ онкологии, 
г. Томск

IMPROVEMENT OF DIAGNOSTIC ACCURACY IN DETECTION OF SMALL SIZE BREAST CANCER  
UNDER CONDITIONS OF FIBROCYSTIC DISEASE

Velichko S.A., Frolova I.G., Bukharin D.G., Bober E.E.

The conventional approach to the analysis of mammograms in women with small size breast cancer, based on the detection of 
primary, secondary and indirect mammographic signs of malignancy, has been found to have a low sensitivity (62%). Fibrocystic 
breast disease and moderate and severe sclerosing adenosis make small size breast cancer difficult to detect on the mammograms.  
Significant informative signs characterizing the presence of small size breast cancer in patients with fibrocystic disease have been 
identified. The computed program allowing sensitivity for small size breast cancer detection to be increased to 92% has been 
developed.  The algorithm for diagnosis of small size breast cancer with the evidence of fibrocystic disease has been offered. The 
use of this algorithm allows indications for additional imaging techniques (ultrasonography, stereotactic biopsy) to be determined.

Снижение смертности от рака молочной железы (РМЖ) тесно связано с частотой выявления «малых» раков, 
поэтому особую актуальность приобретает изучение наиболее информативных признаков, характеризующих началь-
ные проявления злокачественных новообразований.

Однако наличие в молочных железах фиброзно-кистозной болезни (ФКБ) у большинства женщин репродуктив-
ного возраста (50-80%) затрудняет интерпретацию патологических процессов на маммограммах, что обуславливает 
разработку оптимизированного симптомокоплекса «малых» форм РМЖ при рентгенплотном фоне.

Цель. Повысить эффективность диагностики «малого» РМЖ на фоне ФКБ.
Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка 100  комплектов маммограмм пациенток с гистоло-

гически верифицированным «малым» раком молочной железы (T0-1N0-3M0), развившемся на фоне различных форм 
ФКБ. Размеры опухолевого узла не превышали 1,0 см в диаметре. Рентгеновская маммография выполнялась на пле-
ночном  маммографе Mammodiagnost UC и цифровом маммографическом комплексе Giotto в прямой и косой проек-
ции под углом 45о, технические параметры устанавливались в автоматическом режиме. 

Для детального описания рентгенологической семиотики РМЖ разработан клинико-диагностический кодифи-
катор, включающий параметры анатомической структуры молочных желез, семиотику опухолей, а также  тип и сте-
пень выраженности фоновой патологии.

Оценку чувствительности маммографии рассчитывали по формуле А/(A+C)x100%, где А – истинно положитель-
ные, С – ложноотрицательные результаты.

результаты. Стандартный подход к анализу маммограмм с описанием первичных, вторичных и косвенных сим-
птомов злокачественного процесса позволил выявить «малые» формы на фоне ФКБ у 62% пациенток. У 38 % женщин 
отсутствовали классические симптомы РМЖ: объемные образования имели правильную форму, однородную струк-
туру, с четкими ровными контурами, а также визуализировались кальцинаты  доброкачественного, смешанного и/или  
промежуточного типов на фоне локальной перестройки ткани железы.

С учетом полученных данных разработана программа для ЭВМ, представляющая собой автоматизированную 
систему расчета вероятности рентгенологического выявления рака молочной железы, которая позволяет на основе 
набора качественных параметров оценить риск выявления/не выявления рака молочной железы. Ее чувствительность 
составила 87,9 %, специфичность – 78,2 %, процент правильного распознавания – 86,2 %.

На основе результатов исследования разработан оптимальный алгоритм маммографических методик с исполь-
зованием программы для ЭВМ с целью диагностики «малых» форм рака молочной железы на фоне ФКБ. Согласно 
ему при высоком риске наличия у пациентки «малого» рака необходимо выполнение стереотаксической биопсии опу-
холевого узла, или кальцинатов, или участка локальной перестройки ткани молочной железы, при низком риске – до-
обследование с помощью ультрасонографии и последующее динамическое наблюдение.
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Программа ЭВМ прошла государственную регистрацию, получен патент «Способ прогнозирования риска вы-
явления «малых» форм рака молочной железы на фоне фиброзно-кистозной болезни» (Патент №2547802, 2015).

Выводы. Таким образом, проблему ранней диагностики РМЖ нельзя сводить лишь к поиску оптимальных мето-
дов исследования, перспективным является направление совершенствования диагностики путем создания  оптималь-
ного диагностического алгоритма.

При внедрении в практическое здравоохранение программа повысит эффективность скрининга, поможет 
определить  план дальнейшего наблюдения пациенток, что будет способствовать  своевременному выявлению и 
лечению РМЖ.

оСоБенноСТи МрТ КиСТи У ПаЦиенТоВ  
С ранниМ реВМаТоидныМ арТриТоМ В ЗаВиСиМоСТи  

оТ СероЛоГиЧеСКоГо СТаТУСа анТиТеЛ К ЦиТрУЛЛиноВыМ БеЛКаМ
Вершинина д.В.1, рыжик В.н.1, Михальченко е.М.2, Головач и.ю.2, дудий П.Ф.1

1Ивано-Франковский Национальный медицинский университет, 
г. Ивано-Франковск, Украина, 

2Клиническая больница «Феофания», 
г. Киев, Украина

FEATURES OF MRI WRIST IN PATIENTS WITH EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS,  
DEPENDING ON THE SEROLOGICAL STATUS OF CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY

Vershynina D.V., Ryzhyk V.N., Мikhalchenko E.M., Golovach I.Y., Dudij P.F.

The aim of this study was determine the frequency of detection of erosions, bone edema and synovitis by MRI in patients 
with early rheumatoid arthritis, depending on the serological status - the presence or absence the antibodies to anticitrullinat-
ed peptide. The evaluation of immunological markers and MRI data in patients with early rheumatoid arthritis were examined. 
The study was made of 112 patients with early rheumatoid arthritis (24 males, 88 females). MR imaging (MRI) of dominant 
wrists in early rheumatoid arthritis patients was made on the 1,5 T Siemens MAGNETOM Espree, the assessment was made 
with the reference atlas OMERACT-RAMRIS. Presence of anticitrullinated peptide antibody (but not rheumatoid factor) is as-
sociated with more severe lesions of joints, higher frequency synovitis and erosions was found. In case of positive antibodies to 
citrullinated proteins erosions were detected for 3 times more than in seronegative patients, synovitis for 1.5 times more. Bone 
marrow edema was found in all patient swith positive serological status of anticitrullinated peptide antibody.

актуальность. Магнитно-резонансная томография (МРТ) кисти и запястья широко используется в диагностике 
раннего ревматоидного артрита (РРА), что позволяет поставить диагноз и начать адекватное лечение в период «окна 
терапевтических возможностей». Отек костного мозга, который не может быть выявлен в результате клинического 
осмотра и ультразвукового исследования, является достоверным прогностическим фактором будущих эрозий при 
ревматоидном артрите (РА). Наличие антител к цитруллированным белкам является негативным прогностическим 
фактором, прогнозирующим более агрессивное течение РА.

Цель. Частота выявления эрозий, костного отека и синовита у пациентов с ранним ревматоидным артритом в 
зависимости от серологического статуса – наличия или отсутствия антител к цитруллированным белкам.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 112 пациентов с установленным диагнозом ревматоидного 
артрита (РА) согласно классификационным критериям ACR/EULAR’2010, у которых длительность суставного син-
дрома не превышала 12 месяцев. Средний возраст пациентов составил 41,7±7,6 лет. Длительность суставного синдро-
ма во всех случаях была меньше 12 мес., в среднем – 8,7±2,6 мес. Среди обследованных пациентов было 88 женщин, 
мужчин – 24. Всем пациентам было проведено клиническое обследование с определением индекса активности DAS28. 
В общем, у всех пациентов РА был в активной фазе, в среднем, DAS28 составил 5,8±1,6 балла, что соответствует 
высокой активности заболевания. Среди обследованных серопозитивными по ревматоидному фактору (РФ) были 
65 пациентов, серонегативными, соответственно, 47 человек. Серопозитивными по антителам к циклическому ци-
труллированному пептиду (антиЦЦП) были 72 пациента, серонегативными – 40; серопозитивными по антителам 
циклическому модифицированному виментину (антиЦМВ) были 59 человек, серонегативными – 53. Позитивность к 
двум типам антител к цитруллированным белкам установлена у 54 пациентов, серонегативность – у 40. МРТ доми-
нирующей кисти проводили на высокопольном МР-томографе Siemens MAGNETOM Espree с индукцией магнитного 
поля 1,5 Тл. Изображения с целью изучения состояния всех структур лучезапястного сустава, запястья и пальцев 
получали во фронтальной, сагиттальной и аксиальной плоскостях, толщина срезов 3 мм, поле обзора (FOV) – 9-12 см. 
Исследования проводились с внутривенным введением контрастного агента, содержащего гадопентетат димеглумина 
(Gd-DTPA), из расчета 0,1 ммоль на 1 кг массы пациента. Исследования проводили до и после введения контрастного 
агента. Стандартный протокол включал импульсные последовательности, которые позволяли получить следующие 
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взвешенные изображения: Т1-ЗЗ, Т2-ЗЗ, Т2-ЗЗ с угнетением сигнала от жира (STIR). Суставы кисти и запястье оце-
нивали качественно, а также с помощью бальной системы OMERACT РА МРТ отдельно для оценки костного отека, 
синовита и эрозий. Статистическая обработка полученных резуль татов проводилась с использованием программы 
Statistica 6.1. Статистические значимые отличия результатов исследования определяли при уровне p<0,05.

результаты. Исследование доминантной кисти при РРА позволило выявить эрозии костей у 52 пациентов 
(46,4%), синовит – у 82 (73,2%), отек костного мозга – у 99 (88,4%) пациентов. У пациентов серопозитивных и сероне-
гативных по РФ с одинаковой частотой выявлялись такие МР-симптомы, как отек костного мозга, синовит и эрозии. 
Так, у серопозитивных по РФ пациентов отек костного мозга был установлен у 58 (89,2%), синовит – у 49 (75,4%), 
эрозии – у 42 (64,6%) пациентов. В случае серонегативности по РФ отек костного мозга выявлен у 41 пациента (87,2%; 
р>0,05), синовит – у 33 (70,2%; р>0,05), эрозии – у 30 (63,8%; р>0,1). Ни по одному МР-признаку между группами серо-
позитивных или серонегативных пациентов не было установлено достоверных различий. Итак, присутствие или от-
сутствие РФ в крови не влияет на появление эрозивных изменений, синовита и отека костного мозга. Вследствие того, 
что возможность визуализировать эрозии рентгенологически появляется примерно на 1-2 года позже, чем при МРТ, а 
РФ в некоторых исследованиях считается недостаточно чувствительным критерием на ранних стадиях заболевания, 
именно проведение МРТ может иметь наибольшую значимость на этапе ранней дифференциальной диагностики. 
Относительно цитруллированных белков, то их присутствие определяло достоверно большую частоту выявления 
структурных повреждений и воспаления. Серопозитивность по за антиЦМВ в высокой степени ассоциировалось с 
выявлением синовита. У пациентов, серопозитивных по двум цитруллированным белками, достоверно чаще (р<0,01) 
визуализировались эрозии и синовит. Отек костного мозга при позитивном антиЦЦП был выявлен у 67 больных 
(93,1%), при серонегативности – у 32 (80%; p<0,01). Также с большей частотой диагностировался синовит: у 61 пациен-
та (84,7%) при позитивном антиЦЦП и у 21 (52,5%; p<0,05) при негативном. Эрозии были выявлены приблизительно у 
одного количества пациентов при серопозитивности и серонегативности по антиЦЦП: 34 пациента (47,2%) против 18 
(54%) в серонегативной группе (р>0,05). У серопозитивных по антиЦМВ пациентов достоверно чаще диагностирова-
ли отек костного мозга (59 больных/100%), синовит (52 пациента/88,1%) и эрозии (41 пациент/69,5%). При серонегатив-
ных показателях по антиЦМВ отек костного мозга был выявлен у 40 пациентов (75,5%; p<0,01), синовит – у 30 (56,6%; 
p<0,01), эрозии – у 11 больных (20,7%; p<0,001). В случае серопозитивности по антителам к двум цитруллированным 
белкам отек костного мозга, эрозии и синовит диагностировались у всех пациентов данной группы. Счет синовита и 
эрозий также был выше в группах пациентов с серопозитивностью по антиЦЦП и антиЦМВ: 2,03±0,009 балла против 
1,52±0,04 балла (р<0,05); счет эрозий: 2,74±0,12 балла против 2,12±0,08 баллов (р<0,05). Необходимо также отметить, 
что счет эрозий и синовита достоверно не отличался в группах серопозитивных и серонегативных пациентов по ан-
тиЦЦП; с другой стороны, в группе пациентов с позитивными титрами антиЦМВ показатели счета эрозий и синовита 
были достоверно более высокими. Так, счет эрозий в серопозитивной группе составил 2,64±0,10 балла, в серонегатив-
ной - 2,28±0,09 (р<0,05). Счет синовита согласно балльной системе OMERACT РА при позитивном антиЦМВ составил 
1,88±0,02 балла, при негативном - 1,56±0,02 (р<0,05).

Вывод. Таким образом, серопозитивность по антителам к цитруллированным белкам (но не по ревматоидному 
фактору) ассоциируется с более тяжелым поражением суставов, более высокой частотой выявления синовита, эрозий 
и отека костного мозга, чем при негативном серологическом статусе.

ВоЗМожноСТи КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе СФеноидаЛьной наЗаЛьной ЛиКВореи

Власова М.М.
КГМУ, КОКБ, 

г. Курск

THE POSSIBILITIES OF COMPUTER TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF SPHENOIDAL NASAL LIQUORRHEA 

Vlasova M.M.

A number of patients with cerebrospinal fluid leacks (CFL) is growing and require a more detailed study of it. At the 
present stage there is no any specific diagnostic algorithm. We have developed CT semiotics of spontaneous cerebrospinal 
fluid lick. The study involved 56 patients with CFL, of which 13 cases have been identified as spontaneous sphenoid likovreya. 
When evaluating diagnostic imaging one should pay attention to the presence or absence of destructions in the walls of the 
cavities, filling the sinuses with content of liquor density, the presence of volume formation and meningocele. All of the above 
are a direct indication of the presence of sphenoidal CFL. One should also pay attention to the anatomical features of the 
structure of the sphenoid sinus: the presence of the lateral recess, its structure, and the presence of arachnoid pits and signs 
of intracranial hypertension.
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Проблемы назальной ликвореи остаются актуальными, особенно на современном этапе развития здравоохра-
нения. Обусловлены они следующими факторами: возрастающим количеством пациентов с назальной ликвореей и 
увеличением количества тяжелых внутричерепных осложнений этого заболевания.

Скудность симптоматики назальной ликвореи и схожесть ее с другими заболеваниями ЛОР-органов (аллергиче-
ский, нейро-вегетативный риниты и др.) приводят к ошибочной диагностике заболевания, назначению неадекватного 
лечения, что в свою очередь может приводить к развитию внутричерепных осложнений. Клинические проявления 
заболевания, кроме истечения цереброспинальной жидкости из полости носа, характеризуются рядом неспецифиче-
ских симптомов: головной болью непостоянного характера, слабостью, астенизацией.

Ввиду недостаточной изученности этиологии и патогенеза спонтанной назальной ликовреи (СНЛ) на настоя-
щий момент нет единого общепризнанного алгоритма диагностики и лечения пациентов с данным заболеванием. 
Диагностика при незначительном или периодическом истечении ликвора остается проблематичной. Локализацию 
ликворного свища порой трудно определить даже с использованием современных диагностических методик.

Цель. Разработать КТ-диагностический алгоритм у пациентов с подозрением на спонтанную назальную ликво-
рею, разработать КТ-семиотику сфеноидальной назальной ликвореи.

Материалы и методы. С 2003 по 2015 гг. нами проведено обследование и лечение 56 больных с назальной ликво-
реей (НЛ), находившихся в отделении оториноларингологии БМУ «Курская областная клиническая больница». Всем 
пациентам выполнялась компьютерная томография (КТ) в аксиальной и коронарной проекциях с толщиной среза 
0,625 мм в костном и мягкотканом окнах, а также эндоскопическое исследование полости носа в положении лежа.

результаты. Наибольшее количество пациентов с назальной ликвореей приходилось на возрастную группу от 
40 до 60 лет, что составляет 80,3% от общего числа наблюдаемых больных, из них 89,2% составляют женщины. Все 
пациенты с СНЛ обращались к ЛОР врачу с жалобами на жидкое прозрачное отделяемое из полости носа, количество 
которого увеличивалось при изменении положения тела, головные боли.

При проведении компьютерной томографии (КТ) у 13 пациентов была выявлена сфеноидальная назальная 
ликворея, что составило 23,2% от общего числа пациентов со спонтанной назальной ликвореей. У 7 человек при 
КТ были выявлены костные дефекты стенок клиновидных пазух: чаще всего (у 4 пациентов) дефект локализовался 
в области латеральной стенки, реже (по одному случаю) в области передней, задней или верхней стенок. В осталь-
ных случаях (6 человек) достоверно обнаружить костный дефект не удалось. Вместе с дефектом костных стенок 
клиновидных пазух было обнаружено менингоцеле (у двух пациентов). У большинства пациентов (9 человек) кли-
новидные пазухи были тотально выполнены жидкостным содержимым ликворной плотности – что является пря-
мым признаком наличия сфеноидальной ликвореи. Состояние остальных околоносовых пазух у пяти человек было 
нормальным, в остальных случаях (8 человек) отмечалось утолщение слизистой оболочки различной степени вы-
раженности. У одного из пациентов сфеноидальная ликоврея была обусловлена наличием объемного образования 
в клиновидной пазухе. У двух больных были выявлены дигисценции. При отсутствии видимых патологических 
изменений в костных стенках пазухи и присутствии содержимого ликворной плотности в них мы обращали вни-
мание на особенности анатомического строения клиновидных пазух. В 1888 году Максимилиан Штернберг описал 
латеральный краниофарингеальный канал – мембранозное пространство в латеральной стенке клиновидной па-
зухи латеральнее овального отверстия. После резорбции хряща происходит закрытие канала Штернберга и таким 
образом он становится потенциально слабым местом на основании черепа. По мнению Vicky S. Khattar et all в тех 
случаях, когда пневматизация клиновидной пазухи достигает больших крыльев клиновидной кости, формирую-
щих латеральный карман, может возникать связь между клиновидной пазухой и каналом Штернберга. В резуль-
тате исследования, проведенного Christopher F. Balanano et all 2009г. описано, что канал Штернберга встречается 
крайне редко в популяции, очень маленький, и не является первоисточником спонтанной сфеноидальной ликвореи. 
Предрасполагающими факторами в развитии ликвореи могут быть пахионовы грануляции в основании черепа и 
внутричерепная гипертензия. В наших наблюдениях нам не удалось обнаружить вышеописанный канал, однако 
пахионовы грануляции и признаки остеопороза встречались часто.

Выводы. Наибольшее количество пациентов с назальной ликвореей приходится на возрастные группы от 40 до 
60 лет, что составляет 80,3% от общего числа наблюдаемых больных, из них 89,2% составляют женщины.

Важная роль в определении места расположения ликворной фистулы принадлежит рентгеновской компьютер-
ной томографии, а также эндоскопическому исследованию полости носа в положении лежа. Больным со СНЛ компью-
терную томографию целесообразно выполнять в двух проекциях – коронарной и аксиальной. В случае отсутствия 
прямых КТ-симптомов истечения ликвора и для лучшей визуализации путей ликворотока сканирование следует по-
вторить через 10-20 минут после пребывания пациента в положении лежа на спине или животе, в зависимости от 
скорости и места истечения ликвора. Прямыми признаками наличия сфеноидальной ликовреи служат: содержимое 
ликоврной плотности в клиновидных пазухах, наличие костного дефекта в стенке пазухи.

Индивидуальные анатомические особенности строения основной кости (наличие латерального кармана клино-
видной пазухи, его строение, наличие пахионовых грануляций на фоне остеопороза), являются предрасполагающими 
факторами для развития спонтанной сфеноидальной назоликвореи. Вышеперечисленные особенности строения кли-
новидной кости следует учитывать при планировании оперативного лечения у пациентов со СНЛ и сопутствующей 
патологией околоносовых пазух, сфеноидальным менингоцеле, объемными образованиями околоносовых пазух.
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орГаноСоХранЯющее ЛеЧение  
МеЛаноМы Хориоидеи – ГраниЦы ВоЗМожноГо

Власова о.С., Панова и.е., Важенин а.В., Гюнтнер е.и.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

ORGAN-SAVING TREATMENT  
OF CHOROIDAL MELANOMA – THE BOUNDARIES OF POSSIBLE

Vlasova O.S., Panova I.E., Vazhenin A.V., Güntner E.I.

актуальность. Одной из актуальных проблем офтальмоонкологии на сегодняшний день является меланома хо-
риоидеи (МХ), характеризующаяся высоким удельным весом в структуре внутриглазных злокачественных опухолей. 
Выбор оптимального метода лечения основывается на информации о локализации, распространенности опухолевого 
процесса и соматическом состоянии больного. Приоритетным направлением в лечении МХ является использование 
различных органосохранных методик лечения – брахитерапии, лазеркоагуляции, эндорезекции, транспупиллярной 
термотерапии (ТТТ) и др., предусматривающих сохранение органа зрения в анатомическом и, в ряде случаев, функци-
ональном отношении. Для определения тактики лечения МХ оптимальным является использование классификации J. 
Shilds c разделением опухоли на малые (высота х протяженность – 3х5 мм), средние (5х10 мм) и большие (более 5х10 
мм). В лечении меланом хориоидеи нередко используется многокомпонентное воздействие на опухоль, золотым стан-
дартом является брахитерапия офтальмоаппликаторами рутений/родий-106 (Ru/Rh 106) при высоте опухоли не более 
6,5 мм; комбинация с лазерной транспупиллярной термотерапией расширяет границы возможного успешного резуль-
тата «больших» МХ с элевацией до 9-10 мм. «Скрытая» локализация опухолевого процесса и, как следствие, поздняя 
диагностика, значительные размеры опухоли, распространенный характер поражения нередко требуют выполнения 
энуклеации глаза, которая может выполняться как у первичных пациентов, так и вторично – после неэффективного 
органосохранного лечения, развития некоторых постлучевых осложнений.

Цель исследования. Оптимизация органосохранного лечения МХ (брахитерапии в комплексе с ТТТ) на основа-
нии анализа клинико-инструментальной и морфологической картины в глазах, подвергнутых вторичной энуклеации.

Материалы и методы. Клинико-инструментальное исследование было выполнено у 47 больных в возрасте от 
26 до 77 лет (средний возраст 58,39+11,48 лет) с меланомой хориоидеи, которым выполнено органосохранное лечение с 
последующей вторичной энуклеацией в офтальмоонкологическом центре ГБУЗ ЧОКОД. Из них женщины – 31 (66%) , 
мужчины – 16 (34%). Распределение пациентов о системе TNM с меланомой хориоидеи было следующим: T1-2N0M0 – 16 
пациентов, T3N0M0 – 30 пациентов, T4N0M0 – 1 пациент. Согласно классификации J. Shilds, с малыми меланомами было 
5 пациентов, со средними – 18 и с большими – 24 пациента.

Для оценки размеров МХ применялось ультразвуковое исследование на аппарате «EUB – 6500» (Hitachi, 
Япония). Брахитерапия выполнялась с применением офтальмоаппликаторов (Ru/Rh 106), СОД составила 120 – 140 
Гр (среднее 132,07±8,92 Гр). ТТТ выполнялась до операции – у 13 пациентов, ТТТ остаточной опухоли выполнена у 
15 больных, количество сеансов составило от 1 до 6. Сеансы ТТТ осуществлялись на офтальмокоагуляторе АЛОД 
АЛКОМ (Санкт-Петербург) с длиной волны 810 нм в инфракрасном диапазоне с адаптером, плавно регулирующим 
размер пятна - 0,5 мм до 3мм. Мощность излучения подбиралась индивидуально в зависимости от цвета опухоли, 
степени ее пигментации, проминенции, коэффициента преломления контактной линзы и диаметра пятна лазерного 
маркера и варьировала от 400 мВт с постепенным увеличением на 50-100 мВт до появления бело-серого цвета в зоне 
воздействия. Комбинированное лечение «больших» МХ, в связи с категорическим отказом от первичной энуклеации 
выполнено у 8 пациентов.

Сроки наблюдения от начала лечения до вторичной энуклеации составили от 1 месяца до 23 месяцев (сред. 9 
мес+8,396). Метастатического поражения органов не установлено. Патоморфологическому исследованию подвергну-
ты 38 глаз. Каждый препарат фиксировали в 10% р-ре нейтрального формалина в течение 48 часов, затем осуществля-
ли проводку через спирты возрастающей концентрации для обезвоживания и заливали в парафин, затем нарезали на 
микротоме, помещали на предметное стекло и окрашивали гематоксилином-эозином.

результаты. Анализ клинической картины МХ при первичном осмотре позволил установить, что опухоль лока-
лизовалась в центральной зоне у 18 пациентов, в экваториально-периферической зоне – у 21 пациента. Размеры МХ от 
начала органосохранного лечения варьировали по высоте: в диапазоне от 3,3 до 11,7 мм (средняя 7,83+5,27), ширине 
основания – от 8,1 до 21 мм (средняя 12,81+7,93).

У 10 пациентов МХ размеры опухоли варьировали в пределах допустимых значений для проведения брахитера-
пии (3,3-6,5 мм по высоте). Развитие у них постлучевых осложнений: лучевой кератит с формированием десцемето-
целе с риском развития перфорации роговицы (1), вторичная неоваскулярная глаукома (7), набухающая постлучевая 
катаракта (1), постлучевой некроз склеры с перфорацией глазного яблока (1) послужило основанием для проведения 
вторичной энуклеации.
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Неизлеченность процесса (продолженный рост опухоли) и возникшие постлучевые осложнения у пациентов с 
размерами опухоли по высоте более 6,5 мм явились показаниями для проведения вторичной энуклеации. Размеры 
опухоли перед энуклеацией в данной группе пациентов составили: высота – 10,13+5,92, ширина основания – 15,67+9,10.

Патоморфологическое исследование операционного материала больных с МХ позволило установить частоту 
встречаемости гистологических типов: эпителиоидноклеточный и смешанный варианты у 31 больного, веретенокле-
точный – у 7 пациентов. Явления выраженного постлучевого патоморфоза отмечены у 48% больных, слабовыражен-
ного – у 20% пациентов, умеренно выраженного – у 32% пациентов.

Выводы. Проведение брахитерапии МХ «средних» размеров офтальмоаппликаторами Ru/Rh 106 сопряжено с 
риском развития постлучевых осложнений, обуславливающих необходимость выполнения вторичной энуклеации. 
Отсутствие эффекта органосохранного лечения «больших» меланом с применением комбинации лучевого и лазерно-
го лечения может быть обусловлено патоморфологическими особенностями, а именно превалированием более агрес-
сивного эпителиоидноклеточного и смешанного варианта строения.

ранние реЗУЛьТаТы ПриМенениЯ МеТодиКи  
ГиПоФраКЦионироВаниЯ При раКе ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы  

С ВыСоКиМ риСКоМ раЗВиТиЯ реЦидиВа
Воробьев н.а.1,2,3, андреев Г.и.1, Калесник а.М.1, Любинский а.и.1

1ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 
2СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

3СПбГУ,  
Санкт-Петербург

EARLY RESULTS OF HYPOFRACTIONATION COMBINED WITH WHOLE PELVIC IRRADIATION  
FOR HIGH-RISK PROSTATE CANCER

Vorobyov N.A., Andreev G.I., Kalesnik A.M., Lubinsky A.I.

Purpose/Objective(s). Data suggesting that the α/β ratio of prostate cancer is lower than in normal tissue, boosted 
interest to hypofractionation in patients with localized prostate cancer. Increasing the dose per fraction can significantly 
reduce the duration of radiation therapy course, but at the same time high dose per fraction treatment regimen requires special 
attention to any inter- or intra-fraction prostate motion, because it can lead to severe rectal and bladder toxicity. This study 
reports the early results and acute toxicity from treating patients with high-risk prostate cancer with combined conventional 
whole pelvic and hypofractionated prostate radiotherapy using the Simultaneous Integrated Boost technique.

Materials/Methods. The study included 20 patients with high-risk prostate cancer (stage T3 or Gleason 8-10 or PSA> 
20 ng/ml). All patients received neo-adjuvant and concurrent androgen deprivation using LHRH agonists. In order to improve 
the accuracy of radiation prostate radiopaque markers were implanted by TRUS guidance. All patients underwent CT, MRI, 
delineation of the prostate, seminal vesicles, pelvic lymph nodes and critical structures. Planning target volume for prostate 
and seminal vesicles was generated by adding a 5 mm margin around the gross tumor volume except posteriorly, where 
the margin was 3 mm. PTV for pelvic lymph nodes was 10 mm. The dose prescription to the lymph nodes was 50 Gy in 25 
fractions at 2 Gy per fraction. Simultaneously, the prostate and seminal vesicles were given 68 Gy at 2.72 Gy per fraction (25 
fractions), that is equivalent to 82 Gy (α/β=1,5) in conventional fractionation. Irradiation was performed at TrueBeam STx with 
RapidArc technique. Patient position verification consisted of two steps. The 1st step was CT, using ConeBeamCT, to verify the 
bladder filling, location and filling of the rectum, location of the prostate. The 2nd step was to verify position of the prostate 
by radiopaque markers, using the ExacTrac system. Also, this system was used to assess and correct intra-fractional prostate 
motion. Side effects were assessed and recorded based on NCI CTCAE v.3.0. Patients were followed clinically 1 month after 
the RT, and then every 3 months.

Results. Median follow-up was 10 months (2 to 30). Most of the rectal and bladder toxicities were recorded on the 4th and 
5th week of treatment. The bladder toxicity manifested as frequent urination and burning sensation during urination. 8 patients 
(40%) had grade 1 GU toxicity, grade 2 was seen in 4 (20%) patients. 8 patients recorded no acute urinary toxicity. There was 
no grade 3 or 4 GU toxicity. None of the patients showed grade 2, 3 or 4 GI toxicity, while 3 (15%) patients experienced grade 1 
GI side effects. Among 17 patients who were followed for more than 6 months after RT, no any further rectal or bladder toxicity 
was recorded. None of the patients discovered signs of recurrence during the follow-up period.

Conclusions. Daily performed ConeBeamCT allows to verify bladder filling, rectal filling and rectal location while 
radiopaque markers provide the precise prostate position verification which in turn significantly reduces the frequency and 
severity of side effects. Combination of conventional whole pelvic and hypofractionated prostate radiotherapy using the 
Simultaneous Integrated Boost technique can significantly reduce the duration of radiation therapy course. Patients are being 
observed for assessment of late toxicity and disease-free survival.
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актуальность. Данные о том, что соотношение α/β для клеток рака предстательной железы (РПЖ) ниже, чем у 
здоровых тканей, способствовали росту интереса к методике гипофракционирования. В тоже время, увеличение дозы 
за фракцию может привести к серьезным нежелательным реакциям.

Цель. Оценить ранние результаты и профиль переносимости режима гипофракционирования у пациентов, стра-
дающих раком предстательной железы с высоким риском рецидива.

Материал и методы. В исследование включено 20 пациентов, страдающих РПЖ из группы высокого риска 
рецидива. Все пациенты получали гормонотерапию аналогами ЛГРГ. Перед облучением выполнялась имплантация 
4 рентгенконтрастных маркеров в ткань простаты под контролем ТРУЗИ. СОД на тазовые лимфоузлы составляла 
50Гр в режиме стандартного фракционирования. Облучение простаты и семенных пузырьков проводилось в режиме 
гипофракционирования до СОД 68 Гр (2,72Гр за фракцию, 25 фракций), что при α/β=1,5 эквивалентно 82Гр при стан-
дартном фракционировании. Ежедневная верификация укладки выполнялась при помощи компьютерной томографии 
(КТ), коррекция смещений простаты во время фракции осуществлялась при помощи системы ExacTrac.

результаты. Медиана наблюдения составила 10 месяцев. Токсичность I степени со стороны мочевого пузыря от-
мечена у 8 (40%), II степени - у 4 (20%) пациентов. Нежелательных явлений III-IV не отмечено. Токсические реакции 
со стороны прямой кишки не превышали I степени (3 пациента). Признаков рецидива заболевания отмечено не было.

Выводы. Совмещение методик гипо- и стандартного фракционирования значительно сокращает продолжитель-
ность курса лучевой терапии. Выполнение КТ и ориентация по маркерам позволяют повысить точность облучения, 
снижая частоту побочных эффектов. Исследование будет продолжено с целью оценки показателей поздней токсич-
ности и безрецидивной выживаемости.

ПриМенение МеТодиКи ГиПоФраКЦионироВаниЯ  
В КоМБинаЦии С одноМоМенТныМ инТеГрироВанныМ БУСТоМ  

У БоЛьныХ раКоМ ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы
Воробьев н.а.1,2,3, андреев Г.и.1, Калесник а.М.1, Любинский а.и.1

1ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3СПбГУ, 
Санкт-Петербург

HYPOFRACTIONATION COMBINED WITH SIMULTANEOUSLY INTEGRATED BOOST TECHNIQUE  
FOR PROSTATE CANCER

Vorobyov N.A., Andreev G.I., Kalesnik A.M., Lubinsky A.I.

Purpose/Objective(s). Data suggesting that the α/β ratio of prostate cancer is lower than in normal tissue, boosted 
interest to hypofractionation in patients with localized prostate cancer. Increasing the dose per fraction can significantly 
reduce the duration of radiation therapy course, but at the same time high dose per fraction treatment regimen requires special 
attention to any potential geographical miss during treatment, such as inter- or intra-fraction prostate motion. Also is known, 
that patients at high risk of recurrence may benefit from conventional whole-pelvic radiation therapy. This study reports the 
early results and acute toxicity from treating patients with high-risk prostate cancer with combined conventional whole pelvic 
and hypofractionated prostate radiotherapy using the Simultaneous Integrated Boost technique.

Materials/Methods. The study included 20 patients with high-risk prostate cancer (stage T3 or Gleason 8-10 or PSA> 20 
ng/ml). All patients received neo-adjuvant and concurrent androgen deprivation using LHRH agonists. In order to improve the 
accuracy of radiation prostate radiopaque markers were implanted under TRUS guidance. All patients underwent CT, MRI, 
delineation of the prostate, seminal vesicles, pelvic lymph nodes and critical structures. Planning target volume for prostate 
and seminal vesicles was generated by adding a 5 mm margin around the gross tumor volume except posteriorly, where the 
margin was 3 mm. PTV for pelvic lymph nodes was 10 mm. The dose prescription to the lymph nodes was 50 Gy in 25 fractions. 
Simultaneously, the prostate and seminal vesicles were given 68 Gy at 2.72 Gy per fraction (25 fractions), that is equivalent to 
82 Gy (α/β=1,5) in conventional fractionation. Irradiation was performed at TrueBeam STx with RapidArc technique. Patient 
position verification consisted of two steps. The first step was computed tomography, using ConeBeamCT, to verify the bladder 
filling, location and filling of the rectum, location of the prostate. The second step was to verify position of the prostate by 
radiopaque markers, using the ExacTrac system. In addition, this system was used to assess and correct intra-fractional motion 
of the prostate.

Results. Median follow-up was 10 months (2 to 30). Most of the rectal and bladder toxicities were recorded on the 4th 
and 5th week of treatment. Eight of twenty patients (40%) had grade 1 GU toxicity, grade 2 GU toxicity was seen in 4 (20%) 
patients. There was no grade 3 or 4 GU toxicity. None of the patients showed grade 2, 3 or 4 GI toxicity, while 3 (15%) patients 
experienced grade 1 GI side effects. Among 17 patients who were followed for more than 6 months after RT, no any further 
rectal or bladder toxicity was recorded. None of the patients discovered signs of recurrence during the follow-up period.
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Conclusions. Combination of conventional whole pelvic and hypofractionated prostate radiotherapy using the 
Simultaneous Integrated Boost technique can significantly reduce the duration of radiation therapy course. Patients are being 
observed for assessment of late toxicity and disease-free survival.

Данные о том, что соотношение α/β для клеток рака предстательной железы ниже, чем у здоровых тканей, спо-
собствовали росту интереса к методике гипофракционирования у пациентов с локализованным раком предстательной 
железы. Увеличение дозы за фракцию позволяет значительно сократить продолжительность курса лучевой терапии, 
но в тоже время заставляет уделять повышенное внимание точности облучения, т.к. любые, даже минимальные ошиб-
ки в наведении излучения могут привести к серьезным нежелательным реакциям со стороны прямой кишки и моче-
вого пузыря. Также пациентам групп промежуточного и высокого риска развития рецидива рекомендовано проводить 
облучение тазовых лимфоузлов в режиме стандартного фракционирования.

Цель. Оценить эффективность и безопасность применения методики одновременного интегрированного буста у 
больных раком предстательной железы с высоким риском развития рецидива.

Материал и методы. В исследование включено 20 пациентов, страдающих раком предстательной железы 
и относящихся к группе высокого риска развития рецидива (стадия T3 или Глисон 8-10 или ПСА>20нг/мл). Все 
пациенты получали гормонотерапию аналогами ЛГРГ в неоадъювантном и конкурентном режиме. С целью по-
вышения точности облучения перед лечением выполнялась имплантация 4 рентгенконтрастных маркеров в ткань 
простаты трансректально под контролем ТРУЗИ. Впоследствии выполнялись КТ, МРТ, оконтуривание предста-
тельной железы, семенных пузырьков, тазовых лимфоузлов и критических структур. Дополнительный отступ для 
планируемого объема облучения (PTV) составлял 5 мм вокруг предстательной железы и семенных пузырьков за 
исключением стороны прямой кишки, где отступ составлял 3 мм, отступ вокруг лимфоузлов – 10 мм. СОД на та-
зовые лимфоузлы составляла 50 Гр в режиме стандартного фракционирования (2 Гр за фракцию). Одновременно 
с этим проводилось облучение предстательной железы и семенных пузырьков в режиме гипофракционирования 
до СОД 68 Гр (2,72 Гр за фракцию, 25 фракций), что при α/β=1,5 эквивалентно 82 Гр в режиме стандартного 
фракционирования. Облучение проводилось при помощи методики RapidArc с использованием 4-х арок по 360⁰. 
Ежедневная верификация укладки пациента выполнялась в два этапа. На первом этапе выполнялась компьютерная 
томография (ConeBeamCT), при помощи которой оценивалась степень наполнения мочевого пузыря, наличие газа 
в прямой кишке, расположение предстательной железы. На втором этапе оценивалась правильность положения 
предстательной железы по рентгенконтрастным маркерам при помощи системы ExacTrac. Также данная система 
использовалась для оценки положения и коррекции смещений простаты непосредственно в процессе облучения. 
Нежелательные явления оценивались по шкале NCI CTCAE v.3.0. Оценка эффекта проводилась через месяц после 
облучения и затем 1 раз в 3 месяца.

результаты. Медиана наблюдения составила 10 месяцев (от 2 до 30). Наибольшая выраженность нежелательных 
явлений со стороны мочевого пузыря отмечалась на 4-й и 5-й неделе лечения и проявлялась учащением мочеиспу-
скания, жжением при мочеиспускании. Токсичность I степени отмечена у 8 (40%), II степени - у 4 (20%) пациентов. 
Нежелательных явлений III-IV степени отмечено не было. Токсические реакции со стороны желудочно-кишечного 
тракта не превышали I степени и были отмечены у 3 (15%) пациентов. Признаков рецидива заболевания на момент 
обработки материала отмечено не было.

Выводы. Выполнение компьютерной томографии непосредственно на ускорителе позволяет контролировать 
расположение прямой кишки, степень наполнения мочевого пузыря, а ориентация по рентгенконтрастным мар-
керам дает возможность скорректировать укладку и выполнить точное наведение полей облучения, что в свою 
очередь приводит к снижению частоты и выраженности побочных эффектов. Совмещение методик гипофракци-
онирования и стандартного фракционирования позволяет значительно сократить продолжительность курса луче-
вой терапии. Исследование будет продолжено с целью оценки показателей поздней токсичности и безрецидивной 
выживаемости.

иСПоЛьЗоВание ренТГеноЛоГиЧеСКиХ МеТодоВ иССЛедоВаниЯ  
В диаГноСТиКе ЗЛоКаЧеСТВенныХ оПУХоЛей ПоЧеК У деТей

Вороньжев и.а., Крамной и.е., Сорочан а.П., Лимарев С.В., Чурилин р.ю., Лысенко н.С.
ХМАПО, 

г. Харьков, Украина

USAGE OF x-RAY METHODS IN DIAGNOSTICS OF MALIGNANT RENAL TUMORS IN CHILDREN

Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Sorochan A.P., Limarev S.V., Churilin R.Y., Lysenko N.S.

Study of the features of X-ray pictures with renal tumors in children is the aim of this work. Were studied the X-ray 
examination of 18 patients undergoing treatment with the diagnosis of renal tumor (adenomyosarcoma). X-ray examination of 
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the kidneys included a panoramic picture, excretory urography, computed tomography of the abdomen and retroperitoneum. 
We were concluded that the X-ray method of research is one of the leading in the diagnosis of renal tumors in children, can 
reliably exclude the disease and help to differentiate with other tumors. The most informative method is CT, which gives full 
information about the size, shape, contour, macro-structure of the kidneys, as well as on the state of adjacent organs, and the 
presence of distant metastases.

Злокачественные опухоли почек у детей составляют 7-8% злокачественных новообразований человека 
и 25% от всех опухолей детского возраста. У детей заболевание обнаруживают преимущественно в возрасте 
от 2 до 5 лет, но иногда опухоли почек могут наблюдаться у детей первых месяцев жизни и новорожденных. 
Самой распространенной в детском возрасте опухолью почек является смешанная опухоль (аденомиосаркома) 
или опухоль Вильмса. Клиническая картина опухоли Вильмса имеет особенности по сравнению с опухолями 
почек у взрослых. Диагностика опухолей почек у детей является одной из актуальных проблем современ-
ной урологии, педиатрии и рентгенологии, в связи с нарастанием частоты и трудностями дифференциальной 
диагностики.

Цель. Изучить особенностей рентгенологической картины злокачественных опухолей почек у детей при раз-
личных методах исследования.

Материал и методы. Изучены данные, полученные при проведении рентгенологического исследования 18 чело-
век (11 мал. и 7 дев.) в возрасте от 1,5 до 9 лет, находящихся на лечении с диагнозом опухоли почки (аденомиосарко-
мы). Рентгенологическое исследование почек включало обзорный снимок и экскреторную урографию, компьютерную 
томографию (КТ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С целью верификации диагноза всем 
больным проводилось полное клинико-лабораторное исследование, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек. Для 
исключения вторичного поражения органов грудной и брюшной полости 11 пациентам проводилась рентгенография 
и компьютерная томография органов грудной клетки (ОГК), 2 – рентгеноскопия с контрастированием пищевода, же-
лудка и 12 перстной кишки, у 8 детей проводилась ирригография.

результаты. На обзорных урограммах симптоматика опухоли Вильмса становится отчетливой по достижении 
опухолью больших размеров. На нашем материале в 55,6% случаев при правосторонней локализации процесса в 
проекции правой почки отмечалась однородная тень средней интенсивности со смещением петель тонкой и толстой 
кишок влево и вниз. При левосторонней локализации аденомиосаркомы (33,3%) определялось смещение петель ки-
шечника вниз и вправо, деформация газового пузыря желудка и оттеснение его вверх и латерально. У 11,1% исследо-
ванных диагностирована двусторонняя опухоль Вильмса, которая на обзорных урограммах проявлялась однородным 
интенсивным затемнением в проекции обеих почек, смещением петель кишечника вниз, деформацией газового пузы-
ря желудка и оттеснением его кверху.

На экскреторных урограммах отмечались признаки деформации и разрушения чашечно-лочаночной системы. 
При односторонней локализации опухоли (88,9%) вначале отмечалось оттеснение, смещение, раздвигание чашечек и 
лоханки, затем, в более поздние сроки, определялось укорочение, уплощение, деформация чашечек и лоханки с после-
дующей их ампутацией. Для двусторонней опухоли Вильмса (11,1%) было характерным ампутация малых и больших 
чашечек; сдавление, изгиб, смещение кнутри верхней трети мочеточника.

При КТ опухоль Вильмса определялась в виде низкоплотного образования, с деформацией и смещением почеч-
ной паренхимы. Наличие кальцификатов в опухоли отмечалось у 16,7% пациентов. Увеличение парааортальных лим-
фатических узлов и узлов ворот почек было выявлено в 27,8% случаев. У 22,2% больных по данным КТ отмечалась 
инвазия нижней полой вены.

Метастатическое поражение опухоли Вильмса в легкие в виде узловатых теней по данным обзорной рентгено-
графии и КТ ОГК отмечалось у 16,7% детей. По данным КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
в 11,1% случаев диагностированы метастазы в печень и в противоположную почку. У 1 пациента определялись осте-
олитические метастазы в кости таза.

Нередко опухоль Вильмса приходится дифференцировать от внепочечной опухоли забрюшинного простран-
ства, в частности нейробластомы, при которой тоже наблюдается сдавление, смещение и раздвигание элементов 
чашечно-лоханочной системы. Однако при нейробластоме в отличие от опухоли почки не отмечается разрушение 
и ампутация чашечно-лоханочной системы, мочеточник смещается не кнутри, а кнаружи, что указывает на добро-
качественность процесса.

Выводы. Таким образом, рентгенологические методы исследования являются одними из ведущих в диагно-
стике опухолей почек у детей, позволяют достоверно исключить данное заболевание и провести дифференциальную 
диагностику с другими опухолями. Компьютерная томография является наиболее информативной из рентгеновских 
методик исследования и позволяет судить о размерах, форме, контурах, макроструктуре опухолей почек, а также о 
состоянии соседних органов и их взаимоотношениях с почками.
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ФУнКЦионаЛьно-ЛУЧеВые СоПоСТаВЛениЯ  
(КоМПЛеКСное иССЛедоВание ФУнКЦии ВнешнеГо дыХаниЯ  

и КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ)  
У БоЛьныХ ТУБерКУЛеЗоМ орГаноВ дыХаниЯ

Гаврилов П.В., Михайлов Л.а., Баулин и.а., Кирюхина Л.д., арчакова Л.и.
СПб НИИФ, 

Санкт-Петербург

FUNCTIONAL-RAY MAPPING (A COMPREHENSIVE STUDY OF RESPIRATORY FUNCTION  
AND COMPUTED TOMOGRAPHY) IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Gavrilov P.V., Mikhailov L.A., Baulin I.A., Kiryukhina L.D., Archakova L.I.

The analysis of the data matching functionality (KIFVD) and structural (CT) changes in the lungs of 117 patients with 
different forms of tuberculosis in conjunction with and without COPD (1st group n = 23 combination of TB and COPD, 2nd 
control group n = 94 pulmonary tuberculosis patients with no signs of COPD). Depending on the parameters revealed the 
mechanics of breathing and pulmonary gas exchange by volume and the specific emphysematous changes.

Проведен анализ сопоставление данных функциональных (КИФВД) и структурных (КТ) изменений легких у 117 
пациентов с различными формами туберкулеза в сочетании с ХОБЛ и без него (1-я группа n=23 сочетание туберкулеза 
и ХОБЛ, 2-я группа контроля n=94 пациенты с туберкулезом легких без признаков ХОБЛ). Выявлены зависимости 
параметров механики дыхания и легочного газообмена от объема специфических и эмфизематозных изменений.

По данным экспертов ВОЗ с 2008 г. ХОБЛ занимает 4-е место в общей структуре смертности в мире, а к 2020 
г. будет занимать 5 место по заболеваемости и 3 место в структуре причин смерти, пропустив вперед только ише-
мическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания (Mannino, Buist, 2007; GOLD, 2011, 2013). Туберкулез 
легких (ТЛ) является частой сопутствующей патологией у больных ХОБЛ. Заболеваемость ТЛ у больных ХОБЛ в 3 
раза, а при наличии 2 стадии и более – в 5-6 раз выше, чем у лиц без ХОБЛ (Inghammar, 2010, 2011). Имеются единич-
ные работы о выявлении зависимости между выраженностью эмфиземы и данных функционального исследования 
(Хрупенкова-Пивень, 2009, Тюрин 2013).

Цель. Изучить взаимосвязь данных компьютерной томографии с функциональными изменениями в легочной 
ткани больных туберкулезом легких в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких.

Материалы и методы. Проанализированы данные лучевых методов обследования 117 пациентов с различными 
формами туберкулеза (инфильтративный, кавернозный, фиброзно-кавернозный, туберкулемы). Диагноз туберкулеза 
во всех случаях верифицирован этиологическими или гистологическими методами. Всем больным было проведена 
компьютерная томография органов грудной полости с толщиной среза 1 мм. Оцениваемые структурные изменения: 
объем наиболее крупного фокуса (мм3), суммарный объем фокусов (мм3 ), суммарный объем зон распада (мм3), рас-
пространенность специфических изменений, наличие эмфиземы, тип эмфиземы, объем эмфизематозных изменений 
от общего объема легочной ткани (%). Всем больным было проведено комплексное исследование функции внешнего 
дыхания (КИФВД), включающее спирометрию, бодиплетизмографию и измерение диффузионной способности лег-
ких по угарному газу методом одиночного вдоха с задержкой дыхания. Анализировали общую емкость легких (ОЕЛ), 
ее структуру - жизненную емкость легких (ЖЕЛ), емкость вдоха (Евд), резервный объем выдоха (РОвыд), остаточный 
объем легких (ООЛ), отношение ООЛ/ОЕЛ и параметры, характеризующие проходимость дыхательных путей – объем 
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1 к форсированной ЖЕЛ выдоха (ОФВ1/ФЖЕЛ), сред-
нюю объемную скорость выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ (СОС25-75), бронхиальное сопротивление (Raw). Легочный 
газообмен оценивали по диффузионной способности легких (ДСЛ) и трансфер-коэффициенту по угарному газу – от-
ношению ДСЛ к альвеолярному объему (ДСЛ/АО). В зависимости клинических данных и показателей комплексного 
обследования функции внешнего дыхания все пациенты были разделены на 2 группы. В группу 1 (n=23) вошли паци-
енты с сочетанием туберкулеза легких и ХОБЛ. В группу 2 (n=94) были включены пациенты с туберкулезом легких 
без признаков ХОБЛ.

результаты. Корреляционный анализ данных всей группы обследованных выявил средней силы зависимость 
параметров механики дыхания и легочного газообмена от объема наиболее крупного фокуса, суммарного объема 
фокусов, объема зон распада: с увеличением объема специфических изменений ухудшалась проходимость дыха-
тельных путей (ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75), изменялись статические легочные объемы – ЖЕЛ и Евд снижались, 
увеличивалась гиперинфляция легких (ООЛ, ООЛ/ОЕЛ) и невентилируемый объем легких, ухудшался легочный га-
зообмен (ДСЛ). Увеличение объема эмфизематозных изменений оказывало среднее и сильное негативное влияние 
на состояние проходимости дыхательных путей не только при форсированном выдохе по данным спирометрии, но 
и на бронхиальное сопротивление при спокойном дыхании (Raw), среднее влияние на нарастание гиперинфляции и 
невентилируемого объема легких. Умеренное негативное влияние выявлено на ЖЕЛ, РОвыд и ДСЛ. Объем зоны рас-
пада не оказывал влияния на параметры КИФВД у больных с ХОБЛ и локальным поражением. При распространен-
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ном процессе повышение объема зоны распада имело средней силы влияние на функциональное состояние системы 
дыхания: приводило к формированию рестриктивного варианта нарушений (снижение ОЕЛ, ЖЕЛ, Евд), повышению 
гиперинфляции легких и ухудшению легочного газообмена. Повышение объема эмфизематозных изменений умерен-
но ухудшало проходимость дыхательных путей при форсированном выдохе у пациентов всех групп, а у больных с 
ХОБЛ вызывало увеличение гиперинфляции легких и ухудшение легочного газообмена.

Выводы. Выявлена средней силы зависимость параметров механики дыхания и легочного газообмена от объема 
специфического поражения. Увеличение объема эмфизематозных изменений оказывало среднее и сильное негативное 
влияние на состояние проходимости дыхательных путей. У больных с ХОБЛ увеличение объема эмфизематозных из-
менений, кроме ухудшения проходимости дыхательных путей, вызывало увеличение гиперинфляции легких и ухуд-
шение легочного газообмена.

радиойодТераПиЯ раКа щиТоВидной жеЛеЗы.  
СоВреМенные реКоМендаЦии

Гарбузов П.и., Крылов В.В., родичев а.а., шуринов а.ю.,  
Тимохина о.В., Бородавина е.В., Белозёрова М.С.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 
г. Обнинск

RADIOIODINE THERAPY FOR THYROID CANCER. MODERN RECOMMENDATIONS

Garbuzov P.I., Krylov V.V., Rodichev A.A., Schurinov A.Y.,  
Timochina O.V., Borodavina E.V., Belozerova M.S.

Advances in medicine occur at a rapid rate. The date of a guideline should always be considered in determining its 
current applicability. The use of I-131 has continued as a mainstay of therapy for thyroid cancer today. The growing awareness 
of subtle short- and long term consequences of this therapy and its ineffectiveness in advanced metastatic thyroid carcinoma 
have led to a more cautious and conservative approach to its use.

Изменения в методике радиойодтерапии – закономерный процесс, обусловленный новыми данными при анализе 
результатов проводимого лечения. В современных руководствах рекомендуется избирательно подходить к вопросу о 
послеоперационной абляции остаточной ткани щитовидной железы, которая упрощает дальнейшее наблюдение за па-
циентами и позволяет выявить рецидив заболевания, а также, рассматривается как адъювантное лечение микромета-
стазов или терапия персистирующего заболевания. Абляция остаточной ткани щитовидной железы не рекомендована 
пациентам из группы очень низкого риска.

Послеоперационная радиойодтерапия показана пациентам из группы высокого риска. Эта группа включает па-
циентов с экстратиреоидной инвазией опухоли, размерами опухоли более 4 см, а также, при подозрении или наличии 
отдаленных метастазов. Она также рекомендуется больным с опухолью неблагоприятного гистологического строе-
ния, сосудистой инвазией, клинически значимыми метастазами в лимфоузлы шеи, повышенном уровне послеопера-
ционного тиреоглобулина. Не рекомендуется рутинное проведение радиойодтерапии пациентам с унифокальной или 
мультифокальной папиллярной микрокарциномой (< 1 см), ограниченной тканью щитовидной железой.

Как показывают исследования, в группе высокого риска частота развития рецидивов и уровень смертности от 
рака снижаются при проведении послеоперационной радиойодтерапии. Кроме того, после радиойодаблации остаточ-
ной ткани щитовидной железы отдаленные метастазы отмечались у меньшего числа пациентов по сравнению с дру-
гими методами послеоперационного лечения. Однако такие результаты были получены только у больных с первичной 
опухолью диаметром ≥ 1,5 см. 

Ранее считалось, что послеоперационная радиойодтерапия снижает общую выживаемость, хотя причины смер-
ти не выявляли связи с раком щитовидной железы. Длительные наблюдения показали, что общая выживаемость не 
снижается или увеличивается у больных раком щитовидной железы с I стадией заболевания. При этом, недавние 
исследования показали, что риск развития вторых опухолей, таких как лейкемия и рак слюнных желез повышен у па-
циентов, относящихся к группе низкого риска (Т1N0), прошедших курс радиойодтерапии. Целесообразность абляции 
ткани в ложе щитовидной железы с помощью I-131 после тотальной тиреоидэктомии остается предметом дискуссий. 
У пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы, относящихся к группе низкого риска, проведение 
радиойодтерапии не уменьшает частоту развития рецидива заболевания. Рандомизированные исследования показа-
ли, что применение низких активностей I-131 также эффективно, как и более высоких – 30 мКи против 100 мКи – для 
проведения радиойодтерапии пациентам из группы низкого риска (рT1/T2 сN0). 

Абляция остаточной ткани:1) упрощает последующее наблюдение пациентов, поскольку устранение накопления 
в ложе щитовидной железы предотвращает ошибочную диагностику заболевания; 2)облегчает определение пациентов 
с ремиссией, а также позволяет на ранних этапах выявить пациентов с остаточной опухолью при определении уровня 
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тиреоглобулина; 3)устраняет источник выработки антител к тиреоглобулину, которые затрудняют интерпретацию 
результатов исследований тиреоглобулина. У пациентов, относящихся к группе низкого и промежуточного риска 
рутинное проведение радиойодтерапии с целью упрощения их дальнейшего наблюдения, остается предметом споров.

Диагностическое сканирования всего тела с I-131 после хирургического вмешательства для оценки полноты 
тиреоидэктомии и наличия остаточной опухоли приводит к разрушению фолликулярных клеток и может вызвать 
так называемое «оглушение». «Оглушение» клеток уменьшает их способность накапливать радиойод, что приводит к 
снижению эффективности применения последующих терапевтических доз I-131. Для предотвращения эффекта «оглу-
шения» рекомендуется использовать I-123 или небольшие дозы I-131 (2-3 мКи) и/или сокращенный интервал (≤ 72 ч) 
между диагностической и терапевтической дозами I-131. При этом отмечается, что исследование с I-123 стоит дороже, 
а низкие дозы I-131 уступают в чувствительности более высоким. Некоторые специалисты рекомендуют обходиться 
полностью без диагностического сканирования с I-131 и принимать решения на основании учета стадии опухоли и 
уровня тиреоглобулина в сыворотке. Однако, диагностическое сканирования всего тела с I-131 может повлиять на вы-
бор лечения, если будут обнаружены не диагностированные метастазы или остаточная ткань большого объема, что 
потребует проведения дополнительного хирургического вмешательства или уменьшения дозы радиойода для предот-
вращения лучевого тиреоидита. 

В большинстве центров при выборе терапевтической активности (дозы) I-131 стандартно назначают фиксиро-
ванные дозы. Для лечения метастазов в лимфатические узлы используют дозу 100-175 мКи I-131. В случае прорас-
тания опухоли за пределы капсулы железы (или неполной резекции) назначают от 150 до 200 мКи I-131. Проведение 
высокодозной радиойодтерапии пациентам с отдаленными метастазами (более 200мКи) предпочтительно в центрах, 
имеющих подобный опыт работы, так как возможно превышение предельно допустимых доз на кровь у пожилых па-
циентов и имеющих нарушение функции почек. Для лечения диффузных метастазов в легкие, которые накапливают 
более 50% диагностической дозы (что встречается редко), назначают 150 мКи I-131. Меньшие дозы назначают, чтобы 
избежать повреждения легких, когда остаточная активность в теле больше 80 мКи через 48 часов после приема радио-
йода. При проведении радиойодтерапии у детей активность назначается с учетом массы тела. 

У пациентов с рефрактерностью к радиойодтерапии таргентная терапия MAP-киназами и VEK- ингибиторами 
(селюметиниб) достоверно повышает эффективность лечения. 

После радиойодтерапии проводится сканирование всего тела, чтобы зафиксировать накопление радиоизотопа 
I-131 в опухоли. При этом у четверти пациентов могут выявляться очаги накопления, которые не видны при диагно-
стическом сканировании и представляют клиническую значимость.

МУЛьТиСПираЛьнаЯ КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе оСТрой КишеЧной неПроХодиМоСТи  

В УСЛоВиЯХ ЭКСТренноГо ПриеМноГо ПоКоЯ
Гатова Л.В., дербе С.З., Зяблова е.и., агурина н.В., шевченко е.Г.

НИИ – ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

MULTISPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY FOR ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION  
IN URGENT ADMISSION CARE UNIT

Gatova L.V., Derbe S.Z., Zyablova E.I., Agurina N.V., Shevchenko E.G.

Acute intestinal obstruction is a life-threatening pathological condition which requires proper and precise diagnosis to 
define necessary treatment.

The aim was to analyse possibilities of MSCT in diagnosing this condition.
Were reviewed results of 77 patients, of those there were 46 patients with small intestine obstruction which is commonly 

caused by adhesions; 23 patients with large intestine obstruction and 19 of those had bulky lesions; and 8 patients with mixed 
small-large intestinal obstruction. 

Multispiral CT is a rapid noninvasive technique which allows to diagnose causes of acute intestinal obstruction and 
define further treatment and further surgical intervention.

Острая кишечная непроходимость-это опасное для жизни патологическое состояние, которое характеризуется 
нарушением прохождения содержимого желудочно-кишечного тракта, требующее быстрой и точной диагностики. 
При отсутствии своевременного лечения прогноз при ОКН крайне неблагоприятный. Результаты лечения острой 
кишечной непроходимости непосредственно зависят от своевременной и точной диагностики уровня и характера 
поражения. 

Цель. Определить возможности методики компьютерной томографии (КТ) в диагностике острой кишечной не-
проходимости на этапе поступления пациентов в экстренный приемный покой.



154

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

Материал и методы. Были проанализированы результаты клинико-лучевого обследования 77 пациентов с по-
дозрением на острую кишечную непроходимость экстренно поступивших в приемное отделение, обследованных и 
прошедших лечение в хирургических отделениях за 2014 г. Всем пациентам проводили КТ органов брюшной полости 
и малого таза по стандартным программам на 40-срезовом аппарате SIEMENS SOMATOM OPEN в нативном виде, а 
также с болюсным в/в мультифазным контрастированием со скоростью 3-4мл/сек, что улучшает визуализации ки-
шечной стенки, околокишечной клетчатки, сосудов брюшной полости, опухолей и их распространение. Все результа-
ты КТ сопоставляли с послеоперационными протоколами. 

результаты исследования. Всего обследовано 77 пациентов, 46 пациента с тонкокишечной непроходимостью, 
23 человека с толстокишечной и 8 пациента с тонко-толстокишечной непроходимостью. Наиболее частой причиной 
тонкокишечной непроходимости явилась спаечная болезнь (23 человека). 

10 пациентов с механической острой тонкокишечной непроходимостью, среди них человек каловым с конкре-
ментом и один с фитобезоаром. 

У 5 пациентов наблюдалось сочетание ущемленной грыжи и спаечной болезни: дефекты брюшной стенки со-
ставляли от 4 до 15см, через которые пролабировали жировая клетчатка и петли кишечника.

У 3 пациентов имелись КТ-признаки ущемления грыжи.
В трех случаях причиной непроходимости являлся мезентериальный тромбоз, тромбы определялись в прокси-

мальных отделах верхней брыжеечной артерии.
У 1 пациента был выявлен заворот кишки и у одного – инвагинация.
Причинами толстокишечной непроходимости были:
• объемные образования (19 человек);
• ущемление грыжи (2 человека);
• спаечная болезнь (2 человека).
Среди пациентов (8 человек) со смешанной тонко-толстокишечной непроходимостью причинами явились: tumor 

слепой кишки (2 человека); инвагинация (1); спаечная болезнь (1); сочетание грыжи и спаечной болезни (1); НЯК (1); 
объемное поражение слепой и тонкой кишки (1), первично множественный c-r восходящей ободочной и дистального 
отдела поперечной ободочной кишки (1).

Сложности в КТ диагностике ОКН возникли в 25 случаях, причиной которых явился спаечный процесс, под-
твержденный интраоперационно. 

Выводы. КТ является высокоинформативным и неинвазивным методом в выявления причин острой кишечной 
непроходимости, что влияет на выбор тактики лечения, позволяет своевременно прибегнуть к хирургическому вме-
шательству и улучшить прогноз заболевания.

УЛьТраЗВУКоВаЯ наВиГаЦиЯ При ЛаПароСКоПиЧеСКоМ ВСКрыТии 
аППендиКУЛЯрноГо аБСЦеССа КаК МеТод ВыБора  

дЛЯ ВериФиКаЦии и решениЯ ТаКТиЧеСКиХ ПодХодоВ
Гафуров Ф.Б., Махмадов Ф.и.

Таджикский ГМУ им. Абуали ибн Сино, 
г. Душанбе, Таджикистан

ULTRASOUND NAVIGATION DURING LAPAROSCOPIC DISSECTION  
OF APPENDICEAL ABSCESS AS A METHOD OF CHOICE  

FOR VERIFICATION AND DECISION TACTICAL APPROACHES

Gafurov F.B., Makhmadov F.I.

The paper describes the experience of percutaneous ultrasound navigation during laparoscopic dissection of appendiceal 
abscess. The results showed that ultrasound during laparoscopy to determine the location, size, education, border and its 
relationship with the surrounding tissues and blood vessels that are sometimes not available videolaparoscopy. In connection 
with ultrasonic correction in the laparoscopic incision and drainage of appendiceal abscess, as the method of choice for 
verification and decision tactical questions to precisely and adequately drain the abscess cavity with minimal trauma and 
duration of the intervention, which is important in patients with complicated forms of acute appendicitis.

Несмотря на небольшой процент встречаемости аппендикулярного абсцесса, которое колеблется от 0,2 до 5,8%, 
при этом диагностические ошибки встречаются в 12-31%, а на догоспитальном этапе до 60%, что непосредственно 
отрицательно влияет на прогноз заболевания. Точность клинической диагностики острого аппендицита и его ослож-
нений у мужчин составляет 78–92%, а у женщин еще ниже – 58–85%, что связано с частой атипичностью клинической 
картины и возможными заболеваниями органов малого таза. УЗИ используется в ряде наблюдений не только как диа-
гностический метод, но и в определении тактики лечения периаппендикулярных абсцессов. Однако ряд вопросов, ка-
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сающихся диагностики и хирургической тактики при этом осложнении острого аппендицита, до настоящего времени 
остается окончательно нерешенными.

Цель. Изучить эффективность чрескожной ультразвуковой навигации при лапароскопическом вскрытии аппен-
дикулярного абсцесса.

Материал и методы. Располагаем опытом 91 видеолапароскопий у больных с острым аппендицитом в эндохи-
рургическом отделении ГКБ скорой медицинской помощи г. Душанбе за 2014 г. Возраст больных варьировал от 16 
до 60 лет. Мужчин было 39 (42,8%), женщин – 52 (57,2%). У 13 (14,3%) пациентов – в анамнезе наличие оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости. Были использованы различные ультразвуковые аппараты: ультразвуко-
вой сканер «Toshiba» и «Siemens - CV-70» (Германия), с линейными и секторными датчиками частотой 3,5-5 МГц и 
линейных датчиков 5-8 МГц. Цветное доплеровское картирование выполняли на аппарате Combison 530 (Австрия).

результаты. Во всех случаях диагностическая лапароскопия при остром аппендиците трансформирована в ле-
чебную. На диагностическом этапе у 31 (34,1%) больных были выявлены атипичные варианты расположения червео-
бразного отростка, в том числе тазовое расположение – в 17 (18,7%), подпеченочное – в 11 (12,1%) и ретроцекальное – в 
3 (3,3%), что соответственно в дооперационном периоде сопровождалось трудностями клинической диагностики. В 
8 наблюдениях отмечено картина аппендикулярного (n=3) и периаппендикулярного (n=5) абсцесса, что произведено 
дренирование полости абсцесса. Все лапароскопические аппендэктомии произведены наложением интрокорпораль-
ной лигатуры с наложением интракорпорального кисетного (n=2) и Z-образного шва (n=2) и погружением культи 
червеобразного отростка. Чрескожное УЗИ в условиях операционной было выполнено 8 пациентам с аппендикуляр-
ными и периаппендикулярными абсцессами. В условиях операционной на основании ультразвукового сканирования 
решали вопрос об адекватном доступе и направлении дренажа по отношении к полости абсцесса. В дальнейшем осу-
ществляли интраоперационное УЗИ с определением локализации, размеров образования, границ и взаимоотношение 
его с окружающими тканями и сосудами, что иногда недоступна видеолапароскопии. При этом у 4 пациентов полость 
абсцесса локализовалась в типичной правой подвздошной области, у 2 – в правом латеральном канале, у 2 – в поло-
сти малого таза. Глубина расположения абсцессов от поверхности кожи составляла 4,5-8 см. Характер содержимого 
варьировал от анэхогенного с гиперэхогенными включениями до резко неоднородного, средней эхогенности, что со-
ответствовало густому гною с преобладанием детрита. Достижение полости абсцесса производилось тупым путем 
под ультразвуковым контролем движения инструмента. Продвижение инструмента контролировалось по смещению 
тканей, эндохирургического инструмента, визуализируемой в виде линейной гиперэхогенной структуры с акустиче-
ской тенью, с окружающими анатомическими образованиями. Во всех случаях при вскрытии абсцессов проводилась 
ультразвуковая навигация во время установления дренажей.

В послеоперационном периоде отмечены 2 (2,2%) осложнения, в виде инфильтрата и скопления жидкости в по-
лость малого таза, что ликвидированы консервативно. Средний койко-день при остром аппендиците составил 4,2.

Выводы. Ультразвуковая коррекция при лапароскопическом вскрытии и дренирования аппендикулярного аб-
сцесса, являясь методом выбора для верификации и решения тактических вопросов, позволяет прицельно и адекватно 
дренировать полость абсцесса с минимальной травматичностью и продолжительностью вмешательства, что имеет 
важное значение у больных с осложненными формами острого аппендицита.

роЛь ПЭТ/КТ-18-ФдГ В диаГноСТиКе реЦидиВоВ и МеТаСТаЗоВ 
диФФеренЦироВанноГо раКа щиТоВидной жеЛеЗы:  

СоБСТВенный оПыТ
Гелиашвили Т.М., Важенин а.В., Васильева е.Б., афанасасьева н.Г.

ЧОКОД, 
г. Челябинск

THE ROLE OF 18F-FDG-PET/CT IN THE DETECTION OF RECURRENT AND METASTATIC 
DIFFERENTIATED THYROID CANCER: OWN ExPERIENCE

Geliashvili T.M., Vazhenin A.V., Vasileva E.B., Afanaseva N.G.

18F-Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG-PET/CT) imaging is an 
increasingly important imaging tool in oncology. And one of the areas where the use of 18F-FDG-PET/CT includes neoplastic 
processes of the thyroid gland, in particular their differentiated form. Although the most valuable role of 18F-FDG- PET/CT 
is in patients with increasing Tg levels and a negative 131-I whole body scan (WBS) post thyroidectomy and RAI ablation, new 
indications of 18F-FDG-PET/CT for DTC patients have recently been recognized. The aim of this study is to evaluate the role 
of combined 18F-FDG-PET/CT for detecting recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer.

актуальность. Совмещение анатомических и функциональных методов диагностики ознаменовало эру мульти-
модальной визуализации в онкологии. ПЭТ/КТ-18-ФДГ, являясь одной из разновидностей радионуклидных методов 
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исследований, в последнее время заняла прочное место среди других современных методов диагностики злокаче-
ственных новообразований. И к одной из областей, где применяется ПЭТ/КТ-18-ФДГ, относятся неопластические 
процессы щитовидной железы, в частности их дифференцированные формы. Проблеме обнаружения рецидивов и ме-
тастазов ДРЩЖ после комбинированного лечения придается в последнее время большое значение. И хотя основным 
показанием к назначению ПЭТ/КТ при ДРЩЖ является подозрение на рецидив заболевания при повышенном уровне 
тиреоглобулина и негативном радиойодскане, в литературе все чаще и чаще появляются данные применения этого 
метода и при других показаниях. 

Цель. Проанализировать собственные результаты с обобщением клинических данных, полученных в нашей 
клинике, о применении комбинированного метода ПЭТ/КТ в ракурсе современной диагностики локо-регионарных 
рецидивов и отдаленных метастазов у больных с ДРЩЖ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 61 ПЭТ/КТ исследований, проведенные 50 больным c 
ДРЩЖ в ГБУЗ «ЧОКОД» за период с 2011 года по февраль 2015 года. В анализ включены больные с повышенным уров-
нем тиреоглобулина во время послеоперационного курса радиойодаблации или после завершения комбинированного 
метода лечения при динамическом наблюдении. В 31 случае (50,8%) ПЭТ/КТ сопровождалась положительными данны-
ми по посттерапевтической сцинтиграфии всего тела с I-131 (СВТ), а в 30 случаях (49,2%) – негативными данными СВТ.

результаты. Положительный результат получен по 39 (64%) ПЭТ/КТ исследованиям (локо-регионарный реци-
див – 18 (46,1%), отдаленные метастазы – 12 (30,8%), сочетание локо-регионарного рецидива с отдаленными метаста-
зами – 9 (23,1%)). Отрицательный результат получен по 22 (36%) ПЭТ/КТ исследованиям (без патологии – 7 (31,8%), 
сомнительные результаты – 15 (68,2%)). Суммарно по 27 (44,3%) ПЭТ/КТ исследованиям диагностирован локо-регио-
нарный рецидив (по СВТ-I-131 – в 14 случаях (23%)). Параллельно с ПЭТ/КТ локо-регионарный рецидив выявлен и по 
УЗИ шеи в 25 случаях (93%). В 2 (7%) случаях с ПЭТ/КТ-положительным результатом УЗИ шеи оказалось без патоло-
гии. Всего выполнено 15 оперативных вмешательств по поводу локо-регионарного рецидива: 7 – с предоперационной 
цитологической верификацией, 8 – без предоперационной цитологической верификации рецидива. Диагноз рецидива 
гистологически верифицирован в 13 случаях (87%). В 2 (13%) случаях получен «ложно-положительный» результат 
ПЭТ/КТ. Таким образом, в 8 случаях рецидива без цитологической верификации результат ПЭТ/КТ поменял тактику 
лечения больного. По 21 (34,4%) ПЭТ/КТ исследованию выявлены отдаленные метастазы (в легкие и/или средостение 
– 14(67%), в кости – 3 (14%), сочетание нескольких очагов отдаленного метастазирования – 4 (19%)). В 11 из 14 случаев 
(78,6%) метастазы в легкие выявлены исключительно в режиме КТ. И только в 3 случаях (21,4%) метастазы в легкие 
накапливали 18-ФДГ и выявлялись в режиме ПЭТ. В отличие от метастазов в легкие, метастазы в лимфоузлы средо-
стения оказались все ПЭТ-позитивными – 6 (100%). Метастазы в другие органы выявлены в 7 случаях, из которых 
все метастазы в кости оказались ПЭТ-позитивными (6 случаев); метастазы в мягкие ткани выявлены в режиме КТ в 1 
случае. По планарной СВТ-I-131 отдаленные метастазы выявлены в 18 случаях (29,5%).

Выводы. ПЭТ/КТ показал более высокую чувствительность в выявлении метастазов в лимфатические узлы шеи 
(44,3%), чем СВТ-I-131 (23%). В отношении выявления отдаленных метастазов ПЭТ/КТ и СВТ-I-131 показали схожую 
чувствительность (34,5% и 29,5% соответственно). За счет комбинации режима ПЭТ с режимом КТ значительно по-
вышается чувствительность ПЭТ/КТ в отношении выявления метастазов в легкие. Однако, учитывая, что среди от-
даленных метастазов ДРЩЖ хуже всего накапливают 18-ФДГ метастазы в легкие (особенности метастазирования, 
разрешающая способность ПЭТ), в клинических случаях с подозрением на метастазы в легкие с целью инструмен-
тальной верификации предпочтительнее выполнение МСКТ грудной клетки до назначения ПЭТ/КТ.

СоПоСТаВЛение данныХ Мр-ПерФУЗии,  
СоВМещенной ПЭТ-КТ и Мр-диФФУЗии В диФФеренЦиаЛьной 

диаГноСТиКе реЦидиВа ГЛиаЛьныХ оПУХоЛей ГоЛоВноГо МоЗГа  
и ЛУЧеВоГо неКроЗа

Грибанова Т.Г.1, Фокин В.а.1,2, Труфанов Г.е.1,2, Пашкова а.а.1, Мартынов Б.В.1, юхно е.а.1,2

1ВМедА им. С. М. Кирова, 
2СЗФМИЦ, 

Санкт-Петербург

СOMPARISON OF DATA MAGNETIC RESONANCE PERFUSION, СOMBINED PET CT  
AND MAGNETIC RESONANCE DIFFUSION IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS  

OF RECURRENT GLIAL BRAIN TUMORS AND POST-RADIATION CHANGES

Gribanova T.G., Fokin V.A., Trufanov G.E., Pashkova A.A., Martynov B.V., Yukhno E.A.

In order to improve the differential diagnosis of recurrent glial brain tumors and radiation necrosis examined 214 patients 
after combining treatment of gliomas. All patients were examined by magnetic resonance perfusion at different times after 
radiation therapy to clarify the nature of blood flow in the zone of accumulation of contrast agent, which then were compared 
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with PET-CT Results with methionine. At relapse of the disease showed signs of hyperperfusion in the zone of accumulation 
of contrast medium, which coincided with areas of increased radiopharmaceutical in radiation necrosis - showed signs of 
hypoperfusion in the area of interest, which coincided with areas decrease in fixation of the radiopharmaceutical. MR diffusion 
indices were analyzed in areas of interest.

Целью исследования было изучение особенностей кровотока методом магнитно-резонансной (МР) перфузии в 
зонах накопления контрастного вещества (КВ) на фоне поврежденного гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) у больных 
со злокачественными опухолями головного мозга после проведения комбинированного лечения (оперативного лечения 
и лучевой терапии) и сопоставление полученных данных с зонами гипер- или гипофиксации радиофармпреперата по ре-
зультатам ПЭТ-КТ с метионином для дифференциальной диагностики между рецидивом и постлучевыми изменениями. 

Обследовано 214 пациентов; из них: 42 человек с опухолями Grade II (по классификации ВОЗ 2007 г.), Grade III 
– 80 больных и Grade IV – 92. 124 пациента обследованы в отсроченный послеоперационный период (перед курсом 
лучевой терапии), 90 пациентов после лучевой терапии (в срок от 4 и более мес.). Все исследования проводились на МР-
томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл по стандартным протоколам и с использованием МР-перфузии при про-
ведении которой определялись: объем мозгового кровотока (Cerebral Blood Volume – CBV), среднее время прохождения 
контрастного вещества (Mean Transit Time – MTT), скорость мозгового кровотока (Cerebral Blood Flow – CBF), время до 
пика (Time To Peak – TTP). Полученные данные обрабатывались на встроенной постпроцессорной программе Perfuson 
MR с постороением карт относительного объема мозгового кровотока (rCBV), относительной скорости мозгового кро-
вотока (rCBF), относительного среднего время прохождения контрастного вещества (rМТТ) и относительного время до 
пика (rТТР). Показатели измерялись в зоне интереса и в контрлатеральном участке, расчитывались их соотношения.

По результатам нашего исследования, в группе пациентов с рецидивом заболевания определялись вследствие 
повреждения ГЭБ различного генеза участки накопления КВ разной степени интенсивности с признаками повышения 
rCBV по сравнению с противоположным полушарием в среднем до 2,8, rCBF до 2, rМТТ снижалось незначительно до 
0,95, rТТР незначительно повышалось до 1,2. 

Лучевой некроз определялся в виде слабоинтенсивного отсроченного накопления контрастного вещества на Т1 
взвешенных изображениях в области лучевого воздействия, преимущественно по периферии. При проведении МР-
перфузии отмечалось снижение rCBV в среднем на 0,57, rCBF-0,46, повышение rМТТ-1,5, удлинение rТТР на 1,2. При 
сопоставлении зон накопления КВ. 

При сопоставлении полученных данных МР-перфузии с ПЭТ-КТ с метионином, при рецидиве заболевания в зо-
нах накопления КВ с признаками гиперперфузии имело место повышение фиксации радиофармпрепарата, а при луче-
вом некрозе в зоне накопления КВ отмечались признаки гипоперфузии и отсутствия фиксации радиофармпрепарата. 

Были проанализированы показатели МР-диффузии в зонах интереса и контралатеральных участках. В результа-
те чего, выявлено повышение коэффициента диффузии на ИКД, как при лучевом некрозе, так и при рецидиве опухо-
лей, в среднем 1,4 и 1,28, соответственно. 

Таким образом, МР-перфузия является эффективным методом в дифференциальной диагностике рецидива гли-
альных опухолей головного мозга и лучевого некроза, что подтверждается наличием гиперфиксации радиофармпре-
парата (метионина) в зоне накопления контрастного вещества с признаками гиперперфузии (rCBV и rCBF – 2,8 и 2,0, 
соответственно) при рецидиве заболевания и гипофиксации радиофармпрепарата в зоне накопления контрастного 
вещества с признаками гипоперфузии (rCBV и rCBF – 0,57 и 0,46, соответственно). Показатели МР-диффузии мало 
отличались при рецидиве опухоли и лучевом некрозе, что говорит о небольшой информативности данного метода в 
нашем исследовании.

диСТанЦионнаЯ ЛУЧеВаЯ ТераПиЯ В КоМПЛеКСноМ ЛеЧении  
БоЛьныХ раКоМ ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы

Гриценко С.е.
РМАПО,  
Москва

ExTERNAL BEAM RADIOTHERAPY IN COMPLEx TREATMENT  
OF PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Gritsenko S.E.

In prostate cancer patients before the start of radiation therapy, in most cases, already have lower urinary tract symptoms 
(LUTS). Radiotherapy enhances these phenomena, especially at escalating dose.

The aim of this study was to find instruments that improve the quality of treatment, optimization techniques external beam 
radiotherapy.

In the clinic RMAPO was conducted complex treatment of 278 patients with prostate cancer. 
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All patients received hormone therapy, therapy, α-blockers, external beam radiotherapy. Radiation doses ranged from 
60 to 74 Gy.

In 73% of patients with the use of hormone therapy, and α-blockers allowed to minimize radiation reactions and external 
beam radiotherapy without interruption to their relief.

Key words: prostate cancer, external beam radiotherapy, α-blockers

Цель. Найти инструменты, повышающие качество лечения при проведении комплексной терапии больным ра-
ком предстательной железы (РПЖ), оптимизация методик дистанционной лучевой терапии.

Материалы и методы. Лечение начинали после установления стадии заболевания с гормональной терапии. 
В случаях первичного лечения, дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) подключали со 2-3 месяца гормональной 
терапии. ДЛТ проводили по радикальной программе в режиме классического фракционирования дозы, методом двух-
осевой или двухсекторной ротации. На первом этапе мишенью являлась предстательная железа, семенные пузырь-
ки, парапростатическая клетчатка и лимфоузлы малого таза. СОД 50 Гр. Вторым этапом проводилось дооблучение 
предстательной железы и семенных пузырьков до СОД 72 – 74Гр. В случаях «позитивного» хирургического края или 
местного рецидива после радикальной простатэктомии, ДЛТ проводили, начиная с первого месяца после операции 
на ложе удаленной предстательной железы, парапростатическую клетчатку, лимфоузлы малого таза до СОД 60-72Гр.

Для устранения СНМП, обусловленной РПЖ, применяли тамсулозин 0,4 мг или доксазозин 1-2 мг один раз в 
сутки в течение 4-12 недель. Оценивался средний балл по шкале IPSS через 1, 3, 6 месяцев от начала лечения по срав-
нению с исходным уровнем.

результаты. В клинике РМАПО с 2010 г. получили комплексное лечение 278 больных РПЖ. У 73% больных 
применение гормональной терапии и α-блокаторов позволило минимизировать лучевые реакции и провести ДЛТ без 
перерыва для их купирования.

Выводы. Оптимальным сроком для ДЛТ по радикальной программе является 3 месяц от момента начала гор-
мональной терапии. Такой подход позволяет уменьшить объем первичной опухоли и мишень облучения и снизить 
обструктивный компонент. Тем самым достигается лучший результат лучевой терапии при минимуме осложнений. 

Применение α-блокаторов пациентам, получающим ДЛТ, позволяет не только снизить показатели IPSS, но и 
уменьшить выраженность лучевых реакций.

СиМПТоМ «ерМоЛКи» КаК ПриЗнаК  
ПериренаЛьной ФорМы ЛиМФоМы ПоЧКи

Громов а.и.
НПЦМР, 
Москва

“YARMULKE” - SIGN AS A FEATURE OF PERINEPHRAL RENAL LYMPHOMA

Gromov A.I.

It is presented three cases of perinephral renal lymphoma. In all cases lymphoma had the appearance of mass with 
partial renal involvement. It was proposed the term – “yarmulke”-symptom. On ultrasound the masses were hypoechoic, 
had hyperdensity on CT, after contrast administration had diminished enhancement than renal parenchyma. Visualization of 
vessels in mass infiltrated from renal parenchyma and contrast enhancement grade on CT allows to differentiate lymphoma 
from paranephric hematoma.

Известно, что лимфома почки встречается редко, и практически всегда это проявление генерализованного про-
цесса с вовлечением почек посредством гематогенной диссеминации или при непосредственном прорастании опухо-
ли из забрюшинной клетчатки.

С точки зрения визуализации описаны пять форм лимфомы почки: единичные или множественные внутрипо-
чечные образования, инфильтративная форма, распространение опухоли в почку из параренальной клетчатки, в том 
числе через ее ворота, а также периренальная форма.

Изолированная периренальная опухоль один из редких вариантов лимфомы, который составляет не более 10% 
от всех случаев лимфомы почки. В большинстве случаев поражение почек при лимфоме имеет неспецифическую кар-
тину. В то же время определение признаков, которые могли бы помочь заподозрить данное заболевание, позволило бы 
правильно построить диагностический и лечебный процесс.

Цель. Уточнить эхографическую, КТ и МРТ-семиотику периренальной формы лимфомы почки.
Материал и методы. Проанализировано 3 наблюдения лимфомы почки, доказанные морфологически. 

Больной Ф. – В-клеточная лимфома, Больной Г. – диффузная В-клеточная мелкоклеточная лимфома, Больная М. – 
В-крупноклеточная лимфома с фенотипом активированных В-лимфоцитов.
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результаты. Во всех трех случаях лимфома почки представлялась как дополнительное образование, располага-
ющееся на поверхности почки в виде линзы или шапочки «ермолки» и охватывало часть ее. Образование было четко 
отделено от паренхимы почки. При этом в двух случаях почка сохраняла свою форму, в одном –отмечалось небольшое 
вдавление паренхимы на некотором протяжении. Размеры образований были соответственно:7 х 3 х 3 см; 4 х 2 х 4 см, 
3 х 2 х 3 см.

При УЗИ во всех трех случаях образование было гипо- и даже анэхогенно. В в-режиме могло создаться впечат-
ление о его жидкостном характере. Внутри образования могли выявляться единичные линейные или кольцевидные 
эхогенные структуры. В одном случае между почкой и образованием отчетливо визуализировалась гиперэхогенная 
капсула почки. В режиме цветового и энергетического допплера в двух случаях можно было четко визуализировать 
сосуды, проникающие в образование из паренхимы почки, которые имели радиальный ход.

При КТ образование имело плотность несколько выше, чем плотность паренхимы почки. В одном наблюдении 
между образованием и почкой отчетливо просматривалась гиподенсная полоса. При контрастном усилении образова-
ния однородно накапливали контрастный препарат до 100 – 120 ед.Н, однако во все фазы плотность была ниже плот-
ности паренхимы почки и отделялась от нее еще более отчетливо.

При МРТ образования имели интенсивность сигнала аналогичную интенсивности сигнала паренхимы почки.
Отличить данную опухоль от паранефральной гемтомы, которая может иметь такую же картину, позволяло 

убедительное выявление хотя бы одного сосуда при ультразвуковом допплеровском исследовании, или получение 
данных о накоплении контрастного препарата при КТ.

Выводы. Выявление линзообразного образования, охватывающего участок почки в виде «ермолки» с подтверж-
дением наличия в нем сосудов, является убедительным признаком периренальной формы лимфомы почки.

КТ-анГиоГраФиЯ КаК МеТод диаГноСТиКи  
раССЛаиВающей ТораКоаБдоМинаЛьной анеВриЗМы аорТы

Губенко Г.В., Палкина а.а., Болгова и.и., Мухина В.и., Гюлямерьянц а.В.,  
Тулупова о.н., Колесник Л.а., ольшанский и.П.

Донецкое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО), 
г. Донецк, Украина

CT-ANGIOGRAPHY AS A TECHNIQUE FOR EVALUATION  
OF DISSECTING THORACOABDOMINAL AORTIC ANEURYSM

Gubenko G.V., Palkina A.A., Bolgova I.I., Mukhina V.I., Gujlyameryants A.V.,  
Tulupova O.N., Kolesnik L.A., Olshansky I.P.

Цель. Определить информативность компьютерной томографии (КТ), как метода диагностики расслаивающей 
торакоабдоминальной аневризмы аорты.

Методы. Исследование выполнено на аппарате Philips Brilliance-16 в аксиальной проекции тонкими срезами по 
1мм после болюсного введения 100 мл Томогексола-350, с последующими MPR- и 3D-реконструкциями.

результаты. Пациент А., мужчина, 58 лет. Самостоятельно обратился в клинику, о своем диагнозе «рассла-
ивающая аневризма аорты» знал, от госпитализации ранее отказывался. С момента установки диагноза (около 3 
недель) беспокоила боль, локализующиеся в передних отделах грудной клетки, отмечалась миграция боли сверху 
вниз. В анамнезе – гипертоническая болезнь. По рекомендации торакального хирурга в ургентном порядке выпол-
нена КТ-ангиография аорты с внутривенным болюсным контрастированием Томогексолом-350 100 мл. При иссле-
довании в проекции аортального клапана визуализируется инородное тело металлической плотности створчатой 
формы (искусственный клапан), в рукоятке и теле грудины – цепочка металлических швов. Отмечается право-
сторонняя дислокация трахеи расширенной аортой до 1,2 см. На всем протяжении аорты определяется ее аневриз-
матическое расширение: на уровне луковицы шириной до 7,3 см, в восходящем отделе – 11,5 см на протяжении 10 
см, на уровне дуги – 5,3 см, в грудной части нисходящего отдела – 3,5-4,5 см, в абдоминальной части нисходящего 
отдела – 3,2 см, в супраренальном отделе – до 3,2 см на протяжении 2,8 см, в инфраренальном отделе – 2,8 см. В вос-
ходящем отделе аорты визуализируется дефект наполнения и деформация контура правой стенки шириной до 3,8 
см на протяжении 10 см (тромб). В нисходящем отделе (инфраренальной части) также имеется деформация контура 
левой стенки шириной до 1,1 см протяженностью до 4,8 см (тромб). В просвете аорты на всем протяжении визуа-
лизируется двойной контур за счет наличия лоскута интимы, который проходит на уровне устья плечеголовного 
ствола, левой общей сонной артерии, чревного ствола и левой почечной артерии. Максимальный просвет аорты в 
восходящем отделе, выполненный контрастным веществом, равен 9,1х8,6 см. Диаметр правой общей подвздошной 
артерии – 1,1 см, левой – от 1,8 см до 2,3 см с наличием пристеночного тромба (в дистальной части – выраженный, 
до 1,0 см) и лоскута интимы.
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Диаметр наружной подвздошной артерии справа – 1,0 см, слева – 1,5 см. В левой наружной подвздошной арте-
рии визуализируется пристеночный тромб до 0,6 см, в дистальном отделе визуализируется лоскут интимы. Просвет 
левой внутренней подвздошной артерии не выполнен контрастным веществом, диаметр правой внутренней под-
вздошной артерии – 0,7 см. В стенке аорты и ее ветвей определяются множественные участки обызвествления (бляш-
ки). Легочной ствол и правая легочная артерии деформированы, правая легочная артерия компримирована аортой. 
Диаметр общего легочного ствола – 2,0 см, правой легочной артерии – 1,0 см, левой – 2,0 см. Ниже представлены 
коронарные, сагиттальные и 3D-реконструкции.

Выводы. Кабинет КТ ДоКТМО является единственным ургентным диагностическим кабинетом КТ в регионе 
с круглосуточным режимом работы. В связи с этим, диагностические функции расширены на все лечебно-профи-
лактические заведения города и области. Диагностические случаи охватывают различные нозологии, в том числе, и 
ургентные сосудистые состояния. Представлен случай КТ-диагностики расслаивающей торакоабдоминальной анев-
ризмы аорты у больного после протезирования аортального клапана, с выраженным расширением восходящего от-
дела аорты, пристеночным тромбозом восходящего и инфраренального отделов, аневризматическим расширением 
левой общей, наружной подвздошных артерий, с наличием пристеночного тромбоза и признаков расслоения стенки; 
окклюзия левой внутренней подвздошной артерии. После проведения КТ-исследования больной был госпитализиро-
ван для хирургического вмешательства.

ПерФУЗионно-МеТаБоЛиЧеСКаЯ СЦинТиГраФиЯ МиоКарда  
С иСПоЛьЗоВаниеМ радиоФарМПреПараТоВ на оСноВе жирныХ КиСЛоТ  

В ПроГноЗе ПоВТорноГо реМодеЛироВаниЯ СердЦа  
ПоСЛе КоМПЛеКСноГо ХирУрГиЧеСКоГо ЛеЧениЯ  

ишеМиЧеСКой КардиоМиоПаТии

Гуля М.о.1,2, Завадовский К.В.1,2, андреев С.Л.1, Лишманов ю.Б.1,2

1НИИ кардиологии, 
2НИ ТПУ, 
г. Томск

PERFUSION AND METABOLIC SPECT WITH RADIOLABELED FATTY ACID IN PROGNOSIS  
OF REVERSE REMODELING AFTER THE COMPREHENSIVE SURGICAL CORRECTION  

IN PATIENTS WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY

Gulya M.O., Zavadovsky K.V., Andreev S.L., Lishmanov Y.B.

The study focuses on the development of scintigraphic criteria of efficiency of comprehensive surgical treatment of left 
ventricular dysfunction in patients with ischemic cardiomyopathy. Also presented preliminary results on the prospects of using 
a new radiopharmaceutical for nuclear cardiology.

Цель. Изучить состояние перфузии и метаболизма миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с ишемиче-
ской кардиомиопатией (ИКМП) и разработать на этой основе гамма-сцинтиграфические предикторы эффективности 
комплексного хирургического лечения дисфункции ЛЖ. Выполнить экспериментальную оценку возможности ис-
пользования нового радиофармпрепарата на основе модифицированной жирной кислоты, меченной 99mТс (99mTc- ПДК-
ДТПА), для визуализации миокарда. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты (средний возраст 56±7) с ИКМП (n=32), которым была 
проведена комплексная хирургическая коррекция дисфункции ЛЖ (реваскуляризация миокарда, реконструкция поло-
сти ЛЖ и восстановление запирательной функции митрального клапана). Критерии включения: атеросклероз коронар-
ных артерий (КА) (стеноз ствола левой КА≥75% или проксимальный стеноз передней нисходящей КА, и/или стенозы 
более 75% двух и более КА); инфаркт миокарда в анамнезе; хроническая сердечная недостаточность II-IV ФК по NYHA; 
фракция выброса ЛЖ<45%; конечно-систолический индекс (КCИ) ЛЖ более 60мл/м2; наличие участков акинеза и диски-
неза ЛЖ по данным эхокардиографии. Критерии исключения: органические пороки сердца ревматической и инфекцион-
ной этиологии; острый инфаркт миокарда; правожелудочковая недостаточность; ОНМК; абсолютные противопоказания 
к оперативному лечению в условиях искусственного кровообращения. Перед операцией всем пациентам выполняли 
однофотонную эмиссионную компьютерную томография миокарда с 99mТс-метоксиизобутилизонитрилом в покое (для 
оценки перфузии) и с 123I-фенилметилпентадекановой кислотой (для оценки метаболизма жирных кислот в миокарде) с 
определением размера дефекта перфузии, дефекта метаболизма и перфузионно-метаболического несоответствия (ПМН) 
на ранних и отсроченных сканах. Результаты сцинтиграфии миокарда представляли в виде медианы и нижнего/верхнего 
квартили показателя (Me(lQ/hQ)). Оценку клинического статуса и объемные показатели ЛЖ определяли до хирургиче-
ского лечения, в раннем (до 4 недель) и отдаленном (через 12 месяцев) периоде после операции. 
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Экспериментальный радиофармпрепарат 99mTc-ПДК-ДТПА был наработан в лаборатории № 31 (руководитель 
д.т.н. проф. В.С.Скуридин) физико-технического института Национального исследовательского Томского политех-
нического университета и представлял собой раствор для инъекций со следующими характеристиками: объемная 
активность не менее 37 МБк/мл, срок годности 8 ч от момента приготовления. Радиофармпрепарат испытывали 
на 25 белых красах линии Вистар массой 200250 г. Лабораторным животным в бедренную вену вводили раствор 
99mTc- ПДК-ДТПА в дозе 5,3 МБк/кг и на гамма-камере регистрировали распределение индикатора в организме 
животного через 5, 15, 30, 60 и 90 мин после инъекции (по 5 животных на срок). В момент сцинтиграфии крысы 
располагались вентральной и дорзальной поверхностью к детекторам гамма-камеры так, что в поле зрения оказы-
валось все тело. В дальнейшем на сцинтиграммах выделяли «зоны интереса», соответствующие области всего тела, 
сердца почек и печени, проводили расчет радиоактивности и вычисляли коэффициенты сердце/фон, сердце/печень, 
сердце/почки.

результаты. Через 12 месяцев после операции больные были подразделены на две группы: (1) пациенты 
(n=18) с положительным эффектом от операции, у которых процесс ремоделирования ЛЖ был остановлен (че-
рез год КСИ уменьшился, сохранился на прежнем уровне или увеличился не более чем на 15% по сравнению с 
ранним послеоперационным периодом); (2) пациенты (n=14), у которых, несмотря на успешное проведение опе-
рации, ремоделирование ЛЖ прогрессировало (увеличение КСИ более чем на 15% по сравнению с ранним по-
слеоперационным периодом). По объемным показателям ЛЖ и клиническому статусу до операции и в раннем 
послеоперационном периоде группы были сопоставимы. Достоверные различия выявлены по следующим исход-
ным сцинтиграфическим показателям: дефект метаболизма на отсроченных изображениях (26,5% (20,6%;32,4%) 
и 38,2% (16,2%;44,1%), p=0,02, соответственно), перфузионно-метаболическое несоответствие на ранних (5,9% 
(-5,9%;7,4%) и -1,5% (-7,4%;1,5%), p=0,02, соответственно) и отсроченных (14,7 % (5,9%;27,9%) и 4,4% (2,9%;7,4%), 
<0,0001) сканах. По результатам ROC-анализа показано, что наибольшее значение площади под ROC-кривой имеет 
методика определения ПМН на отсроченных сканах (AUC=0,778, p<0,0001). Значение данного индекса более 12% 
позволяет прогнозировать положительный эффект хирургического лечения с чувствительностью и специфично-
стью 100% и 56%, соответственно. 

Кроме того, была выполнена экспериментальная оценка принципиальной возможности сцинтиграфической 
визуализации сердечной мышцы с использованием 99mTc-ДК-ДТПА. По результатам исследования отчетливая ви-
зуализация сердца на сцинтиграммах была отмечена через 30 и 60 мин после внутривенного введения 99mTc- 
ПДК-ДТПА. Через 90 мин качество изображений снижалось, свидетельствуя о вымывании радиофармпрепарата 
из миокарда лабораторных животных. Отношения радиоактивности зон интереса, соответствующих сердцу, к 
радиоактивности зон интереса легких («фон»), почек и печени через 60 мин после инъекции составили 3,5±0,3, 
0,7±0,04, 0,3±0,02 соответственно. Полученные нами предварительные результаты свидетельствуют о перспек-
тивах использования 99mTc- ПДК-ДТПА в ядерной кардиологии для оценки состояния метаболизма сердечной 
мышцы.

Заключение. Выполнение перфузионно-метаболической сцинтиграфии миокарда до комплексной хирурги-
ческой коррекции дисфункции ЛЖ. пациентам с ИКМП могут быть использованы как один из методов прогноза 
прогрессирования ремоделирования сердца в послеоперационном периоде. Работа выполнена при финансовой под-
держке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса на 2014-2020годы», Соглашение № 14.604.21.0071 от 27.06.14 по теме «Создание 
нового радиофармацевтического препарата на основе модифицированной жирной кислоты, меченной технецием-
99м для радионуклидной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», идентификационный номер проекта 
RFMEFI60414X0071.

роЛь диФФУЗионно-ВЗВешенноГо иССЛедоВаниЯ  
и ВнУТриВенноГо КонТраСТироВаниЯ В диФФеренЦиаЛьной 

диаГноСТиКе КиСТоЗныХ оБраЗоВаний ЯиЧниКоВ
Гусева е.Б., Кармазановский Г.Г.

ООО “Рэмси Диагностика Рус”, 
Москва

THE ROLE OF DIFFUSION WEIGHTED MRI AND CONTRAST ENHANCED  
IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF OVARIAN CYSTIC NEOPLASMS

Guseva E.B., Karmazanovsky G.G.

Determining whether an ovarian tumor is malignant or benign before operation, especially when the tumor has both 
solid and cystic components, is often difficult. This study shows that DWI and contrast enhanced can increase sensitivity and 
specificity of conventional MRI in differentiation of benign and malignant lesions.
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Кистозные образования яичников могут быть как доброкачественными, так и злокачественными и могут воз-
никать из эпителиальных, стромальных и герминогенных клеток. Рак яичников занимает второе место среди ги-
некологических форм рака (после рака тела матки). Смертность от рака яичников выше, чем от рака шейки матки и 
рака тела матки вместе взятых. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных кистозных 
образований, особенно состоящих и кистозного и солидного компонентов, зачастую бывает достаточно сложной. 
Неточная предоперационная диагностика может приводить к неправильно подобранной тактике хирургического 
лечения.

МРТ с внутривенным мультифазным контрастированием позволяет повысить точность диагностики, но для 
некоторых морфологических типов образований его диагностические возможности ограничены. В последнее вре-
мя для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований яичников все чаще 
используется диффузионно-взвешенное исследование (ДВИ), которое позволяет определять участки ограничения 
диффузии молекул воды. Суть метода заключается в том, что в злокачественных образованиях плотность ткани 
выше, следовательно, диффузия молекул воды ограничена в большей степени, чем в доброкачественных. ДВИ с 
посторениме карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) позволяет количественно измерить коэффициент 
диффузии молекул воды в интересующих областях и в зависимости от его значений определить степень злокаче-
ственности образования.

Цель. Оценить и сравнить роль МРТ с внутривенным мультифазным контрастированием и ДВИ в дифферен-
циальной диагностике доброкачественных и злокачественных кистозных образований яичников.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 пациенток в возрасте от 18 до 85 лет, которым было про-
ведено МРТ малого таза в диагностическом центре «Рэмси Диагностика». У 19 пациенток диагноз был верифициро-
ван морфологически по данным биопсии, исследования операционного материала или аутопсии, у 11 – посредством 
динамического УЗИ и МРТ наблюдения, а также по типичной лучевой семиотике.

Среди эпителиальных кистозных опухолей преобладали злокачественные новообразования (61,5%), большую 
часть которых составили серозные аденокарциномы (35,8% от общего числа пациенток) и метастазы (24,3%), тогда 
как среди герминогеных и стромально-клеточных образований чаще встречались доброкачественные опухоли (61,6 
и 71,5%, соответственно). Среди доброкачественных эпителиальных опухолей преобладали серозные и муцинозные 
аденокарциномы (11,3 и 6,9%, соответственно). В подгруппе герминогенных опухолей доброкачественные образова-
ния были представлены зрелыми тератомами (14,1%).

Всем пациенткам был выполнен стандартный протокол МРТ (Т1 ВИ, Т2 ВИ и Т2 с жироподавлением), кото-
рый был дополнен ДВИ (с b-факторами 200,600,800,1000) с последующим построением ИКД карт и количественным 
определением коэффициента диффузии. 24 пациенткам было проведено внутривенное болюсное введение парамаг-
нитного контрастного препарата Оптимарк в дозе 15-20мл со скоростью 5мл/сек с последующим мультифазным 
сканированием.

результаты. Чувствительность стандартного протокола МРТ при диагностике кистозных образований яични-
ков составила 99,7%, тогда как для МРТ с ДВИ – 99,9%. Специфичность у МРТ с ДВИ была выше (74,5%), чем у стан-
дартного протокола МРТ (57,7%), так же как и точность, которая для стандартного протокола МРТ составила 74,7%, 
для МРТ с ДВИ – 86,7%. Значение измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) для злокачественных кистозных об-
разований (для мягкотканного компонента) составило 0,84х10-3мм2/с, для доброкачественных образований - 1,83х10-
3мм2/с (p<0,05).

В зрелых тератомах отмечалось ложно-положительное ограничение диффузии молекул воды со значением 
ИКД 0,8х10-3мм2/с, что обусловлено сложным и плотным клеточными составом тератом. Геморрагические кисты 
и эндометриомы демонстрировали высокий сигнал не только на ДВИ (b=1000), но на ИКД картах, при этом значе-
ние ИКД в среднем составляло 1,3х10-3мм2/с (что обусловлено так называемым эффектом Т2-просвечивания – «Т2 
shine-trought»).

Показаниями к контрастному усилению являлось: кистозная структура образования с наличием папиллярных 
разрастаний и/или внутренних перегородок, кистозно-солидная структура образования.

Чувствительность для стандартного протокола МРТ составила 99,9%, тогда как для МРТ с контрастированием 
– 61,8%. Специфичность была выше для МРТ с контрастированием – 92,1%, по сравнению с 58,3% для стандартного 
протокола МРТ, так же как и точность, которая составила 77% и 73,9%, соответственно. Таким образом, как и ожида-
лось, использование внутривенного контрастирования позволило повысить чувствительность и специфичность стан-
дартного протокола МРТ, однако в меньшей степени, чем ДВИ.

Выводы. Чувствительность МРТ с ДВИ в диагностике кистозных образований яичников выше, чем МРТ с вну-
тривенным контрастированием (99,9% и 74,5%, соответственно), тогда как специфичность, наоборот (61,8% и 92,1%, 
соответственно). Таким образом, ДВИ должно быть включено в стандартный протокол МРТ исследования органов 
малого таза у женщин с любой патологией, поскольку оно не является затратной процедурой ни по времени, ни по 
стоимости. Внутривенное контрастирование целесообразно применять при наличии показаний.
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радионУКЛиднаЯ диаГноСТиКа МеТаСТаТиЧеСКоГо ПоражениЯ 
ЛиМФоУЗЛоВ У БоЛьныХ МеЛаноМой Кожи

давыдов Г.а., Кудрявцева Г.Т., Кудрявцев д.В., Горобец В.Ф., давыдова е.В.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 

г. Обнинск

RADIONUCLIDE DIAGNOSTICS OF METASTATIC DAMAGE  
OF LYMPH NODES AT PATIENTS WITH SKIN MELANOMA

Davydov G.A., Kudryavtseva G.T., Kudryavtsev D.V., Gorobets V.F., Davydova E.V.

The original updating of a technique of sentinal lymph nodes detection in treatment of the patients with skin melanoma 
is developed. The clinical application of this technique has shown its high efficiency at examination both 100 primary patients 
(sensitivity – 90,5%, specificity – 100%, accuracy – 98%) and 43 patients after preliminary removal of a primary tumor 
(sensitivity and specificity 100 % were equaled).

При ведении больных меланомой кожи важнейшее значение имеет определение состояния регионарных лимфо-
узлов, так как регионарные метастазы являются существеннейшим прогностическим фактором в отношении даль-
нейшей диссеминации процесса. Наличие или отсутствие метастазов в регионарных лимфоузлах определяет выбор 
тактики лечения больных. Оценить состояние регионарных лимфатических коллекторов можно посредством иссле-
дования так называемых сторожевых лимфатических узлов (СЛУ). Сторожевой лимфатический узел – это узел, ко-
торый первым в наибольшем объеме принимает лимфу из области расположения первичной опухоли, в связи с чем 
наиболее высока вероятность попадания в него метастазирующих клеток опухоли. Считается, что состояние СЛУ 
отражает статус всего лимфатического бассейна: зная его, можно с высокой степенью достоверности предположить, 
поражены ли другие лимфоузлы в изучаемом коллекторе, а также оценить вероятность наличия метастазов в других 
группах лимфоузлов.

Цель исследования. Изучить клинические возможности сцинтиграфических методов визуализации с использо-
ванием отечественного радиофармпрепарата 99mTc-технефит в диагностике метастатического поражения лимфатиче-
ской системы при меланоме кожи.

Материал и методы. В процессе проведения настоящего исследования применялась модификация методики 
радионуклидной визуализации СЛУ (как у первичных больных, так и у пациентов с ранее удаленной клинически 
локализованной формой меланомы кожи) с использованием отечественного РФП 99mTc-технефит и разработанного 
в МНТК «Амплитуда» (г. Зеленоград Московской области) ручного гамма-детектора «Радикал», позволяющего иден-
тифицировать СЛУ в интраоперационных условиях. Лимфосцинтиграфия коллектора, по которому оттекает лим-
фа от пораженного меланомой участка кожи, и последующая интраоперационная идентификация СЛУ составляют 
первый – радионуклидный – этап метода, а второй этап заключается в биопсии идентифицированного СЛУ и его 
морфологическом исследовании с целью выявления в нем микрометастазов меланомы. В окончательном варианте 
использованная модификация методики выглядела следующим образом. 99mTc-технефит вводили внутрикожно пе-
ритуморально в четыре точки (объемом по 0,25 мл, общий объем – 1,0 мл) на расстоянии 2 см от границ опухоли. 
Активность вводимого РФП составляла 30-77 МБк, в среднем – 48,5+11,5 МБк. На первом этапе исследований исполь-
зовали фильтрованный технефит, а затем перешли к применению его стандартной формы, поскольку, как показал ана-
лиз данных, практической разницы в эффективности диагностики при использовании этих форм препарата не было 
выявлено. Лимфосцинтиграфию проводили через 1-2 часа после введения РФП на гамма-камере e-cam+ (Siemens), а 
также с помощью ОФЭКТ/КТ на аппарате Bright View XCT (Philips). При этом определяли лимфатический бассейн, в 
который дренируется лимфа от зоны расположения опухоли, и СЛУ в нем, проекцию которого выносили на кожу (кар-
тирование СЛУ). У больных с первично выявленной меланомой кожи биопсию СЛУ выполняли на следующий день 
одномоментно с широким иссечением опухоли под контролем ручного гамма-детектора «Радикал». У больных после 
оперативного лечения меланомы (без лимфаденэктомии) биопсию СЛУ выполняли в самостоятельном варианте или 
одномоментно с удалением ложа первичной меланомы кожи при наличии данных о нерадикальном объеме удаления 
первичной опухоли. В этих случаях биопсию СЛУ также осуществляли под интраоперационным контролем ручного 
гамма-детектора через небольшой (3-4 см) разрез. В обеих ситуациях остаточной активности на следующий день по-
сле введения РФП было достаточно для получения стойкого сигнала, регистрируемого гамма-детектором «Радикал».

С помощью указанной модификации метода СЛУ были определены у 100 первичных больных клинически ло-
кализованной формой меланомы кожи и у 43 пациентов после иссечения первичной опухоли (зачастую в «щадящем» 
объеме), выполненного в других лечебных учреждениях.

результаты. У первичных больных микрометастазы в СЛУ наблюдали в 19 случаях (19%), причем, в двух из 
этих случаев микрометастазы были выявлены ретроспективно в результате более углубленного исследования биоп-
сийного материала после того, как у этих больных развились регионарные рецидивы. Еще у двух первичных больных 
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с развившимся после лечения регионарным рецидивом метастазы в СЛУ не были обнаружены. У пациентов после 
удаления первичной опухоли микрометастазы в СЛУ были выявлены у 10 человек (23,3%).

Эти исследования также показали, что почти у половины (у 47,4%) первичных больных меланомой кожи с ми-
крометастазами в СЛУ были обнаружены метастазы и в других лимфатических узлах исследованного бассейна на 
основании морфологического анализа материала, полученного в результате радикальной лимфаденэктомии, а у боль-
ных после резекции первичной опухоли с субклиническими метастазами в СЛУ метастазы в других узлах были вы-
явлены в 30% случаев.

В целом, клиническое применение разработанной методики радионуклидной идентификации и морфологиче-
ского исследования СЛУ показало ее высокую эффективность в их выявлении и обнаружении в них субклинических 
метастазов: при обследовании 100 первичных больных меланомой кожи на дооперационном этапе чувствительность 
метода составила 89,4%, специфичность – 100%, точность – 98%. При обследовании 43 пациентов после иссечения 
первичной опухоли (без лимфаденэктомии) эффективность метода была еще выше – и чувствительность, и специфич-
ность равнялись 100%.

Выводы. Клиническое применение разработанной оригинальной модификации метода выявления и исследова-
ния СЛУ показало высокую его эффективность. Кроме того, несомненной положительной его особенностью является 
использование при его проведении отечественных разработок – РФП и специализированного ручного гамма-детек-
тора, что находится в русле современной установки в экономическом развитии нашей страны на импортозамещение, 
способствует снижению себестоимости использования метода и более широкой его доступности в клинической прак-
тике отечественных медучреждений.

ВоЗМожноСТи и ФиЗиЧеСКие оГраниЧениЯ МеТода  
УЛьТраЗВУКоВой ЭЛаСТоГраФии,  

оСноВанноГо на иЗМерении СКороСТи СдВиГоВой ВоЛны
демин и.ю.1, андреев В.Г.2, рыхтик П.и.3, Сафонов д.В.3,  

шатохина и.В.3, Халитов р.ш.1, Кудашова а.а.1
1ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород, 
2МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Москва, 
3ПОМЦ,  

г. Нижний Новгород

ULTRASOUND ELASTOGRAPHY: PHYSICAL LIMITATIONS AND ITS POSSIBILITIES OF THE METHOD, 
BASED ON THE MEASUREMENT OF THE VELOCITY OF SHEAR WAVE

Demin I.Y., Andreev V.G., Rykhtik P.I., Safonov D.V.,  
Shatokhina I.V., Khalitov R.S., Kudashova A.A.

The report presents the results of measurements of the velocity of shear waves and the elastic characteristics (shear 
modulus and Young modulus) carried out on test objects with a calibrated phantoms (Elasticity QA Phantoms, models 049 
and 049A) and gelatin phantoms. The measurements were carried out on the basis of the Volga District Medical Centre an 
ultrasound system ACUSON S2000 (Siemens) and in the research laboratory “Medlab” (Nizhny Novgorod State University) by 
a research system with an open architecture V-1 Electronics (Verasonics).

В докладе приведены результаты измерений скорости сдвиговых волн и упругих характеристик (модули сдви-
га и Юнга), выполненных на тестовых объектах с калиброванной упругостью (Elasticity QA Phantoms, models 049 
and 049A) и желатиновых фантомах. Измерения были проведены на базе Приволжского окружного медицинского 
центра с использованием ультразвуковой системы ACUSON S2000 фирмы «Siemens» и в лаборатории «МедЛаб» 
Нижегородского госуниверситета с помощью исследовательской системы с открытой архитектурой V-1 Electronics 
фирмы «Verasonics», где реализовывался алгоритм, разработанный авторами доклада.

Цель. Визуализация и измерение упругости тканей становится одной из опций современной аппаратуры уль-
тразвуковой диагностики. Наиболее перспективным методом измерения и картирования упругости тканей является 
метод, основанный на бесконтактном возбуждении и регистрации скорости сдвиговой волны. Целью работы является 
демонстрация возможностей и ограничений метода с использованием фантомов мягких биологических тканей, со-
держащих сферические и цилиндрические вставки различной упругости.

Материалы. Диагностическая система Verasonics с открытой архитектурой, позволяющая формировать им-
пульсные последовательности для возбуждения и регистрации сдвиговых волн. Система укомплектована стандарт-
ным линейным датчиком L7-4, работающим на частоте 5 МГц.
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Ультразвуковая система фирмы Siemens Acuson S2000 с датчиком 9L4.
Желатиновые фантомы с различными процентным содержанием желатина, разработанные и изготовленные в 

лаборатории «МедЛаб». Фантомы имели включения различной упругости и включения в виде пузырька с жидкостью, 
имитирующего кисту.

Калиброванные полимерные фантомы CIRS - Model 049A Elasticity QA, содержащие цилиндры и сферы на раз-
личной глубине от поверхности с различными диаметрами и значениями модуля Юнга в диапазоне от 5 до 80 кПа.

Методы. Измерены скорости сдвиговой волны в объеме фантомов и различных включениях. Сдвиговая волна 
возбуждалась как в центральной части неоднородности, так и на различных расстояниях от центра. Вычислены моду-
ли Юнга и проведено сравнение с значениями, данными производителями.

результаты. Показано, что обе системы дают результаты, близкие к калибровочным значениям в неоднородно-
стях с размерами 2- 4 см на глубине до 4 см. На больших глубинах Siemens Acuson S2000 не работала. При измерениях 
вблизи края неоднородности отмечена значительная погрешность в определении модуля Юнга. Это связано с усред-
нением значений скорости волн, распространяющихся по двум направлениям от области возбуждения.

Погрешность модуля Юнга при измерениях в объектах с размерами менее 2 см возрастала и достигала 100% . 
Киста не визуализируется эластографическим методом при фокусировке в ее центральную часть. Однако при 

фокусировке вблизи границы при использовании системы Siemens Acuson S2000 возможно получение значения, близ-
кого к половине упругости тела фантома, что связано с алгоритмом измерения скорости сдвиговой волны.

Выводы. Определены область размеров неоднородностей и глубина их залегания, при которых результаты из-
мерений модуля Юнга с помощью метода сдвиговой волны находятся в хорошем соответствии с калиброванными 
значениями. Выявлен ряд ограничений на измерения с помощью стандартной системы Siemens Acuson S2000: невоз-
можно делать измерения на глубине свыше 4 см, на малых объектах, сравнимых с длиной сдвиговой волны (4-6 мм) 
существенно падает точность определения модуля Юнга, пузырьки жидкости (кисты) не визуализируются эластогра-
фическим методом. Важно учитывать такие ограничения при использовании эластографического метода в практике. 
Желательно практикующим врачам – диагностам поработать на фантомах с калиброванными включениями, которые 
имеются в лаборатории МедЛаб, и которые она готова предоставить.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ (11.G34.31.0066) и гранта РФФИ (15-42-02586).

ВоЗМожноСТи МаГниТно-реЗонанСной МаММоГраФии:  
анаЛиЗ 3-ЛеТнеГо оПыТа

дубровская н.С., Чернова о.н.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

POTENTIALS OF MAGNETIC RESONANCE MAMMOGRAPHY: THE ANALYSIS  
OF 3 YEARS OF ExPERIMENTS

Dubrovskaya N.S., Chernova O.N.

Since January 2012 till November 2014 it was executed 165 MR-mammographies for 156 women aged from 13 till 85 years 
(on average 54 years). By the results of MRT all patients were divided into 3 groups. According to our data for diagnosis of 
malignant neoplasm the sensitivity of the method is 96%, the specificity is 99%, the accuracy is 98%.

актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) остается одной из наиболее актуальных проблем современной 
онкологии. В структуре онкологической заболеваемости женского населения злокачественные новообразования мо-
лочной железы по Российской Федерации занимают первое место (20.9% – 2013 г.). Несмотря на то, что проблема вы-
явления рака молочной железы на ранних стадиях привлекает все больше внимания, до сих пор остаются вопросы по 
снижению заболеваемости и смертности от данной нозологии.

Цель. Определить диагностическую информативность магнитно-резонансной маммографии с динамическим 
контрастным усилением у больных со злокачественными образованиями молочных желез.

Материалы и методы. Исследования проводились на аппарате Signa HDe 1.5 T (General Electric) с применением 
специальной катушки (breast coil) и использованием стандартных протоколов. С помощью автоматического инъек-
тора внутривенно вводили 0.5 и 1.0 молярные контрастные парамагнитные препараты в дозе 0.2 мл/кг и 0,1 мл/кг 
соответственно. Последующий анализ полученных данных выполнен на рабочей станции с использованием методик 
MIP-Substraction, и построением кривых, отображающих уровень накопления контрастного препарата в участках бо-
лее интенсивного накопления контрастного вещества относительно нормальной ткани молочной железы.

За период с января 2012 г. по ноябрь 2014 г. было выполнено 165 МР-маммографий у 156 женщин в возрасте от 13 
до 85 лет (в среднем 54 года), у которых при традиционной маммографии и УЗИ молочных желез выявленные измене-
ния интерпретировались неоднозначно и позволяли заподозрить наличие злокачественной опухоли.
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результаты и обсуждение. По результатам МРМ все пациентки были разделены на 3 группы:
1. Больные с МР-признаками злокачественной природы (27 женщин, 31 МР-маммографий).
2. Больные с МР-признаками доброкачественной природы, включая: доброкачественные образования, дисгормо-

нальные дисплазии и послеоперационные изменения (127 женщин, 132 МР-маммографий).
3. Больные с наличием нескольких образований, сочетающих МР-признаки злокачественной и доброкачествен-

ной природы (2 женщины, 2 МР-маммографий).
Для злокачественных образований были характерны следующие МР-признаки: неправильная фор-

ма, неровные, нечеткие контуры, неоднородная МРТ-структура, неоднородное накопление парамагнитного 
контрастного вещества, II-III-типы кривых «интенсивности сигнала-время», начальный прирост накопления кон-
трастного вещества на 1-2 фазах – более 100%. Наличие питающего сосуда или патологической сосудистой сети 
на MIP-реконструкции.

Для доброкачественных образований было характерно: четкие, ровные контуры, однородная МРТ-структура, 
однородное накопление контрастного вещества, I-II-типы кривых «интенсивности сигнала-время». Начальный 
прирост накопления контрастного вещества на 1-2 фазах для них – менее 100%. Отсутствие питающего сосуда на 
MIP-реконструкции.

По результатам биопсии рак молочной железы был верифицирован у 23 больных, одна женщина с подозрением 
на рак по МР-картине находится под наблюдением, в 3 случаях получили ложноположительный результат, он был 
связан с III типом кривой накопления (быстрое увеличение интенсивности накопления и значительное вымывание 
препарата), но при гистологическом исследовании установлено: в 1 случае – хронический мастит с участками раз-
рушения стенки протоков и выраженной ксантомной и гистиоцитарной инфильтрацией на фоне пролиферативной 
формы фиброзно-кистозной мастопатии, во 2 случае – фиброз тканей молочной железы, в 3 случае – очаговый фиброз 
с мелкими участками кровоизлияния и кальциноза.

Во второй и в третьей группах – ложноотрицательные и ложноположительные результаты не получены.
Вывод. По нашим данным для злокачественных образований чувствительность метода составляет 96 %, спец-

ифичность – 99%, точность – 98%.
Использование динамической МРТ как дополнительного метода в сложных клинических случаях позволило 

улучшить диагностику заболеваний молочной железы.

ПУнКЦиЯ и дренироВание ПоЛоСТи аБСЦеССа M.PSOAS  
Под КонТроЛеМ ренТГеноВСКой КоМПьюТерной ТоМоГраФии

евтеев В.В., Сулин о.а.
ВОКБ №1, 
г. Воронеж

PUNCTURE AND DRAINAGE OF ABSCESS CAVITY M.PSOAS  
CONTROLLED COMPUTED TOMOGRAPHY

Evteev V.V., Sulin O.A.

Percutaneous (puncture) drainage under CT – minimally invasive surgery for the purpose of inserting a catheter 
(drainage) in cavity formation of various localizations performed under CT guidance. The operation is performed on the basis 
of VO BUZ “Voronezh regional clinical hospital №1» in a cabinet CT additionally equipped preoperative. From January 2011 
to present, this type of surgery performed in 11 patients, aged from 32 to 67 years. The main advantages of this method are 
minimally invasive, high quality diagnostic images, the possible reduction of intraoperative and postoperative complications, 
the high speed of manipulation and a significant reduction in the time of hospital stay.

Чрескожное (пункционное) дренирование под контролем КТ — малоинвазивное хирургическое вмешательство 
с целью введения катетера (дренажа) в полостные образования различной локализации выполняемое под контролем 
КТ. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» в условиях каби-
нета компьютерной томографии, дополнительно оборудованной предоперационной. С января 2011 года по настоящее 
время данный вид хирургического лечения выполнен 11 пациентам, в возрасте от 32 до 67 лет. Основными достоин-
ствами метода являются малоинвазивность, высокое качество диагностических изображений, снижение возможных 
интраоперационных и послеоперационных осложнений, высокая скорость выполнения манипуляции и значительное 
сокращение времени пребывания пациента в стационаре.

Данная манипуляция является актуальным методом выбора в эффективном малоинвазивном хирургическом 
лечении псоас-абсцесса в сравнении с вскрытием традиционными хирургическими доступами и дренированием по-
лости под контролем УЗИ, в связи с наличием противопоказаний в виде возрастных ограничений, сопутствующих 
заболеваний, отказ пациентов от вышеперечисленных манипуляций, отсутствия технических возможностей для про-
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ведения пункции и дренирования под контролем УЗИ, в связи с чем встает вопрос о необходимости развития и совер-
шенствования представленной методики лечения распространенных в хирургической практике гнойных осложнений.

Цель. Оценить эффективность метода чрескожной пункции и дренирования полости абсцесса m. psoas под кон-
тролем рентгеновской компьютерной томографии.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№1» в условиях кабинета компьютерной томографии оснащенного рентгеновским компьютерным томографом Philips 
Brilliance ICT 256, дополнительно оборудованным предоперационной, автоматическим двуколбовым инъектором 
Medrad Stellant. Для проведения операций использовался стереотаксический держатель медицинского инструмента 
(в рамках изучения его свойств), трансдермальный дренаж PIGTAIL диаметром 9F и длиной 26см. Операционная 
бригада в составе хирурга, радиолога, рентгенлаборанта. С января 2011 года по настоящее время данный вид хирур-
гического лечения выполнен 11 пациентам, в возрасте от 32 до 67 лет. Выборка пациентов для манипуляции произ-
водилась на основании выявленных при МРТ, рентгеновской компьютерной томографии с внутривенным болюсным 
введением контрастного вещества псоас-абсцессов, локализованных по задней поверхности m. psoas за остью под-
вздошной кости. 

Первым этапом манипуляции является проведение многофазного КТ исследования с внутривенным болюсным 
контрастированием, с последующей мультипланарной реконструкцией, с целью определения точки доступа на коже 
пациента, планирования предполагаемой безопасной траектории введения и продвижения системы для постановки 
дренажной трубки, выбор требуемого инструмента. Вторым этапом манипуляции является проведение дренажной 
трубки в патологический участок m. psoas. Третьим этапом является контроль локализации дренажа в полости, для 
исключения ранних осложнений эффективность работы дренажной трубки. Средняя длительность манипуляции 40 
– 120 минут.

результаты. Произведено 11 операций - пункции и дренирование полости абсцесса m. psoas под контролем 
рентгеновской компьютерной томографии за период с января 2011 года по настоящее время. Продолжительность пре-
бывания пациентов в стационаре составила 9 дней, в зависимости от тяжести состояния и сроков комбинированной 
антибиотикотерапии. Интраоперационных осложнение не было. 

Заключение. Пункция и дренирование полости абсцесса m.psoas под контролем рентгеновской компьютерной 
томографии является перспективным малоинвазивным методом лечения гнойного миозита. Основными достоин-
ствами метода являются малоинвазивность, снижение возможных интраоперационных и послеоперационных ос-
ложнений, короткие сроки проведения манипуляции и значительное сокращение времени пребывания пациента в 
стационаре.

радиоЧаСТоТнаЯ аБЛЯЦиЯ ноВооБраЗоВаний ПоЧеК Под КонТроЛеМ 
ренТГеноВСКой КоМПьюТерной ТоМоГраФии

евтеев В.В., Тимченко и.В. 
ВОКБ №1, 
г. Воронеж

RADIOFREQUENCY ABLATION OF RENAL TUMORS UNDER THE CONTROL  
OF x-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY

Evteev V.V., Timchenko I.V.

Summary. Radiofrequency ablation - a method of forward thermal tissue destruction. Testimonies to the application are 
kidney tumors up to 35 mm. The operations were performed in the CT cabinet, additionaly equipped with pre-operation zone 
and resuscitation equipment on the base of budget establishment “Voronezh regional clinical hospital №1». From January 
2012 this type of invasion was performed in 105 cases. The main advantages of this method are minimally invasive, high quality 
diagnostic images, the possible reduction of intraoperative and postoperative complications, the high speed of manipulation 
and a significant shortness in the time of hospitalization.

актуальность. В структуре общей заболеваемости злокачественные новообразования почек составляют 5,3%. 
По данным последних исследований растет необходимость в своевременном выявлении и эффективном лечении па-
циентов с раком почки и уменьшения инвазивности вмешательства. Радиочастотная абляция – это метод прямого 
направленного разрушения тканей путем термического воздействия. Показаниями к проведению данной методики 
являются небольшой размер опухоли до 35 мм, рак единственной почки при невозможности ее резекции, билате-
ральный рак и сопутствующая патология, которая является противопоказанием к проведению радикального лечения. 
Радиочастотная абляция новообразований почек под контролем компьютерной томографии является методом выбора 
лечения пациентов с новообразованиями почек размерами до 35мм, при невозможности визуализации патологиче-
ского процесса под контролем ультразвука, отказ или несогласие пациента на радикальное хирургическое лечение. 
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Все вышесказанное создает предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования представленной методики 
лечения и диагностики.

Цель работы. Оценить эффективность метода радиочастотной аблации новообразований почек под контролем 
рентгеновской компьютерной томографии.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больни-
ца №1» в условиях кабинета компьютерной томографии оснащенного рентгеновским компьютерным томографом 
Philips Brilliance ICT 256, дополнительно оборудованным предоперационной, наркозно – дыхательным оборудова-
нием, стационарным комплексом медицинских газов, автоматическим двуколбовым инъектором Medrad Stellant. 
Для проведения операций использовался бипсийный пистолет Bard Magnum, аппарат для радиочастотной абляции 
Covidien Valleylab Cool-tip RF, для фиксации и проведения медицинского инструмента использовался стереотакси-
ческий держатель медицинского инструмента в рамках изучения его свойств. Операционная бригада в составе хи-
рурга, радиолога, анестезиолога, анестезиста, операционной медицинской сестры, рентгенлаборанта. С января 2012 
года по настоящее время данный вид лечебно-диагностической операции выполнен 105 пациентам, в возрасте от 25 
до 72 лет, из них мужчин 55, женщин 50. Выборка пациентов для операции производилась на основании наличия 
новообразований почек размерами до 35 мм, без распространения на ЧЛС, локализованных по медиальной, задней, 
и латеральной поверхностям почки. Первым этапом является проведение многофазного КТ исследования с внутри-
венным болюсным контрастированием, с последующей мультипланарной реконструкцией, с целью планирования 
положения пациента на столе компьютерного томографа, определения точки доступа на коже пациента, определе-
ние предполагаемого безопасного хода медицинского инструмента, выбор требуемого инструмента. Вторым эта-
пом манипуляции является проведение тонкоигольной биопсии патологического участка почки под контролем КТ 
для гистологического и цитологического исследования. Третьим этапом производится радиочастотной абляция 
опухоли почки. Средняя длительность операции 120-190 минут. Контроль эффективности радиочастотной абляции 
осуществляется на основании изменения плотностных характеристик патологического процесса и окружающей 
паренхимы почки.

результаты. Произведено 105 операций радиочастотной аблации новообразований почек под контролем рент-
геновской компьютерной томографии за период с января 2012 года по настоящее время. При последующих контроль-
ных исследованиях признаки продолженного роста выявлены у 5 пациентов. Трем из них была выполнена повторная 
операция РЧА под контролем компьютерной томографии, двум радикальная операция в связи с распространением 
опухолевого процесса на ЧЛС. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре после операции радиочастот-
ной абляции составила 4-5 дней. Из интраоперационных осложнений у 15 человек были выявлены паранефральные 
гематомы объемом не более 150 мл. У одного пациента в раннем послеоперационном периоде выявлена тромбоэмбо-
лия легочной артерии, которая предположительно не связана с проведенной операцией.

Заключение. Радиочастотная абляция под контролем рентгеновской компьютерной томографии является пер-
спективным малоинвазивным методом лечения пациентов с новообразованиями почек. Основными достоинствами 
метода являются малоинвазивность, высокое качество диагностических изображений, снижение возможных интрао-
перационных и послеоперационных осложнений, короткие сроки проведения манипуляции и значительное сокраще-
ние времени пребывания пациента в стационаре.

КоМПЛеКСнаЯ УЛьТраЗВУКоВаЯ диаГноСТиКа  
ФиБроЗно-КиСТоЗной БоЛеЗни МоЛоЧныХ жеЛеЗ

Ёкубова М.а., шанасирова р.С., давидходжаева а.а., абзалова М.Я., ортикбоева ш.а.
ТашПМИ, 

г.Ташкент, Узбекистан

COMPREHENSIVE ULTRASOUND DIAGNOSIS OF FIBROCYSTIC BREAST DISEASE

Yokubova M.A., Shanasirova R.S., Davidhodjayeva A.A., Abzalova M.Ya., Ortikboeva Sh.A.

Ultrasound examination is a highly informative non-invasive, safe, readily available method of investigation. Application 
of ultrasound methods for the study of mammary glands allows to detect breast pathology at the preclinical stage and to 
perform dynamic monitoring of patients.

актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди 
женщин стоит на 1-м месте, составляя соответственно 20,5% и 16,5%. Из этого следует, что лечение РМЖ даже на 
ранних стадиях не дает сто процентного излечения больных: более 20% из них погибают в результате реализации 
метастатических поражений различных органов. К предопухолевым заболеваниям молочных желез, прежде всего, от-
носятся различные варианты дисплазии молочных желез, более известная как фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) 
и диффузный фиброаденоматоз (ДФ).
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Цель исследования. Улучшение ранней диагностики ФКМ с помощью современных методов комплексной уль-
тразвуковой диагностики.

Материалы и методы. Исследования проводились в Областном Онкологическом Диспансере на ультразвуко-
вом аппарате Mindray с использованием конвексного и линейного датчика (3,5 Мгц). Обследованы 40 женщин с ФКМ 
и с ДФ в возрасте от 35 до 55 лет.

результаты исследования. Исследования показали, что у 20 женщин выявлены различные формы мастопатий, 
у 7 – фиброаденомы молочной железы, добавочные доли молочных желез выявили у 4 и кистозные образования – у 9 
женщин. У 17 женщин выявлен очаговый фиброаденоматоз и в 3 случаев с подозрением на злокачественность процес-
са. При этом, имелись трудности при дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных форм 
очаговой патологии молочной железы. Фиброаденомы верифицировались с помощью характерных ультразвуковых 
признаков: правильная округлая форма, ровные четкие контуры, однородная структура узла, наличие «ободка про-
светления». Для злокачественных форм было характерно: неровность контуров, неправильная форма, неоднородность 
эхоструктуры образования.

Выводы. Ультразвуковой метод исследования является высокоинформативным, неинвазивным, безопасным, 
легкодоступным методом исследования. Применение ультразвуковых методик исследования молочных желез по-
зволяет выявлять патологию молочной железы на доклиническом этапе и выполнять динамическое наблюдение за 
пациентками.

ПереноС наМаГниЧенноСТи  
В диаГноСТиКе МеТаСТаТиЧеСКиХ Поражений ПеЧени

ермакова а.а., Санников М.ю., Бородин о.ю.
Сибирский ГМУ,  

г. Томск

THE MAGNETIZATION TRANSFER IN THE DIAGNOSIS OF METASTATIC LIVER LESIONS

Ermakova A.A., Sannikov M.Y., Borodin O.Y.

Early diagnosis of metastatic lesions of the liver has a significant social aspect. The aim of this study was to develop 
optimal pulse sequence with magnetization transfer effect, allowing to obtain a specific type of image contrast for detecting 
the number and size of metastases in the liver. Research objectives include the determination of parameters for the saturation 
pulse on phantoms and testing them in clinical trials. For MRI examinations the High field tunnel-type magnetic resonance 
tomograph with intensity of 1.5 Tesla was used. Our methodology was carried out in the T1 FatSat fast-echo (FE) mode and T1 
turbo-spin-echo (TSE) with Magnetization Transfer Contrast (MTC) mode. For dynamic contrast paramagnetic contrast agent 
“Optimark” at a dose of 0.1 mmol/kg was used. Pulse parameters were determined using a phantom experiment. Using the new 
scan protocol in clinical trials was shown change in the contrast of images. Comparative analysis of the coefficients CNR and 
KK T1 FatSat FE mode and T1 TSE with MTC mode showed the presence of significant differences (p<0.001) according to the 
Mann-Whitney test. Median of CNR coefficient was in 3 times higher in the group using T1 TSE with MTC mode, and a median 
of CC was higher by 22% in the same group. A total of 103 lesions were evaluated. It is shown that metastatic lesions using T1 
TSE with MTC mode with parameters - 210 Hz and flip angle of 600o better visualized than using standard protocols. Thus, 
magnetization transfer method in combination with a sequence turbo-spin-echo can be considered diagnostically valuable.

актуальность. Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности 
во всем мире, в связи с чем социально значимый аспект имеет ранняя диагностика злокачественных новообразований, 
в частности, метастатичсеких поражений печени. В ряде случаев стандартные методики медицинских исследований, 
применяемые в МРТ, не позволяют оценить характер патологических изменений ткани. Одной из методик, позволя-
ющих получить специфический тип контраста изображений, является метод переноса намагниченности. Явление 
переноса намагниченности основано на том, что в большинстве биологических тканей существует кросс-релаксация 
между пулом свободных протонов подвижной воды, и пулом связанных протонов макромолекул. Должный подбор 
интенсивности и длительности внерезонансного насыщающего импульса позволяет насытить связанный пул при ми-
нимальном воздействии на свободный пул. В результате, намагниченность связанных протонов уменьшится, а кон-
трастность изображения увеличится. Метод используется в клинической томографии, но недостаточно широко при 
исследовании печени. Интерес представляет обнаружение мелких очаговых изменений, диагностика которых все еще 
является затруднительной при использовании стандартных постконтрастных программ сканирования с Т1 – ВИ. 

Цель. Изучить диагностические возможности последовательности turbo-spin-echo (TSE) с эффектом переноса 
намагниченности в диагностике очаговой патологии печени. 

Материал и методы. Исследования проводились на высокопольном магнитно-резонансном томографе тон-
нельного типа напряженностью поля 1,5 тесла в два этапа: фантомный и клинический. Материалом фантомного ис-
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следования служили жидкостные фантомы объемом 10 мл: с дистиллированной водой, с жидким жиросодержащим 
веществом (с растительным маслом) и с парамагнитным контрастным препаратом «Optimark» в концентрации 0,5 
мМоль/л. Материалом для клинического исследования служили МР томограммы пациентов (n=10). В контрольную 
группу были включены томограммы пациентов с метастатическими поражениями печени при сканировании в ре-
жиме T1 Field–Eсho с жироподавлением (Т1 FE FatSat). В группе сравнения те же самые очаги определялись при 
сканировании в режиме Т1 TSE с режимом переноса намагниченности (МТС). Для динамического контрастирования 
использовался внеклеточный парамагнитный контрастный препарат  «Optimark» в дозе 0,1 мМоль/кг. Оптимальные 
параметры внерезонансного сигнала для получения эффекта переноса намагниченности определялись при фантомном 
исследовании с варьированием частоты от -1200 Hz до 1200 Hz и угла от 100o до 800o. Критерию оптимальности под-
чинялось такое соотношение частоты и угла сигнала МТС, при котором наблюдалось с одной стороны максимальная 
разница между водой и жиросодержащим фантомом, а с другой максимальное отношение переноса намагниченности 
(MTR) для жиросодержащих фантомов, т.к. среди макромолекул печени жиросодержащие превалируют над всеми 
другими. Сравнительный анализ очаговых поражений печени осуществлялся по расчетам коэффициента усиления  и 
коэффициента контраст-шум в режимах Т1 FE FatSat и Т1 TSE МТС. Для сравнительного анализа сформированных 
групп использовался непараметрический критерий Mann-Whitney U.

результаты. При фантомном исследовании наибольшее подавление сигнала от жировой ткани получено при  
частоте (f) -210 Hz под углом (FA) 600o при максимальном отношении MTRмасло=80. В клиническом исследовании 
проанализированы 103 очага печени у пациентов с метастатическим поражением. Были сформированы 2 группы зна-
чений коэффициентов CNR: полученные в режиме T1 Fat Sat – FE в сравнении с режимом Т1 TSE МТС с частотой (f) 
-200 Hz и углом (FA) 600o. По расчетам коэффициентов контраст - шум с учетом поправочного коэффициента, значе-
ния медианы и квартилей составили: CNRT1-FE-FatSat = 0,43 (0,02 – 0,92) и CNRT1-TSE-MTC = 1,41 (0,79 – 2,01). Для 
коэффициентов усиления медиана и квартили определены:  КУT1-FE-FatSat =48,43 (27,33 – 73,77) % и КУT1-TSE-MTC 
=70,39 (32,47 – 138,12) %. Настоящим исследованием показано, что применение эффекта переноса намагниченности с 
параметрами импульса f = -210 Hz, FA = 600o статистически значимо (p < 0,001) увеличивает коэффициент контраст 
– шум в сравнении со стандартной программой жироподавления. Коэффициенты усиления в группах также различа-
ются значимо (р = 0,03). 

Выводы. Выявлены оптимальные параметры импульса для наибольшего подавления сигнала от жировой ткани в 
фантомном эксперименте при наложении импульса с частотой (f) -210 Hz под углом (FA) 600o. При использовании вы-
явленных оптимальных параметров импульса МТС показано значимое увеличение контрастности между  очаговыми 
изменениями и окружающей тканью печени относительно стандартной Т1 FE FatSat импульсной последовательности. 
Таким образом, импульсная последовательность Т1 TSE c переносом намагниченности является диагностически цен-
ной при визуализации очаговых изменений печени, благодаря более высокой контрастности метастатических очагов.

иЗМенениЯ В ГоЛоВноМ МоЗГе У ПаЦиенТоВ  
С КриПТоГенной ЭПиЛеПСией  

По данныМ ФУнКЦионаЛьной МрТ В ПоКое
ефимцев а.ю.1,2, Базилевич С.н.2, Соколов а.В.1, Фокин В.а.1,2, Труфанов Г.е.1,2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

BRAIN ALTERATIONS IN PATIENTS WITH CRYPRTOGENIC EPILEPSY.  
RESTING STATE FMRI STUDY

Efimtcev A.Y., Bazilevich S.N., Sokolov A.V., Fokin V.A., Trufanov G.E.

To assess changes in default mode network (DMN) and functional connectivity (FC) in patients with cryptogenic epilepsy 
(CE) 17 patients with CE (9 men, 8 women) and 15 healthy controls (HC) (10 men, 5 women) underwent MRI (incl. resting 
state fMRI) on 3,0T field strength MR system. We found most significant differencies in FC within CE group: decrease of FC 
in posterior part of the DMN (incl. posterior cingulated cortex (PCC), bilateral inferior parietal gyrus), the anterior part of 
the DMN, decrease of FC in hippocampal network. Changes in patients’ DMNs reveal reorganization of resting-state brain 
networks, that probably happens due to epileptiform activity.

Цель исследования. Определить наличие изменений функциональных связей в головном мозге у пациентов с 
криптогенной фармакорезистентной эпилепсией с выполнением функциональной МРТ в покое.

Материалы и методы. Выполнена магнитно-резонансная томография с использованием методик диффузион-
но-тензорной МРТ, повоксельной морфометрии, функциональной МРТ в покое, протонной магнитно-резонансной 
спектроскопии. Всего обследовали 17 пациентов с эпилепсией и 15 здоровых добровольцев.
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результаты исследования. По результатам предварительного постпроцессинга данных фМРТ в покое было вы-
явлено снижение функциональных связей в задней части «рабочей сети покоя» (далее – сети) головного мозга (вклю-
чая заднюю часть поясной извилины билатерально, нижнюю теменную извилину билатерально), в передней части 
сети головного мозга (включая преимущественно верхнюю и среднюю лобные извилины), снижение функциональ-
ных связей в гиппокампальной сети. Также мы выявили наличие измененных функциональных связей в соответствии 
с локализацией первичного очага распространения эпилептической активности, однако пока не приходится говорить 
о статистически значимой корреляции этих компонент при межгрупповом анализе, за исключением уменьшения гип-
покампальных функциональных связей.

Заключение. Изменения функциональных связей отделов головного мозга отражают реорганизацию «рабочей 
сети покоя» головного мозга, что, наиболее вероятно, вызвано наличием эпилептической активности. Необходимо 
проведение дальнейших исследований и сопоставления выявленных изменений с данными in vivo и postmortem мор-
фологии для понимания природы патоморфологических процессов при криптогенной эпилепсии.

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований в 
рамках научного проекта №14-04-31996 мол_а.

оСоБенноСТи ПриМенениЯ МаЛоинВаЗиВныХ ВМешаТеЛьСТВ  
Под КонТроЛеМ ренТГеноВСКой КоМПьюТерной ТоМоГраФии  

У ПаЦиенТоВ С наГноиТеЛьныМи ЗаБоЛеВаниЯМи ЛеГКиХ
жданов а.и., евтеев В.В., Кривоносов С.В., Кривоносов д.В.

ВОКБ №1, 
г. Воронеж

APPLICATIONS CONTROL MINIMALLY INVASIVE SURGERY COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN PATIENTS WITH SUPPURATIVE LUNG DISEASE

Zhdanov A.I., Evteev V.V., Krivonosov S.V., Krivonosov D.V.

Summary. Early diagnosis of suppurative lung disease largely prejudges the outcome of the treatment and prognosis. 
The severity of the patients, the need for urgent remedial measures the difficulty of the survey require constant improvement 
of methods of diagnosis and treatment. The most common method of diagnosis of suppurative lung disease is a chest X-ray. 
According to specialists, this technique allows diagnosing the pathology of the chest cavity, but to establish the prevalence 
and stage of the inflammatory process on the basis of the results is not possible The widespread introduction into the everyday 
practice of computed tomography allowed to solve a number of therapeutic and diagnostic problems in a surgical hospital. 
Computed tomography to date has significantly speed up the search suppurative lung disease, to specify the location of purulent 
process and its relation to other anatomical structures. Encourage more early activation and shorten hospital stay. A reduction 
in the risk of postoperative complications, the absence of pain, revealed earlier activation and rehabilitation of patients.

актуальность. Ранняя диагностика нагноительных заболеваний легких во многом предрешает прогноз и 
результат лечения. Тяжесть состояния больных, необходимость в срочных лечебных мероприятиях, трудность их 
обследования требуют постоянного совершенствования методов диагностики и лечения. Наиболее распространен-
ным методом диагностики нагноительных заболеваний легких является рентгенологическое исследование грудной 
клетки. По наблюдениям специалистов, данная методика позволяет диагностировать патологию грудной полости, но 
установить распространенность и стадию воспалительного процесса на основании полученных результатов не пред-
ставляется возможным. В последнее время в литературе значительное внимание уделяется использованию магнитно-
резонансной томографии (МРТ) в диагностике нагноительных заболеваний легких. Вместе с тем остается открытым 
вопрос о длительности исследования, трудностях в обеспечении контроля за состоянием пациента, особенно при 
ИВЛ, необходимости синхронизации с дыханием и сердечной деятельностью. В связи с этим, проведение МРТ при 
нагноительных заболеваниях легких является затруднительным. Кроме того, наличие инородных металлических тел 
является противопоказанием к проведению МРТ.

Цель работы. Целью исследования является проведение анализа эффективности использования малоинвазив-
ных вмешательств под контролем компьютерной томографии у пациентов с нагноительными заболеваниями легких.

Материалы и метод исследования. В Бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области 
«Воронежская областная клиническая больница №1» пункции и дренирование нагноительных заболеваний легких 
под контролем компьютерной томографии проводятся с января 2012 года. Данный вид лечения выполнен 59 пациен-
там. Мужчин было 37, женщин 22. Возраст пациентов колебался от 20 до 65 лет, средний возраст составил 40,2 года. 
Каждому пациенту на первом этапе производилось диагностическое исследование с использованием МСКТ Brilliance 
iCT компании Philips (256-срезовый), на основании данных которого уточнялись показания к вмешательству, и опре-
делялся безопасный доступ к патологическому очагу. При анализе данных сканирования учитывались расположение, 
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размер, плотность, глубина патологического процесса. На следующем этапе на кожные покровы пациента в области 
вмешательства наносилась разметка и определяется точка доступа с помощью рентгенпозитивных кожных маркеров. 
Затем производится обработка операционного поля, местная анестезия в точке доступа и установка стереотаксическо-
го держателя медицинского инструмента. Далее выполнялся основной этап операции, который подразумевал введе-
ние в патологический очаг трансдермального дренажа PIGTAIL диаметром 9F и длиной 26см. Полученный материал 
оправлялся на бактериологическое и цитологическое исследование. Вмешательство заканчивалось контрольным ком-
пьютерным томографическим исследованием (при необходимости компьютерной томографической ангиографией) 
для исключения ранних осложнений и оценки эффективности операции 

результаты исследований. Широкое внедрение в повседневную практику компьютерной томографии позво-
лило решить целый ряд лечебно-диагностических задач в хирургическом стационаре. Компьютерная томография к 
настоящему времени позволила значительно ускорить поиск нагноительной патологии легких, уточнить локализацию 
гнойного процесса и его отношение к другим анатомическим структурам. Способствовала более ранней активизации 
и сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре.

Заключение. При анализе полученных данных установлено значительное снижение частоты послеоперацион-
ных осложнений, отсутствие болевого синдрома, происходила более ранняя активация и реабилитация пациентов.

МаЛоинВаЗиВные ВМешаТеЛьСТВа Под КонТроЛеМ  
ренТГеноВСКой КоМПьюТерной ТоМоГраФии  

С ПриМенениеМ УСТройСТВ ПаССиВной наВиГаЦии
жданов а.и., Черных М.а., евтеев В.В.

ВОКБ №1, ВГМУ, 
г. Воронеж

LOW-INVASIVE INTERVENTIONS UNDER THE CONTROL  
OF x-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY USING RESTRAINT NAVIGATION

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

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

актуальность. С каждым годом методы медицинской визуализации находят все более широкое применение 
при проведении малоинвазивных вмешательств. Среди них компьютерная томография (КТ) прочно занимает свое 
место. Однако целый ряд факторов сдерживает дальнейшее внедрение подобных операций в рутинную практику уч-
реждений здравоохранения, в том числе несовершенство самой методики и организации вмешательств под контролем 
КТ, отсутствие должного обеспечения, недостаточная освещенность данного вопроса в отечественной медицинской 
литературе. Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в данном направле-
нии, в том числе разработки изделий медицинского назначения, технических средств контроля за продвижением 
инструмента.

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

Материалы и методы. В Бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области «Воронежская об-
ластная клиническая больница №1» чрескожные малоинвазивные вмешательства под контролем КТ на органах 
грудной клетки и брюшной пролости, забрюшинного пространства, костях и мягких тканях проводятся с 2011 года 
и предствлены такими операциями как лечебно-диагностическая пункция, биопсия патологических образований, 
дренирование жидкостных образований, радиочастотная термоаблация опухолей, имплантация маркеров локали-
зации. Для проведения операций под контролем КТ нами разработано устройство пассивной навигации - стереотак-
сический держатель медицинского инструмента. Это изделие медицинского назначения однократного применения 
служит для разметки операционного поля, определения места введения, наведения медицинского инструмента на 
цель и удержания его в нужной траектории во время выполнения операции. Оно состоит из инструмента размет-
ки, держателя, адаптеров для инструмента. За время исследования проведено 484 операции под контролем КТ. С 
применением данного изделия выполнено 447 вмешательств. Мужчин было 223, женщин 261. Возраст пациентов 
колебался от 19 до 81 лет, средний возраст составил 46,8 года. Каждому пациенту на первом этапе производилось 
диагностическое исследование (при необходимости многофазное с внутривенным контрастированием неионным 
контрастным средством) с использованием МСКТ Brilliance iCT компании Philips (256-срезовый), на основании 
данных которого уточнялись показания к вмешательству, и определялся безопасный доступ к патологическому 
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очагу. С помощью инструмента разметки, выполненного в виде сетки из рентгенконтрастного материала, на кож-
ные покровы пациента в области вмешательства наносилась метка, определяющая место введения инструмента. 
После обработки операционного поля и местной анестезии в точку доступа на кожу устанавливался в нужной 
траектории держатель, снаряженный адаптером с инструментом. Инструмент вводился поэтапно с промежуточ-
ными контрольными КТ исследованиями. Далее выполнялся основной этап операции. Вмешательство заканчива-
лось контрольным компьютерным томографическим исследованием для исключения ранних осложнений и оценки 
эффективности операции. По методу свободной руки без применения изделия выполнено 37 операций. Все они 
выполнялись при размерах патологического очага от 5-8 см. и более в диаметре и при отсутствии рядом располо-
женных жизненно важных образований. В основном это были осумкованные жидкостные образования плевраль-
ной полости.

результаты. Время осуществления доступа к патологическому очагу под контролем КТ (без учета диагностиче-
ского КТА-исследования) при пункции статических или малоподвижных образований (плевральной полости, грудной 
клетки, мягких тканей тела и конечностей, костей) при размерах патологического очага от 8-12 мм. составило от 20 
до 50 минут, в среднем 35 минут. Время осуществления доступа к патологическому очагу при пункции подвижных 
образований (легких, почек, средостения) диаметром 8-20 мм составило от 20 минут до 2 часов, в среднем около 80 
минут. При диаметре образования более 20 мм – от 20 минут до 1,5 часа, в среднем около 50-60 минут. Общая про-
должительность операции под контролем КТ с применением стереотаксического держателя инструментов составила 
при биопсии и радиочастотной аблации образований почек и легких от 1,5 до 3,5 часов; при биопсии образований 
легких, средостения, почек – от 30 минут до 2,5 часов, при биопсии и пункции статических образований от 30 минут 
до 1 часа. Количество осложнений (исключая пневмоторакс) при проведении операции по методу свободной руки со-
ставило 3 случая на 37 операций, (1 ятрогенное ранение почки, 2 послеоперационных гематомы). Количество ослож-
нений (исключая пневмоторакс) при применении стереотаксического держателя составило 2 случая на 447 операций 
(1 ятрогенное ранение восходящего отдела аорты, 1 средний гемоторакс – потребовали оперативного вмешательства). 
Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре при биопсии образований мягких тканей, трепано-
биопсии костей – 1 койко-день в условиях амбулаторной хирургии; при биопсии образований легких, средостения, 
забрюшинного пространства, брюшной полости – 3,4 койко-дня в условиях стационара; при радиочастотной аблации 
новообразований – 6,7 койко-дня. Без применения стереотаксического держателя и при отсутствии контроля в ре-
альном времени возможна операция под контролем КТ лишь при крупном патологическом очаге вдали от жизненно 
важных образований, при этом частота осложнений возрастает.

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

ВыЯВЛение ЛиМФоСТаЗа С ПоМощью МеТода УЗи и ЭЛаСТоГраФии  
ПоСЛе МаСТЭКТоМии

жестовская С.и.1,2,3, евдокимова е.ю.1,2, шуст ю.а.2,3

1КрасГМУ ВПО, 
2КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

3Краевая клиническая больница, 
г. Красноярск

DETECTION OF LYMPHEDEMA USING THE METHOD  
OF ULTRASOUND AND ELASTOGRAPHY AFTER MASTECTOMY

Zhestovskaya S.I., Evdokimova E.Y., Shust Y.A.

The lymphedema after radical mastectomy (ITRS) was noted in 100% of cases and is a natural phenomenon. The patient 
after mastectomy may feel a sense of “heaviness and fullness” in the upper limbs. In some cases, the patients have recurrent 
bouts of pulling pain. A key symptom of lymphedema of the hand is progressive soft tissue swelling. Diagnosis of such lesions is 
to ascertain the patient’s complaints, visual inspection and finger test (pressure on the skin when swelling causes the formation 
of persistent indentations in the skin).

Лимфостаз после радикальной мастэктомии (РМЭ) отмечается в 100 % случаев и является закономерным яв-
лением. Пациентки после мастэктомии могут ощущать чувство «тяжести и распирания» в верхних конечностях. В 
некоторых случаях у больных наблюдаются периодические приступы тянущей боли. Ключевым симптомом лимфо-
стаза руки считается прогрессирующий отек мягких тканей. Диагностика такого поражения заключается в выясне-
нии жалоб пациента, визуальном осмотре и пальцевой пробе (надавливание на кожные покровы при отеке вызывает 
образование стойкого углубления в коже).
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Цель. Выявить распространенность лимфостаза помощью ультразвукового исследования, а так же определить 
роль эластогафии при исследовании срединного нерва и окружающих мягких тканей.

Материал и методы. Нами были обследовано 8 пациенток в возрасте от 40 до 52 лет, после операции мастэкто-
мии в периоде от 3 до 4 месяцев.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Philips iu 22 линейным датчиком с частотой 9 – 17 мГц.
Метод Эластографии является одной из новейших технологий в ультразвуке, метод неинвазивно классифициру-

ет эластичность мягких тканей. В основе метода лежит классическая методика пальпации объемных образований. В 
данном исследовании пальпация осуществляется посредством ультразвуковой волны и механической компрессии. В 
настоящее время показания для эластографии четко не определены, и мы поставили задачу определить роль и место 
эластографии в группе данных пациентов.

Индекс эластичности (E) может иметь численное выражение от 0,0 до 6,0. Данный индекс показывает распреде-
ление цвета в пределах измеряемого круга (в области исследования) относительно всей области исследования. Более 
высокое значение означает «повышенную жесткость» 

Необработанные данные эластографии включают два показателя для каждого пикселя: индекс и цвет. Таким об-
разом, на значение данного индекса не влияет регулировка цвета (цветовая карта и характер сжатия). Индекс опреде-
ляет незначительные различия деформации в более плотной области с помощью назначения широкого динамического 
диапазона для незначительной деформации. 

Программное обеспечение ультразвукового аппарата обрабатывает принятый отраженный сигнал и отражает 
на экране в формате цветного картирование изображение позволяющее дифференцировать ткани по эластичности, 
а также в цифровом варианте, при котором отмечается что более плотная ткань соответствует высоким численным 
показателям.

результаты. При ультразвуковом исследовании срединного нерва и мягких тканей у пациенток после мастэк-
томии нами получены следующие результаты: структура срединного нерва не изменена, оболочка ярко выражена. 
Окружающие мягкие ткани в проекции в/3 плеча несколько пониженной эхогенности , с признаками лимфостаза. При 
исследовании пациенток методом эластографии после мастэктомии мы отметили , что нервный ствол и его оболочки 
имеют индекс плотности 1,-2,0 Отмечается некоторое повышение индекса плотности мягких тканей в среднем до 2,5, 
при том , что в мягких тканях отмечается отек. 

Выводы. Ультразвуковое исследование позволяет выявить распространение лимфостаза, а так же выявление 
структурных изменений периферических нервов в виде утолщения и повышения эхогенности оболочки нерва. С по-
мощью эластографии возможна оценка индекса плотности.

Радикальная операция по иссечению новообразований грудной железы включает удаление лимфатических 
сосудов и лимфоузлов. В зависимости от локализации опухоли, хирург удаляет узлы первого или третьего уровня, 
что отображается на интенсивности клинических симптомов заболевания. Пациентки после мастэктомии могут 
ощущать чувство «тяжести и распирания» в верхних конечностях. В некоторых случаях у больных наблюдаются 
периодические приступы тянущей боли. Ключевым симптомом лимфостаза руки считается прогрессирующий 
отек мягких тканей. Диагностика такого поражения заключается в выяснении жалоб пациента, визуальном осмо-
тре и пальцевой пробе (надавливание на кожные покровы при отеке вызывает образование стойкого углубления 
в коже).

При ультразвуковом исследовании срединного нерва и мягких тканей у пациенток после мастэктомии нами 
получены следующие результаты: структура срединного нерва не изменена, оболочка ярко выражена. Окружающие 
мягкие ткани в проекции в/3 плеча несколько пониженной эхогенности, с признаками лимфостаза.

Метод Эластографии является одной из новейших технологий в ультразвуке, Метод неинвазивно классифициру-
ет эластичность мягких тканей. В основе метода лежит классическая методика пальпации объемных образований. В 
данном исследовании пальпация осуществляется посредством ультразвуковой волны и механической компрессии. В 
настоящее время показания для эластографии четко не определены, и мы поставили задачу определить роль и место 
эластографии в группе данных пациентов.

Индекс эластичности (E) может иметь численное выражение от 0,0 до 6,0. Данный индекс показывает распреде-
ление цвета в пределах измеряемого круга (в области исследования) относительно всей области исследования. Более 
высокое значение означает «повышенную жесткость».

Необработанные данные эластографии включают два показателя для каждого пикселя: индекс и цвет. Таким об-
разом, на значение данного индекса не влияет регулировка цвета (цветовая карта и характер сжатия). Индекс опреде-
ляет незначительные различия деформации в более плотной области с помощью назначения широкого динамического 
диапазона для незначительной деформации.

Программное обеспечение ультразвукового аппарата обрабатывает принятый отраженный сигнал и отражает 
на экране в формате цветного картирование изображение позволяющее дифференцировать ткани по эластичности, 
а также в цифровом варианте, при котором отмечается, что более плотная ткань соответствует высоким численным 
показателям.

При исследовании пациентов после мастэктомии мы отметили, что: нервный ствол и его оболочки имеют индекс 
плотности 1,-2,0. Отмечается некоторое повышение индекса плотности мягких тканей в среднем до 2,5, при том, что 
в мягких тканях отмечается отек.
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МеТоды ЛУЧеВой диаГноСТиКи При МУЛьТиФоКаЛьноМ раКе ПоЧКи

жуков о.Б., щербинин С.н., Качмазов а.а., Токарева е.В., Митина Л.а., нестеров д.В.
НИИ урологии и интервенционной радиологии  

им. Н.А. Лопаткина – филиал ФМИЦ им. П.А. Герцена, 
Москва

METHODS FOR RADIODIAGNOSIS OF MULTIFOCAL KIDNEY CANCER

Zhukov O.B., Shcherbinin S.N., Kachmazov A.A., Tokareva E.V., Mitina L.A., Nesterov D.V.

Введение. Важной составляющей лучевой диагностики рака почки начальной стадии является выявление всех 
очагов поражения и их топографо-анатомические взаимоотношения. Целесообразность применения рациональ-
ного алгоритма лучевой диагностики возрастает, особенно при мультифокальном росте и/или раннем рецидиве 
заболевания.

Материалы и методы. В качестве иллюстрации мы приводим клинический пример больного Д.-27 лет с 
диагнозом Рак правой почки рT1аN0M0, G1, I стадия. Состояние после хирургического лечения (декабрь 2014г.). 
Мультифокальный рост опухоли. Считает себя больным с мая 2014г., когда при обследовании по поводу язвенной 
болезни желудка выявлено образование правой почки. По данным КТ – по задней поверхности правой почки опре-
деляется объемное образование, с мультифокальным ростом 3,5х2,6х2,0 см, накапливающее контрастное вещество, 
по данным УЗИ почек – гиперваскулярное образование аналогичных размеров. 17.12.2014г. выполнена ретроперито-
неоскопическая резекция правой почки. Гистологическое исследование – высокодифференцированный (G1) почеч-
ноклеточный, светлоклеточный рак без инвазии за пределы капсулы почки. В крае резекции элементов опухолевого 
роста не обнаружено. При контрольном обследовании через 2 месяца по данным МСКТ от 12.03.2015г. с в/в болюсным 
контрастным усилением в верхнем сегменте правой почки интрапаренхиматозно определяется образование 1,3х1,2 
см активно накапливающее контрастное вещество до 100 HU и прилежащее к верхней группе чашечек. При УЗИ в 
верхнем полюсе по медиальной поверхности определяется округлой формы объемное образование, размером 1,4-1,5 
см, контуры его неровные, структура неоднородная, эхогенность несколько ниже эхогенности почечной паренхимы, 
отмечается патологическая васкуляризация образования. Учитывая возраст и вышеуказанные изменения в правой 
почке, рекомендовано амбулаторное дообследование в объеме секвенирование экзонов генов VHL, сканирование ко-
стей скелета. При дообследовании ПЦР экзонов 1-3 гена VHL мутация не выявлена. Сцинтиграфических признаков 
очагового поражения костной системы не выявлено.

Для исключения дополнительных очагов и получения информации о плотности ткани в области мультифокаль-
ного роста больному проведена ультразвуковая соноэластография почек и ультразвуковое контрастирование с при-
менением ультразвукового контраста «Соновью» на ультразвуковом приборе Эпик компании «Филлипс». По данным 
этого обследования образование имело сравнимую с паренхимой плотность 5,3 кПА (плотность паренхимы 4,7-5,0 
кПА). При введении ультразвукового контраста «Соновью» в артериальную фазу было раннее накопление УЗ кон-
траста в данном новообразовании, в венозную фазу ранняя его эвакуация по сравнению с почечной паренхимой, что 
характерно для опухолевой неоваскуляризации. Других новообразований в паренхиматозных органах и почках не 
выявлено.

31.03.2015 г. выполнена операция – резекция правой почки. Интраоперационно медиальнее на 2 см основного 
очага выявлено меньших размеров аналогичное образование 0,6х0,8 см. Проведена резекция обоих образований в 
пределах здоровых тканей без почечной ишемии. Заживление раны первичным натяжением. Гистологическое иссле-
дование №21401-08/15: светлоклеточный почечноклеточный рак почки (1 степени ядерной анаплазии по Фурману), не 
прорастающий капсулу почки. Больной выписан с рекомендацией контрольного обследования через 3 месяца.

обсуждение. Нам представляется очень важным вопрос о раннем дооперационном выявлении всех гиподен-
сивных участков паренхимы почки, особенно в случае мультифокального ее роста и небольших размерах опухоли 
менее 1 см. Для этого целесообразно тщательное дообследование и достаточный опыт врачей лучевой диагностики. 
Особенно важным, с нашей точки зрения, в данной ситуации является применением МРТ с контрастированием, что 
облегчит выявление мультифокальных новообразований малого размера, с различным характером кровоснабжения. 
Возможный эффект могут принести фьюжн-технологии, в том числе с использованием УЗ контраста и соноэластогра-
фией. Однако решающим моментом, определяющим своевременность и радикальность оказания этим больным высо-
коспециализированной медицинской помощи, является создание протокола ведения их с ранним мониторированием 
в послеоперационном периоде, поскольку вероятность локального рецидива в оперированной почке составляет 9-15% 
(Novick, 2011г.) в течение первого года наблюдения, что может быть отнесено к проявлениям не диагностированного 
микроскопического мультифокального рака почки. В связи с этим остается весьма важным разработка биохимиче-
ских и генетических критериев онкопрогноза заболевания у этой категории больных.

Выводы. Применение современного алгоритма лучевой диагностики при мультифокальной форме роста рака 
почки малых размеров предусматривает рациональное использование современных методов лучевой визуализации 
не реже 1 раза в три месяца на протяжении первого года наблюдения.



176

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

СерошКаЛьнаЯ ЭХоГраФиЯ и доППЛероГраФиЯ  
В диаГноСТиЧеСКиХ аЛГориТМаХ При оПУХоЛЯХ МЯГКиХ ТКаней

Зайцев а.н.
НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, 

Санкт-Петербург

GRAY-SCALE SONOGRAPHIC AND DOPPLER SONOGRAPHIC  
IN DIAGNOSTIC ALGORITHMS AT TUMOURS OF SOFT TISSUE

Zaytsev A.N.

With the purpose of definition of diagnostic algorithm at carrying out gray-scale and specifications of a role Doppler̀ s 
component of complex ultrasonic research of soft tissues at suspicion on presence of a tumour the investigated 654 patients with 
the various verified new growths, 50 patients with not tumoral changes of the given fabrics of different localizations with use 
gray-scale sonographic, Color Doppler, power Doppler on devices Hitachi HI Vision 900, Logiq-400, Aloka-650, Aloka-2000 
with gauges of 5-13 MHz. Possible distinctive features of benign and malignant new growths of soft tissues of various histologic 
groups are established. Algorithms following from their account are offered.

С целью построения оптимального дифференциально-диагностического алгоритма при серошкальной эхогра-
фии мягких тканей в клинических ситуациях с подозрением на наличие их опухоли, а также для уточнения места 
допплерографии в обычном ультразвуковом диагностическом комплексе исследованы 704 пациента в возрасте от 
4 до 87 лет (средний возраст – 49 лет) с верифицированными 332 (47,2%) саркомами и 319 (45,3%) доброкачествен-
ными образованиями, тремя (0,4%) метастазами в мягких тканях, а также 50 (7,1%) – неопухолевыми изменениями. 
Исследования проводились на ультразвуковых аппаратах Hitachi HI Vision 900, Logiq-400, Aloka-650, Aloka-2000 с 
использованием линейных датчиков с частотой генерируемого сигнала 5-13 МГ. В каждом наблюдении осуществля-
лись серошкальная визуализация в режиме реального времени, цветовое допплеровское картирование, использование 
энергетического допплера. У 297 (45,6%) пациентов с отчетливо визуализируемыми опухолевыми сосудами прово-
дился анализ их допплерографических спектральных характеристик. Все изменения мягких тканей были визуали-
зированы при обычной серошкальной эхографии, за исключением одной гемангиомы. Доброкачественные опухоли 
из жировой ткани (170-98,8%), жировой компонент сосудистых опухолей (33-76,7%), а также значимая часть (30% 
и более) структуры большого количества (62 – 76,5%) липосарком достоверно (p<0,001) отличались от других но-
вообразований (439-62,4%) более высокой эхогенностью (близкой к таковой жировой ткани или изоэхогенных ей). 
Таким новообразованиям, а также двум линейным рубцам и организовавшимся гематомам (18-75%) была присуща 
преимущественная (более 90% объема образования) гиперэхогенность по отношению к жировой и мышечной тканям. 
Преимущественно гипоэхогенные и анэхогенные изменения мягких тканей составили две другие эхографические 
группы, в которых на первый план при дифференциации новообразований вышли четкость контуров и наличие дор-
сального усиления ультразвука. Последнее при анэхогенности было характерно для кист (6-85,7%), кистозной формы 
лимфангиом (5-83,3%) и метастазов меланобластомы (2), а также для части анэхогенных (3-50%) миксом (2-66,7%), в 
зависимости, прежде всего – от глубины расположения последних (максимальная глубина может не позволить полу-
чить четкую картину дорсального акустического феномена). Наличие множественных гиперэхогенных сигналов на 
анэхогенном структурном фоне усиливающего ультразвук патологического образования и расположение такового в 
области сустава являлось отражением пигментного виллонодулярного синовита (2). Практически анэхогенными были 
и 5 (17,2%) опухолей из оболочек периферических нервов. В целом для последних, длительное время растущих вдоль 
нервов и не сразу прорастающих наружные слои их оболочек, оказались характерны вытянуто-овоидная форма по 
ходу нерва (у 22 или 75,9%) и возможность гиперэхогенного тонкого ободка по периферии новообразования (у 7 или 
24,1%). Группа преимущественно (более 50% объема) гипоэхогенных образований оказалась наибольшей и потребо-
вала при их дифференциации учета большого количества эхосимптомов, из которых дорсальное усиление ультразву-
ка отмечалось за участками распада в структуре злокачественных опухолей (в 179 или 53,9% наблюдений), а также 
за нагноившейся атеромой и за вошедшими в гипоэхогенную группу миксомами (2-66,7%). Нечеткие контуры при 
ослаблении ультразвука или отсутствии дорсальных акустических феноменов требовали оценки степени объемности 
патологического фокуса. Заметная объемность указывала на возможность десмоида (45-91,8%) либо злокачественной 
фиброзной гистиоцитомы фиброзного типа (25-92,3%), линейность – на не полностью сформировавшийся посттрав-
матический либо послеоперационный рубец (13-86,7%). Четкость контуров без усиления ультразвука, прежде всего, 
требовала поиск обызвествлений в структуре образования. Их выявление суживало дифференциально-диагностиче-
ский ряд в основном до злокачественной синовиомы (28-73,7%) и редко встречающихся в мягких тканях остеогенной 
саркомы (1) и хондросаркомы (1), а также ангиосаркомы (в одном из трех случаев). Таким образом, серошкальная 
ультразвуковая симптоматика может позволить врачу ультразвуковой диагностики определить патологические изме-
нения в одну из эхографических групп. Традиционным дополнением к серошкальной части ультразвукового исследо-
вания стали допплеровские методики, которые в 25 (10%) наблюдениях опухолей с обширной жировой структурной 
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составляющей позволили по их сосудистой насыщенности существенно уточнить их характер. Так, среди липосарком 
более интенсивным кровотоком (с максимальной систолической скоростью 25÷см/с и более) обладали полиморфные 
и круглоклеточные разновидности. Кроме того, в 32 (9,6%) наблюдениях злокачественных новообразований доппле-
рография, контрастно дифференцировавшая окружавшие опухоль сосуды, позволила точнее серошкальной методики 
определить взаимоотношения (прилегание (27-8,1%) и во всех пяти случаях - врастание) последних с патологическим 
фокусом. Таким образом, отсутствие серошкальных эхографических симптомов, патогномоничных для различных 
видов новообразований и для неопухолевых измененй мягких тканей, при разной частоте их встречаемости у раз-
личных гистологических типов опухолей указывает на необходимость поэтапного анализа симптомов в процессе 
дифференциальной ультразвуковой диагностики, начиная с эхогенности, разделяющей все патологические образо-
вания на три группы, в каждой из которых встречаются опухоли злокачественного и доброкачественного характера. 
Допплерография выполняет конкретные задачи при разных диагностических ситуациях. В случае серошкальной эхо-
графической картины доброкачественного новообразования или изменений неясной природы она позволяет исклю-
чить злокачественный процесс и уточнить гистологический тип опухоли. При наличии эхосимптоматики саркомы 
допплерография определяет ее взаимоотношения с окружающими сосудами и также позволяет точнее определить ее 
морфологию. Доброкачественный процесс, располагающийся в зоне крупных сосудов, получает более полную харак-
теристику расположения по отношению к последним.

ЭКСТреннаЯ аБдоМинаЛьнаЯ ПаТоЛоГиЯ:  
оПыТ ПриМенениЯ и оЦенКа диаГноСТиЧеСКиХ ВоЗМожноСТей 

МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии  
КаК ЭТаПа аЛГориТМа ВиЗУаЛиЗаЦии

Зеленцов М.е., Манакова Я.Л., дергилев а.П., Толстых Г.н.
ГНОКБ, 

г. Новосибирск

EMERGENCY ABDOMINAL PATHOLOGY: ExPERIENCE OF APPLICATION AND EVALUATION  
OF THE DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING  

AS A STAGE OF THE ALGORITHM VISUALIZATION

Zelentsov M.E., Manakova Y.L., Dergilev A.P., Tolstyh G.N.

The aim - to establish the role and place of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of acute abdominal 
pathology, diagnostic indicators to evaluate its effectiveness. 109 patients with acute abdominal pathology clinic conducted 
MRI abdomen. In 5 cases after the MRI ruled out organic pathology. In 30 (27.5%) cases revealed inflammatory changes 
including 11 patients with pancreatic pathology and 8 with kidney disease. Most patients had jaundice syndrome - 64 (58.7%), 
of which a large proportion accounted for benign genesis - in 38 (34.8%) patients (cholelithiasis prevailed). Malignant nature 
of the changes was diagnosed in 24 (22%) patients, among them prevails cancer of the pancreatic head (11). MRI could verify 
the diagnosis in 95 (87.1%); sensitivity, specificity and overall accuracy of the method for obstructive jaundice was 82.5%, 
97.8% and 89.0%, in the case of inflammatory changes of the abdominal cavity 96.6%, 98.8% and 98.2%, respectively. After 
the MRI in 28.4% (31) cases was modified therapeutic approaches.

Ургентная абдоминальная патология на сегодняшний момент не уступает своих позиций в структуре хирурги-
ческих заболеваний. Так по данным S.R. Pitts et al. (2006 г.) острый абдоминальный болевой синдром явился одной из 
частых причин обращения в приемный покой в американских клиниках, число пациентов составило 8 млн. (7 % от 
общего числа). Этиология патологических изменений, объединенных в понятие “острый живот”, многообразна и, в 
большинстве случаев, требует неотложной хирургической помощи.

Современный диагностический арсенал включает в себя стандартное рентгенологическое и ультразвуковое иссле-
дование, широко распространенные за счет неинвазивности и низкой стоимости, используемые в качестве первого этапа 
визуализации. В ряде случаев с целью уточнения изменений или низкой информативности рутинных исследований, 
требуется применения дополнительных современных методов визуализации, в большинстве случаев мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ). Так по данным Scaglione M. (2012) в период между 1996 и 2007 годами отмечено 
увеличение количества КТ - исследований на 330 %, для диагностики патологии брюшной полости, при наибольшей ин-
тенсивности среди пожилых пациентов. Однако, обладая высокой диагностической эффективностью, МСКТ имеет ряд 
недостатков - воздействие ионизирующего излучения и риск развития контраст - индуцированной нефропатии.

Цель. Установить роль и место магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике острой абдоминальной 
патологии, оценить показатели ее диагностической эффективности. 

Материалы и методы. МР-исследование органов брюшной полости было выполнено 109 пациентам в течение 
1,5-24ч от момента поступления в стационар. Возраст пациентов находился в пределах от 9 до 85 лет (средний воз-
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раст составил 53г.), среди них было 57 (52,3%) мужчин и 52 (47,7%) женщин. В приемном отделении всем пациентам 
проводилось УЗИ органов брюшной полости, при неинформативности которого или в качестве уточняющего метода 
выполнялось МРТ.

МР-исследование пациентам проводилось на томографе Signa производства фирмы General Electric, оснащенном 
сверхпроводящим магнитом с напряженностью магнитного поля 1,5Тесла. Синтезировались Т1- и Т2-взвешенные изобра-
жения в трех ортогональных плоскостях, а также Т2-взвешенные изображения в режиме fat sat. Проведение сканирования 
с задержкой дыхания позволило сократить время исследования и минимизировать динамические артефакты от дыха-
тельных движений, что повысило общую эффективность исследования. В стандартный протокол исследования входила 
МР - холангиография (МРХПГ) с ориентацией срезов в сагиттальной и косой корональной плоскостях. Диффузионно-
взвешенная магнитно-резонансная томография (DWI) также входила в необходимый набор последовательностей.

результаты. В 5 случаях после проведении МРТ исключена органическая патология, клиническая картина была 
обусловлена функциональными изменениями и после соответствующего консервативного лечения была купирована.

Изменения органов брюшной полости и забрюшинного пространства воспалительного генеза диагностированы у 30 
(27,5%) пациентов, включая 11 случаев острого панкреатита с преобладанием тяжелых форм (категория C и D по Balthazar 
et al. 1994г). В 8 случаях выявлены воспалительные изменения паренхимы почек, с формированием паранефральных аб-
сцессов у трех пациентов. В единичных случаях визуализированы – аппендицит, абсцессы брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, послеоперационные псевдокисты, гидатидозный эхинококк печени, послеоперационные гематомы. 

Учитывая особенности организации клиники, заключающейся в оказании преимущественно специализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской помощи, большинство пациентов были направлены на МР – исследование 
с синдромом механической желтухи – 64 (58,7%). Доброкачественный генез желтухи диагностирован у 38 пациентов, 
преобладал холедохолитиаз (27 случаев), в единичных случаях визуализированы доброкачественные стриктуры и 
ятрогенные повреждения холедоха. Злокачественный характер билиарной гипертензии диагностирован в 24 (22%) 
случаях, превалировал рак головки поджелудочной железы (15), в единичных случаях выявлены образования боль-
шого дуоденального сосочка и холангиокарцинома внутрипеченочных желчных протоков.

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

Выводы. На сегодняшний момент для диагностики острой абдоминальной патологии применение МРТ, с ее 
высокой специфичностью и чувствительностью, позволяет в полной мере дать хирургу представление об основном 
патологическом процессе.

Неинвазивность МРТ в сочетании с ее высокими показателями диагностической эффективности позволяют со-
кратить алгоритм визуализации ургентной абдоминальной патологии (сочетание УЗИ как первой модальности и даль-
нейшее проведение МРТ в качестве уточняющего метода), что позволяет избежать проведения инвазивных процедур 
(ЭРХПГ), более широко внедрять малоинвазивные методики и сократить продолжительность пребывания пациентов 
в стационаре. Также использование МРТ позволяет сузить показания к проведению МСКТ, тем самым снижая общую 
стоимость диагностического процесса и общую лучевую нагрузку на пациента, исключить риск развития КИН.

оСоБенноСТи КонТроЛЯ оБоБщенныХ ХараКТериСТиК  
КаЧеСТВа иЗоБражениЯ ЦиФроВыХ ренТГеноВСКиХ ПриеМниКоВ 

денТаЛьныХ аППараТоВ
Зеликман М.и.1, Кручинин С.а.2

1РМАПО, 
2ООО «КБ РентгенТест», 

Москва

FEATURES OF EVALUATION OF THE GENERALIZED IMAGE QUALITY CHARACTERISTICS  
OF DIGITAL x-RAY DETECTORS FOR DENTAL UNITS

Zelikman M.I., Kruchinin S.A.

A method of evaluation of the generalized image quality characteristics of the digital X-ray detectors for dental units 
based on the assessment of the output noise power spectrum (or frequency dependent output signal to noise ratio) divided 
by the input dose level is presented. The method has been tested on some samples of the digital dental X-ray devices and has 
proved its efficiency.

В последние годы при контроле качества изображений, формируемых цифровыми рентгенодиагностическими 
системами для различных приложений (общая диагностика, маммография, динамические исследования, включая 
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ангиографию), все чаще оценивают обобщенные характеристики, такие как функция передачи модуляции (MTF) 
и квантовая эффективность регистрации и ее зависимость от пространственных частот и дозы в плоскости детек-
тора. По этим характеристикам можно судить о качестве визуализации в приемных системах рентгеновских аппа-
ратов различных производителей, а также оценивать потенциальные дозовые нагрузки на пациентов в процессе 
исследований.

На настоящий момент в России действуют: ГОСТ IEC 62220-1-2011 «Изделия медицинские электрические. 
Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективно-
сти регистрации», ориентированный на контроль квантовой эффективности регистрации цифровых рентгеновских 
приемников, используемых в аппаратах для общей диагностики, а также версии стандарта для маммографических 
систем (ГОСТ Р МЭК 62220-1-2-2010) и систем с регистрацией изображений в динамическом режиме (ГОСТ Р МЭК 
62220-1-3-2013). Т.е. основные виды цифрового рентгенодиагностического оборудования могут контролироваться при 
использовании методик, представленных в этих стандартах. Одно из исключений – дентальные аппараты с цифровы-
ми приемниками рентгеновских изображений (датчиками) или, как их еще часто называют в отечественной специ-
альной литературе, «радиовизиографами».

В работе предлагается метод контроля качества формирования изображений в цифровых приемниках денталь-
ных рентгеновских аппаратов, основанный на оценке приведенного к дозе в плоскости приемника выходного спек-
тра мощности шума (или частотнозависимого выходного отношения сигнал/шум). Данный метод позволяет оценить 
обобщенные энергетические характеристики цифровых рентгеновских приемников, что полезно, на наш взгляд, как 
при сравнении продукции различных производителей, так и при проведении периодического контроля эксплуатаци-
онных параметров и характеристик, а также контроля на постоянство параметров оборудования в условиях лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ).

Метод основан на регистрации при заданных качестве излучения (анодное напряжение 60-70 кВ, дополнитель-
ный фильтр 6 мм Al) и дозе в плоскости приемника изображений «чистого поля» и изображений тест-объекта «острый 
край» (для оценки MTF), по которым рассчитывается спектр мощности шума (или частотнозависимое отношение сиг-
нал/шум). Расчеты производятся при использовании специализированных компьютерных программ, разработанных 
компанией ООО «КБ РентгенТест», Москва. Полученные сечения спектра мощности шума вдоль обеих простран-
ственных координат (сечения функции отношение сигнал/шум) приводятся к значению дозы в плоскости приемника 
(датчика). По результатам работы программы полученные данные могут быть отображены как в виде графиков, так и 
в виде таблиц для различных пространственных частот (например, с дискретом 2 пары линий/мм).

Представленный метод прошел апробацию на отдельных образцах цифрового дентального рентгенодиагности-
ческого оборудования, предполагается продолжить исследования и эксперименты при использовании максимально 
широкого спектра эксплуатируемых в РФ аппаратов от различных производителей.

ПриМенение инноВаЦионноГо оТеЧеСТВенноГо ЛиМФоТроПноГо 
ПреПараТа «наноКоЛЛоид, 99MTC-AL2O3» дЛЯ ВыЯВЛениЯ  

СТорожеВыХ ЛиМФаТиЧеСКиХ УЗЛоВ В онКоЛоГиЧеСКой ПраКТиКе
Зельчан р.В., Синилкин и.Г., Медведева а.а., Брагина о.д.,  

Чернов В.и., Чернышова а.Л., дорошенко а.В.
Томский НИИ онкологии, 

г. Томск

APPLYING INNOVATIVE DOMESTIC LYMPHOTROPIC DRUG “NANOCOLLOIDS, 99MTC-AL2O3”  
FOR THE DETECTION OF SENTINEL LYMPH NODES IN ONCOLOGY PRACTICE

Zelchan R.V., Sinilkin I.G., Medvedeva A.A.,  
Bragina O.D., Chernov V.I., Chernishova A.L., Doroshenko A.V.

The purpose of the study. Explore the possibility of applying the new lymphotropic drug to identify sentinel lymph nodes 
in cancer patients. 

Material and methods. The study included two groups of patients: 
I group - 11 patients with cervical cancer. 
II group -10 breast cancer patients.
Patients for visualization of sentinel lymph nodes injected radioactive lymphotropic nanocolloid labeled with 99mTc, the 

day before the operation at a dose of 80 MBq. 
Results. When SPECT guard lymph nodes were detected in 8 patients in group I, at the same time intraoperative - 10 

people. SPECT sensitivity was 72.7%, with 90.9% radiometrically. 
Watchtowers lymph nodes were observed in 10 patients of group II, the total number of lymph nodes - 11. All nodes 

located in axillary region. The sensitivity and specificity of both methods for detecting SLN patients of group III was 100%.
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Conclusions. Applying Innovative lymphotropic drug “Nanocolloids, 99mTc-Al2O3» allowed a high sensitivity and 
specificity to identify sentinel nodes in malignant tumors.The combination of SPECT and intraoperative radiometry allows 
90,9-100% sensitivity and 100% specificity to identify sentinel lymph node after administration of radioactive nanocolloid.

Цель. Оценить возможность применения нового лимфотропного препарата для выявления сторожевых лимфа-
тических узлов при злокачественных новообразованиях.

Материал и методы. В исследование включено 2 группы пациентов:
I группа - 11 больных раком шейки матки. 
II группа- 10 больных раком молочной железы. 
Пациентам для визуализации сторожевых лимфатических узлов вводился радиоактивный лимфотропный на-

ноколлоид, меченный 99mTc, за сутки до операции в дозе 80 MBq. Инъекции РФП выполнялись в 4-х точках (в дозе 
20 MBq в каждой инъекции). Сцинтиграфическое исследование на гамма-камере (E.CAM 180, Siemens) выполнялось 
через 20 минут, 3 и 18 часов после введения радиоиндикатора в режиме однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОЭКТ) области интереса. Полученные данные подвергалось компьютерной обработке с использованием 
специализированной компьютерной системы E.Soft фирмы “Siemens” (Германия) с получением трехмерного изобра-
жения, сагиттальных, поперечных и коронарных срезов. Оценка томографических сканов проводилась визуально. 
Поиск сторожевых лимфатических узлов осуществлялся интраоперационно при помощи гамма-зонда Gamma Finder 
II® (США), путем тщательного измерения уровня гамма-излучения во всех лимфатических коллекторах. После вы-
полнения лимфодиссекции, удаленный макропрепарат повторно осматривался гамма-зондом и сопоставляли данные 
с интраоперационным исследованием. Лимфатический узел рассматривался как сторожевой, если его радиоактив-
ность как минимум втрое превышала радиоактивность узлов той же группы.

результаты. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ) с использованием нового лимфо-
тропного препарата позволила выявить сторожевые лимфатические узлы у 8 пациенток I группы, в тоже время ин-
траоперационно (радиометрически) СЛУ выявлены у 10 человек. Максимальное количество СЛУ были выявлены на 
наружной подвздошной артерии – 50,4%, в запирательной ямке – 30,3%, на внутренней подвздошной артерии – 12,3%, 
в 6% – на общей подвздошной артерии, в одном случае в области кардинальных связок. При сравнительной оценке 
чувствительности методики определения СЛУ в зависимости от способа, установлено, что при радиографическом 
исследовании чувствительность составила 72,7%, при радиометрическом этот показатель равнялся 90,9%. При гисто-
логическом исследовании выявлено метастатическое поражение сторожевых лимфатических узлов у 5 пациенток и 
у четырех из них определялось наличие метастазов в дистальных узлах. У 5 больных метастатического поражения 
лимфатического аппарата не определялось.

Сторожевые лимфатические узлы выявлены у всех 10 пациенток II группы, общее количество лимфоузлов – 11. 
Все узлы располагались в аксиллярной области. При гистологическом исследовании удаленных лимфатических узлов 
выявлено метастатическое поражение у 3 пациенток и у двух из них определялось наличие метастазов в дистальных 
узлах. У 7 больных не выявлено лимфогенного распространения опухоли, причем не поражены как сторожевые лим-
фатические узлы, так и более дистальные узлы. Чувствительность и специфичность обоих методов выявления СЛУ у 
пациенток II группы составила 100%.

Выводы. Применение инновационного лимфотропного препарата «Наноколлоид, 99mTc-Al2O3» позволило с 
высокой чувствительностью и специфичностью выявлять сторожевые лимфоузлы при злокачественных опухолях. 
Сочетание ОЭКТ и интраоперационной радиометрии позволяет с чувствительностью 90,9-100% и специфичностью 
100% определять сторожевой лимфатический узел после введения радиоактивного наноколлоида.

ВоЗМожноСТи УЛьТраЗВУКоВой диаГноСТиКи  
аБдоМинаЛьныХ ПроЯВЛений ТУБерКУЛеЗа У деТей

Зозуля М.ю., Воротынцева н.С.
КГМУ, 
г. Курск

POSSIBILITIES OF THE ULTRASOUND DIAGNOSTICS  
ABDOMINAL TB CHANGES IN CHILDREN

Zozulya M.Y., Vorotyntseva N.S.

There are results of X-ray & ultrasound examinations of 207 children with TB infection symptoms. Spleen & liver 
enlargement and increasing of echogenicity, intrasplenic & intrahepatic vessels walls   changing are US symptoms of chronic 
TB infection. Calcification inside liver and spleen is the direct symptom of abdominal TB.

Целью нашего исследования стала разработка ультразвуковых критериев поражения паренхиматозных орга-
нов живота у детей при туберкулезе.
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Нами было проведено исследование 207 детей, страдавших различными формами туберкулеза (ТБ). Дети 
находились на обследовании и лечении в детском отделении ОБУЗ «Курский областной противотуберкулезный 
диспансер» в период с 2011 по 2014 год. Критериями для включения детей в исследование были «вираж» про-
бы Манту, измененная или гиперергическая реакция на введение туберкулина и/или патологические изменения 
органов грудной клетки, характерные для туберкулезной инфекции, выявленные при рентгенологическом иссле-
довании. В зависимости от клинического диагноза дети были разделены на 3 группы: первая – инфицированные 
M. Tuberculosis (n=123; 59,4%); вторая – дети с формирующимся или сформированным первичным туберкулезным 
комплексом (ПТК) и туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) (n=74; 35.8%). В третью груп-
пу вошли дети с вторичными формами туберкулеза органов дыхания (n=10; 4.8%), в том числе очаговый ТБ (n=5), 
инфильтративный ТБ (n=4), туберкулема (n=1). Кроме того, дети были распределены по возрасту на подгруппы: 
«а» – дошкольный возраст (3 года – 6 лет 11 месяцев); «б» – начальный и средний школьный возраст (7 лет – 10 
лет 11 месяцев) и «в» – старший школьный возраст и подростки (11 лет – 17 лет 11 месяцев). Всего было обследо-
вано 87 (42%) мальчиков и 120 (58%) девочек. Все дети были обследованы клинически. Выполнялись накожные 
туберкулиновые пробы: реакция Манту с 2 туберкулиновыми единицами и Диаскинтест. Всем детям было вы-
полнено комплексное лучевое обследование, которое включало проведение динамической рентгенологической 
и ультразвуковой диагностики. Рентгеновское исследование включало проведение РКТ на аппарате GE Hispeed 
CT/e с толщиной срезов 2 и 5 мм с захватом области печени и селезенки. Ультразвуковое исследование органов 
живота проводилось конвексным (3,5 МГц) и линейным (7 МГц) датчиками на аппарате Medison SonoAce 8800 
натощак в положении ребенка на спине в B-режиме из стандартных доступов. Контрольное УЗИ внутренних 
органов проводилось в зависимости от формы туберкулезной инфекции, которой страдали дети: в первой группе 
выполнялось 1 раз в 3 месяца, во второй и третьей –1 раз в 3 недели. Статистическая обработка материала про-
водилась с помощью методов непараметрической статистики на основе анализа количественных, качественных 
и порядковых величин. 

При рентгено-томографическом исследовании у 108 (52,3%) обследованных патологии со стороны орга-
нов грудной полости не было выявлено, однако у 33 (30,6%) из этих 108 детей при РКТ определялись измене-
ния подмышечных лимфатических узлов. У 15 (7,3%) из 207 детей были диагностированы неспецифические 
изменения легких одностороннего характера. У 84 (40,6%) обследованных были выявлены признаки специфи-
ческого поражения органов грудной клетки. При РКТ исследовании области печени и селезенки в 18 (8,7%) 
случаях были выявлены кальцинаты в селезенке и в 3 (1,4%) случаях - в печени. Следует отметить, что при 
рентгенографическом исследовании данные изменения не были выявлены. С целью выявления внелегочной 
локализации туберкулезного процесса и динамического контроля 207 детям было выполнено 498 УЗИ. При 
ультразвуковом исследовании увеличение косопоперечного размера правой доли печени наблюдалось у 60 
(28,9%) детей. Повышение эхогенности печени было выявлено в 9 (4,3%) случаях: у 7 детей первой группы и у 
2 человек из второй группы. Увеличение размеров селезенки было выявлено у 133 (64,3%) детей и могло про-
являться не только увеличением абсолютных цифр по сравнению с нормативами, но и деформациями в виде: 
а) увеличения объема верхнего полюса селезенки – симптом «нависания» селезенки над верхним полюсом ле-
вой почки; б) сглаженности внутреннего контура; в) выпуклости внутреннего контура и г) полицикличности 
внутреннего контура. Повышение эхогенности селезенки было выявлено у 132 (63,8%) человек. После оконча-
ния курса специфической химиотерапии были проведены контрольные УЗИ органов живота. Следует отме-
тить, что при динамическом ультразвуковом исследовании новых случаев спленомегалии не было выявлено. 
В зависимости от формы заболевания выявляемость спленомегалии до лечения колебалась от 50% до 68,9%. 
Достоверных различий среди детей разных возрастных групп и страдающими различными формами туберку-
лезной инфекции выявлено не было. После окончания курса терапии показатели достоверно снизились во всех 
подгруппах (p≤0,05), за исключением подгруппы подростков, страдавших вторичными формами туберкулеза, 
и в целом по выборке составили 43,5%, а в зависимости от формы заболевания составили от 37,9% до 48,3%. 
Повышение эхогенности селезенки до лечения в зависимости от формы заболевания наблюдалось от 50% до 
72,5% случаев. После окончания курса терапии показатели снизились и в целом по выборке составили 51,7%, 
а в зависимости от формы заболевания составили от 40% до 56%. При сравнении результатов УЗИ до и после 
лечения выявлены достоверные отличия во всех подгруппах (p≤0,05), за исключением детей в возрасте стар-
ше 11 лет, страдавшими первичными и вторичными формами туберкулеза. Также необходимо отметить, что 
наиболее выраженное снижение выявляемости симптома повышения эхогенности селезенки было отмечено в 
подгруппе детей с тубинфицированием (p≤0,001 для детей старше 11 лет). У 38 (18,4%) пациентов при ультра-
звуковом исследовании были выявлены изменения сосудистого русла, в том числе – сосудов селезенки у всех 
38 пациентов и сосудов печени – у 12 (31,6%) из 38 детей. Изменения сосудистого русла в печени и селезенке 
чаще были выявлены у детей, страдавших ПТК и ТВГЛУ в 31 (41,9%) из 74 наблюдений и у больных вторич-
ными формами туберкулезной инфекции у 5 (50%) из 10 человек, и значительно реже у тубинфицированных 
в 2 (1,6%) из 123 случаев. У всех 38 детей изменения сосудистого русла селезенки сопровождались увеличе-
нием ее размеров и повышением эхогенности паренхимы органа. В 12 (31,6%) из 38 наблюдений изменения 
печеночных сосудов сочетались с увеличением размеров печени, однако повышение эхогенности паренхимы 
печени отмечено только у 7 (18,4%) из 38 человек. У 18(47,4%) из 38 детей в последующем были обнаружены 
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кальцинаты в селезенке и у 3(7,9%) из 38 человек – в печени. Использование только конвексных датчиков по-
зволило выявить наличие кальцинатов только у 11 (61,1%) из 18 человек, в то время как при использовании 
прицельной сонографии линейным датчиком кальцинаты селезенки определялись в 18 случаях, выявленных 
при РКТ (χ2 =8,69, р≤0,01). Образование кальцинатов в печени и селезенке проходит три стадии: увеличение 
размеров органа и повышение акустического сопротивления его паренхимы; расширение внутриорганных 
веточек селезеночной или печеночных вен и локальное уплотнение стенок одного из сосудов; формирование 
в течение 2 – 7 месяцев перивазального кальцината, что совпадает с периодом обызвествления пораженных 
туберкулезом лимфатических узлов.

Таким образом, УЗИ позволило выявить признаки внелегочного туберкулезного инфекционного процесса у 
детей с «виражом» туберкулиновых проб при отсутствии патологических изменений по данным рентгенотомогра-
фического исследования. Увеличение размеров печени и селезенки, повышение эхогенности паренхимы органов, рас-
ширение селезеночной вены, уплотнение стенок внутрипеченочных сосудов и селезеночной вены определены как 
ультразвуковые симптомы хронического воспаления (туберкулезного гепатита или спленита). Определена динамика 
формирования в паренхиме печени и селезенки кальцинатов, являющихся достоверным признаком туберкулезного 
поражения органов.

ВоЗМожноСТи СоВреМенной КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе реЦидиВоВ и МеТаСТаТиЧеСКоГо ПоражениЯ  

При ПоЧеЧно-КЛеТоЧноМ раКе
ибрагимов Б.а., Серов о.В., алтынова а.Ф., Волкова а.а., рябова В.ю.

РКОД, 
г. Уфа

THE POSSIBILITIES OF MODERN COMPUTER TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF RECURRENT  

AND METASTATIC LESIONS OF RENAL CELL CARCINOMA

Ibragimov B.A., Serov O.V., Altynova A.F., Volkovа A.A., Ryabovа V.Y.

When simultaneous multislice computer tomography thoracic and abdominal cavity, retroperitoneal space revealed 
small recurrence and metastatic changes observed for renal cell carcinoma after nephrectomy.

 
актуальность. Рецидивы почечно-клеточного рака развиваются в 2-15% случаях в течениие пяти лет после 

нефрэктомии. Наличие регионарных и отдаленных метастазов заметно ухудшает прогноз выживаемости для пациен-
тов. Учитывая резистентность почечно-клеточной карциномы к химиотерапии и к лучевой терапии, хирургическое 
пособие остается единственным действенным методом лечения. 

Цель. Оценить возможности многосрезовой компьютерной томографии в обнаружении рецидивов и метастати-
ческого поражения при почечно-клеточном раке. 

Материалы и методы. Обследовано 64 больных почечно-клеточным раком в период с 2012 по 2015 годы в ус-
ловиях специализированного онкологического учреждения ГБУЗ РКОД МЗ РБ. Всем пациентам была выполнена 
нефрэктомия, диагноз почечно-клеточной карциномы был морфологически подтвержден при исследовании опера-
ционного материала, у всех больных на момент выполнения операции не было признаков регионарных и отдаленных 
метастазов. 

В комплекс контрольного обследования были включены многосрезования компьютерная томография (МСКТ) с 
перфузионным контрастированием, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенография грудной 
клетки. МСКТ проводилась на 64-срезовом компьютерном томографе GE LightSpeed с шагом томографа 0,625 мм, 
построением трехмерных реформатов, с использованием автоматического инжектора с внутривенным введением не-
ионного рентгеноконтрастного препарата Ультравист-370 со скоростью 3 мл/сек.

результаты исследования. При проведении МСКТ с болюсным контрастированием у 27 (42,2%) больных на 
сроках преимущественно 3,5-5 лет после нефрэктомии были обнаружены различные изменения метастатического 
характера, выявлены признаки местного рецидива, при чем во всех случаях характер накопления контрастного ве-
щества (КВ) в артериальной и венозной фазах был активным, с последующим достаточно быстрым выведением в от-
сроченную и нефрографическую фазы. 

В половине случаев метастатического поражения легких и в трети наблюдений рецидивов и метастазов в обла-
сти удаленной почки были обнаружены исключительно при МСКТ, при обследовании 14 (21,9%) больных в результате 
применения МСКТ поменялись представления о количестве и размерах неопластических очагов.

По полученным данным у 15 больных (23,4%) в ложе удаленной почки определялись одиночные мягкотканые 
образования, средний размер которых достигал в максимальном измерении от 12 до14 мм, активно накапливаю-
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щие контрастное вещество, с повышением денситометрических показателей не менее чем в 3-5 раз выше исходно-
го уровня. 

У 21 больного (32,8%) были выявлены очаговые образования в легких преимущественно округлой формы разме-
рами 4-12 мм, активно накапливающие КВ. У 4 больных (6,25%) были найдены активно накапливающие КВ мягкот-
каные образования в поясничных мышцах и в послеоперационном рубце. У 7 больных (10,9%) обнаружены округлые 
образования обоих надпочечников средними размерами около 16-19 мм, мягкотканой структуры, накапливающие 
КВ, с последующей медленной его убылью. У 9 больных (14,1%) было выявлено сочетание образований ложа удален-
ной почки с очаговыми образованиями легких, а также с увеличением забрюшинных и внутригрудных лимфоузлов 
(средние размеры в поперечном сечении 11-18 мм.). У трех больных (4,7%) отмечалось сочетание местного рецидива с 
метастатическим поражением надпочечников, забрюшинных лимфоузлов и легочной паренхимы. У одного больного 
(1,6%) с наличием регионарного рецидива были выявлены множественные остеолитические очаги в костных струк-
турах. У двух больных (3,1%) определялись рецидивные опухоли в ложе удаленной почки, в сохраненной почке, в 
обоих надпочечниках, в теле поджелудочной железы по типу сходных по структуре васкуляризованных образований 
размерами до 13 мм. 

Выводы. Проведение МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с использованием болюсного 
введения контрастного вещества у пациентов после нефрэктомии по поводу почечно-клеточного рака позволяет 
на ранних сроках находить рецидивную опухоль и метастатические узлы при их малых размерах, с возможно-
стью обнаружения мелких очагов в костно-суставной системе, в легких, особенно в заднебазальных сегментах, 
малодоступных для выявления при рентгенографии, и в надпочечниках, слабо определяемых при ультразвуком 
исследовании. 

Многосрезовая компьютерная томография с перфузионным контрастированием является эффективным методом 
распознавания местных рецидивов и метастатических узлов малых размеров у больных почечно-клеточным раком, в 
том числе при ложноотрицательных результатах применения других методов.

ЭХоГраФиЧеСКаЯ КарТина раКа ПаращиТоВидныХ жеЛеЗ

ильин а.а., Медведев В.С., Семин д.ю., Северская н.В., желонкина н.В.,  
дербугов д.н., исаев П.а., Полькин В.В., Васильков С.В.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 
г. Обнинск

ULTRASONOGRAPHIC FEATURES OF PARATHYROID CARCINOMA

Ilyin A.A., Medvedev V.S., Siomin D.Yu., Severskaya N.V., jelonkina N.V.,  
Derbugov D.N., Isaev P.A., Polkin V.V., Vasilkov S.V.

Parathyroid carcinoma is a very rare endocrine tumor. Here we describe ultrasonographic characteristics of 9 parathyroid 
carcinomas and 85 parathyroid adenomas. 56% (5/9) parathyroid carcinomas and 85% (72/85) adenomas presented as ovoid 
or bean-like, hypoechoic mass with homogenous structure. Parathyroid carcinomas had irregular margins (P<0.006, OR 
– 10.5) and hyperechoic appearance (P<0.038, OR – 6.58) more often than adenomas. Diagnostic specificity of both these 
signs is 93%, although sensitivity is low consisted 44% and 33% accordingly. Calcifications, fibrous inclusions and cystic 
degeneration were not specific for malignant parathyroid tumors (P>0.4).

актуальность. Рак паращитовидной железы – редко встречающееся заболевание. В работе представлен анализ 
эхографической картины 9 случаев рака паращитовидной железы.

Цель. Изучить эхографическую картину рака паращитовидной железы (РПЩЖ).
Материалы и методы. В клинике проведено хирургическое лечение 94 больным с первичным гиперпаратире-

озом. По данным гистологического исследования РПЩЖ был диагностирован в 9 случаях. В 6 наблюдениях отме-
чалась инвазия в собственную капсулу и сосуды, в 3 выявлено прорастание опухоли в прилежащие ткани (жировую 
ткань, ЩЖ). В 85 случаях диагностированы аденомы паращитовидной железы.

результаты. РПЩЖ был выявлен у 7 женщин и 2 мужчин (3,5:1), аденомы у 74 женщин и 11 мужчин (6,7:1). 
Возраст больных с карциномами колебался от 23 до 73 лет (в среднем 50,7±12,7 лет), а с аденомами от 12 до 
75 лет (44,4±14,8 лет). Размер опухолей при РПЩЖ колебался от 13 до 42 мм, составив в среднем 32±10,3 мм, 
а аденом от 8 до 60 мм, в среднем 25,5± 15,1 мм. Различия между этими двумя группами были не достоверны 
(р=0,2). Эхографически в 82% наблюдений (5 карцином и 72 аденомы) опухоли ПЩЖ определялись как оваль-
ные, а при больших размерах – веретенообразные, гипоэхогенные образования с однородной внутренней струк-
турой. Неровные контуры карциномы имели в 4 (44,4%) случаях, а аденомы в 6 (7%). Различия между группами 
были достоверны (р=0,006), OR – 10,5. Специфичность данного признака в диагностике злокачественной при-
роды заболевания составила 92,9%, точность – 88,3%, при чувствительности 44,4% и положительном предска-
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зывающем значении (ППЗ) – 40%. Повышение эхогенности отмечено в 9 наблюдениях (9,6%). Среди карцином 
этот признак имел место в 3 случаях, а аденом в 6. Различия между группами так же были значимы (р=0,038), 
OR – 6,5. Специфичность симптома составила 92,9%, точность – 89%, чувствительность – 33,3% и ППЗ так же 
33,3%. Неоднородность внутренней структуры опухолей встречалась как в группе карцином, так и аденом ПЩЖ. 
Кистозные изменения выявлены в одном наблюдении (11,1%) при РПЩЖ и в 7 (8,9%) в аденомах, различия не 
значимы (р=0,57). Фиброзные изменения отмечены в 1 карциноме (11%) и в 5 аденомах (6,3%), различия между 
группами не значимы (р=0,46). Кальцинаты выявлены в 1 карциноме (11%) и в одной аденоме (1,2%), значимых 
различий между группами так же не выявлено (р=0,45).

Заключение. Таким образом, ультразвуковая картина РПЩЖ в большинстве случаев не имеет специфических 
признаков злокачественности. Эхографические признаки – неровные контуры опухоли, повышение эхогенности хотя 
и более характерны для карциномы и обладают высокой специфичностью 92,9%, однако, чувствительность этих сим-
птомов оказалась крайне низка – 33 и 44%.

ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа КоСТныХ ФорМ диСПЛаЗий СКеЛеТа

ильясов д.М., шарова Л.е.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

RADIODIAGNOSIS OF BONE DISPLASIA

Ilyasov D.M., Sharova L.E.

The bone and mixed forms of dysplasia are rare diseases of the musculoskeletal system. This work is aimed for the 
demonstrating of the patients with the rare form of bone and mixed dysplasias of skeleton, study of X-ray, and the semiotics of 
these diseases. 24 people were surveyed with various types of skeletal dysplasias form aged 1 to 61 yеars, and characteristic 
changes facilitated the diagnosis, contrast to the adult patients in whom radiation diagnosis complicated with the presence of 
heterogeneous radiological symptoms and syndromes.

Цель. Изучить рентгенологическую семиотику костных и смешанных форм дисплазий скелета в разных воз-
растных группах.

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента с различными формами дисплазий скелета (за исключением 
дисплазии тазобедренного сустава) в период с 2014 по 2015 год в возрасте от 1 до 61 лет, из них 12 человек (50%) 
были в возрастной группе от 1 до 5 лет, 4 человека (16,6%) – от 5 до 10 лет, 5 человек (20,8%), в группе от 10 до 15 
лет, 1 человек (4,1%) в возрастной группе от 15 до 18 лет, а в группе взрослых пациентов от 18 лет до 61 года было 2 
человека (8,3%). Всем пациентам (100%) выполнялись рентгенограммы на цифровых и аналоговых рентгеновских 
аппаратах.

результаты. Внешние проявления костной дисплазии в виде короткой шеи, перехода уровня волос с затылка 
на спину, отсутствие надключичных ямок, деформированной и укороченной конечности были выявлены при сме-
шанных формах дисплазии у 4 человек (16,6%), в остальных случаях внешних изменений выявлено не было (83,4%). 
За исключением случаев, когда наблюдалось осложнение течения заболевания, жалоб пациенты не предъявляли или 
они были мало выражены – 16 человек (67%). Чаше всего, проявления костной дисплазии выявлялись в бедренных 
– 3 человек (21,4%) и в большеберцовых костях – 3 человек (30%). Монооссальная форма дисплазий встретилась у 4 
человек (16,6%), в остальных случаях поражение было полиоссальным – 20 человек (83,4%). Структура костной ткани 
была изменена в основном в области метадиафизов и диафизов длинных трубчатых костей – 10 человек (42,5%), из-
менение формы костей отмечалось у 18 человек (75%), реакция со стороны надкостницы в виде ассимилированных 
периостальных наложений отмечалась у 1 человека (4,1%) при диафизарном гиперостозе. Симметричность поражения 
костей наблюдалась у 19 человек (79%). Осложнения течения основного заболевания в виде нарушения соотношений 
в суставе при костно-хрящевых экзостозах, множественных переломов у пациента с несовершенным остеогенезом и 
подвывиха в тазобедренном суставе при метатропной дисплазии отмечались у 8 человек (33%). При проведении диф-
ференциальной диагностики учитывалось наличие жалоб пациентов и внешних изменений конечностей, локализация 
патологического процесса в скелете, а также изменение формы, структуры и контуров пораженных костей. В целях 
уточнения диагноза, ряду пациентов раннего детского возраста было проведено медико-генетическое исследование.

Заключение. Традиционная рентгенография обладает высокой чувствительностью в диагностике костных и 
смешанных форм дисплазий скелета. Главное преимущество рентгеновского метода заключается в возможности по-
лучения обзорного изображения кости на большом протяжении, с проведением оценки ее формы, структуры и кон-
туров. Большинство случаев костных и смешанных форм дисплазии скелета выявляются в раннем детском возрасте, 
поэтому при обследовании подростков и пациентов старшей возрастной группы нужно помнить о латентно текущих 
формах дисплазий скелета и включать их в дифференциально-диагностический ряд.



185

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

инФорМаТиВноСТь МеТодоВ  
неинВаЗиВной ЛУЧеВой диаГноСТиКи  

МеХаниЧеСКой жеЛТУХи неоПУХоЛеВой ЭТиоЛоГии
илясова е.Б., Чехонацкая М.Л., Федоров В.Э., никольский ю.е., Гусев К.а., Магомедова М.а.,  

Приезжева В.н., Кондратьева о.а., Климашин д.Ф., Зуев В.В., никитин д.В.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

INFORMATIVENESS OF NONINVASIVE METHODS OF RADIATION DIAGNOSIS  
OF OBSTRUCTIVE jAUNDICE TUMORAL ETIOLOGY

Ilyasova E.B., Chechonazkaya M.L., Fedorov V.E., Nikolskiy j.E., Gusev K.A., Magomedova M.A.,  
Priezjeva V.N., Kondratjeva O.A., Klimashin D.F., Zuev V.V., Nikitin D.V.

Resume. Research identified informativeness of different methods of radiation diagnosis – ultrasound, CT and MRI in the 
non-tumor etiology of obstructive jaundice.

Использование современных методов лучевой диагностики не всегда оправдано и зачастую беспорядочно, в том 
числе при механической желтухе, которая во многих случаях является следствием желчнокаменной болезни, частота 
которой увеличилась за последнее десятилетие до 80%. Использование инвазивных методов исследования в таких 
условиях ограничено, поэтому необходимо уточнение информативности неинвазивной лучевой диагностики для вы-
бора оптимальной тактики лечения механической желтухи.

Цель. Повысить качество диагностики и лечения механической желтухи за счет уточнения информативности 
неинвазивных методов лучевой диагностики – ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной (КТ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) при механической желтухе неопухолевой этиологии.

Материал и методы. Материалом для работы послужили 202 пациента с механической желтухой неопухоле-
вой этиологии, из которых у 167 оказалась желчнокаменная болезнь, у 32 – острый панкреатит. Пациенты были в 
возрасте от 28 до 76 лет, находились на лечении за последние 5 лет в клинике факультетской хирургии и онкологии 
Саратовского государственного медицинского университета. Всем 202 (100%) пациентам проведено трансабдоми-
нальное УЗИ на аппарате «Aloka SSD – 1700» с конвексным датчиком 3,5 МГц и цветным доплеровским картиро-
ванием (ЦДК), 26 пациентам (12,9 %) – МРТ на аппарате «Achiena» – 1,5 Tc (Philips medizin sistem), 6 пациентам 
(3%) – КТ на мультиспиральном аппарате Asteion Super 4 (TOSHIBA, Япония). Оценка результатов исследования 
проводилась в двух группах пациентов: в первой группе (N=26) использовались УЗИ и МРТ, во второй группе 
(N=6) – УЗИ и КТ. В ходе анализа была оценена точность выявления наиболее важных симптомов УЗИ, КТ и МРТ 
путем подсчета относительной и абсолютной погрешности измерения, эмпирической вероятности ошибки, уровня 
корреляции с интраоперационными данными (R). Достоверность результатов проверялась с помощью t-критерия 
Стьюдента.

результаты и обсуждение. Наиболее значимыми МРТ симптомами у пациентов первой группы (n=26) являлись: 
расширение холедоха (73%), увеличение печени (65,4%), расширение внутрипеченочных желчных протоков (46,2%), 
расширение Вирсунгова протока поджелудочной железы (46,2%), утолщение стенки желчного пузыря (42,3%), на-
личие конкремента в холедохе (38,5%). Эмпирическая вероятность ошибки МРТ при диагностике холедохолитиаза 
составила 23% (из 13 случаев холедохолитиаза конкремент был обнаружен в 11 случаях). Абсолютная и относительная 
МРТ погрешность измерения диаметра холедоха составила 0,21 см и 0,2 см соответственно. Отмечен высокий уровень 
корреляции с интраоперационными данными: R=0,788 (p=0,00004). Размер конкрементов холедоха с помощью МРТ 
определялся с абсолютной и относительной погрешностью 0,07 см и 0,08 см соответственно. Уровень корреляции с 
интраоперационными данными высокий: R=0,875 (p=0,009).

В той же первой группе пациентов наиболее значимыми симптомами при УЗИ (n=26) оказались: расширение хо-
ледоха (73%), утолщение стенки желчного пузыря (61,5%), расширение внутрипеченочных желчных протоков (46,2%). 
Вирсунгов проток поджелудочной железы не был визуализирован ни в одном случае. Саму поджелудочную железу не 
удалось визуализировать в 2 случаях (7,1%). ЖП не был визуализирован у 1 пациента (3,5%). Эмпирическая вероят-
ность ошибки УЗИ при диагностике холедохолитиаза составила 84,6% (у 13 пациентов с холедохолитиазом конкре-
мент обнаружили с помощью УЗИ лишь в 2 случаях). Абсолютная и относительная погрешность измерения диаметра 
холедоха составляет 0,3 см и 0,25 см соответственно. Уровень корреляции с интраоперационными данными высокий: 
R=0,715 (p=0,0004).

При сравнительной оценке полученных результатов обследования пациентов первой группы (p<0,01) оказалось, 
что при МРТ более точно, чем УЗИ, выявляются такие симптомы, как увеличение печени (на 53,9% t=4,7; p<0,01), рас-
ширение общего желчного протока. Эмпирическая вероятность ошибки при диагностике холедохолитиаза с помощью 
МРТ на 61,6% ниже, чем при использовании УЗИ. С помощью УЗИ более эффективно выявляется утолщение стенки 
желчного пузыря (на 19,2%, t=3; p<0,01), наличие конкрементов желчного пузыря (на 11,5% чаще). В целом УЗИ при 
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определении патологических процессов в желчном пузыре предпочтительнее, чем МРТ. В то же время эффективность 
УЗИ при диагностике холедохолитиаза крайне мала.

УЗИ при выявлении конкрементов в желчном пузыре у пациентов второй группы (n=6) оказалось на 16,6% точнее, 
чем КТ. Однако результаты КТ при установлении конкрементов во внепеченочных желчных протоках были выше, чем 
УЗИ, на 49%, степени плотности конкрементов – на 62%, увеличения поджелудочной железы – на 16,7%. Абсолютная 
и относительная погрешность установления диаметра холедоха методом КТ составила 0,08 см и 0,12 см соответствен-
но. Выявлен высокий уровень корреляции с интраоперационными данными (R=0,942, p=0,017). Следовательно, самым 
чувствительным методом для определения диаметра холедоха является КТ.

Выводы. Наиболее точными методами диагностики при механической желтухе неопухолевой этиологии явля-
ются МРТ и КТ. Учитывая лучевую нагрузку при КТ, предпочтительнее использование МРТ. В то же время, оценка 
конкремента по плотности возможна только при КТ. При выявлении конкрементов во внепеченочных желчных про-
токах, УЗИ является наименее информативным, однако учитывая большую доступность метода, оно обязательно 
должно предварять МРТ или КТ. Следовательно, методом первой очереди диагностики при клинических признаках 
желтухи должно быть ультразвуковое исследование, а затем, в зависимости от полученных данных, проводится МРТ 
или (и) КТ.

ЭХоГраФиЧеСКаЯ диаГноСТиКа  
ХрониЧеСКиХ ВирУСныХ ГеПаТиТоВ У деТей

иноятова Ф.и., юсупалиева Г.а.
РСНПМЦ Педиатрии, 

ТашПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

ECHOGRAPHIC DIAGNOSIS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN

Inoyatova F.I., Yusupaliyeva G.A.

Chronic viral hepatitis’s - a serious problem of modern health care also continue to remain the extremely actual social, 
economic and clinic-epidemiological problem in many countries of the world with children. Application of modern technologies 
of echography, including a dopplerography allows to improve diagnostic opportunities of the clinical physician, increase 
informational content of an echography.

актуальность. Хронические вирусные гепатиты у детей - серьезная проблема современного здравоохранения и 
продолжают оставаться крайне актуальной социально-экономической и клинико-эпидемиологической проблемой во 
многих странах мира.

Цель исследования. Улучшение диагностики хронических вирусных гепатитов печени у детей путем примене-
ния современных технологий ультразвуковых исследований в комплексной клинико-лучевой диагностике.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторно-эхографическое обследование 261 детей с 
хроническими вирусными гепатитами (ХВГ), из них 206 (78,9%) детей с ХГВ, 36 (13,8%) детей с ХГС, 19 (7,3%) детей с 
ХГD. Комплексное ультразвуковое исследование выполнялось на ультразвуковом сканере «Sonoscape 5000» конвекс-
ным датчиком частотой 3,5-5,0-7,5 МГц.

результаты. При интерпретации данных допплерографии у детей, больных ХВГВ отмечалось повышение пуль-
сативного и резистивного индексов в общей печеной и селезеночной артериях, что свидетельствовало о возрастании 
сосудистого сопротивления в печени и селезенке. Причинами перечисленных особенностей изменений артериальной 
гемодинамики явилось наличие склеротических изменений в паренхиме органа и синдром портальной гипертензии. 
Использование допплерографии при ХВГС удачно дополняло стандартное двухмерное УЗИ, оценивая гемодинамику 
печени и селезенки. По результатам исследований основными гемодинамическими критериями печени и селезенки 
явились: снижение усредненного значения максимальной скорости кровотока (ТАМХ); повышение индексов сопро-
тивления – пульсативного (PI) и резистивного (RI); снижение объемного кровотока (Vvol) в чревном стволе, общей 
печеночной и селезеночной артериях.

Выводы. Доступность, относительная дешевизна, неинвазивность и отсутствие облучения ультразвукового ис-
следования определяют его как первичный метод лучевой диагностики при патологии печени у детей. Применение 
современных технологий эхографии, включая допплерофлуометрию, расширяет диагностические возможности кли-
нициста, повышают информативность эхографии.
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роЛь МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии В диаГноСТиКе  
ПаТоЛоГии МаТКи и ПридаТКоВ У ПаЦиенТоК  

реПродУКТиВноГо ВоЗраСТа, СТрадающиХ ТУБерКУЛеЗоМ
ионов а.М., диомидова В.н., Захарова о.В.

РКОД, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
г. Чебоксары, 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва

ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSIS  
OF PATHOLOGY OF UTERUS AND UTERINE TUBES IN FEMALE PATIENTS  

OF REPRODUCTIVE AGE SUFFERING FROM TUBERCULOSIS

Ionov A.M., Diomidova V.N., Zaharova O.V.

The main purpose of this research is to study possible use of magnetic resonance imaging in diagnosis of pathology 
of uterus and uterine tubes in female patients of reproductive age suffering from tuberculosis. Healthy (n1=20) and ill with 
tuberculosis (n2=19) women of averagely 35.3±2.8 years old were examined.

Examination of the uterus and uterine tubes in the first phase of menstrual cycle were taken: ultrasonic (Acuvix V10, 
«Medison», South Korea); magnetic resonance imaging (EXCELART Vantage 1,5T, «Toshiba», Japan) in pulse sequences 
Т1WI and Т2WI; Т1 and Т2 Fsat, Т2 STIR, slice thickness up to 5 mm, in axial, sagittal and coronal planes, at normally filled 
bladder, with medicated relaxation of intestine (the women took 2-3 40 mg No-Spa pills 30 minutes before the examination). 
Data validation was confirmed by bacteriological and histological examinations of menstrual blood and endometrial biopsy 
materials for determination of mycobacterium tuberculosis. The results showed that MRI anatomy of pelvic organs visualized 
better in axial sections, while MRI in sagittal and coronal planes provided more data about uterine tubes condition, parametrium 
and development of tuberculosis in adjacent organs. Evaluation of lymph nodes and bones was much better in Т1WI sequence, 
though contrast differentiation of pelvic organs and assessment of endometrium state were better performed in T2WI sequence. 
In the group of tuberculosis-infected female patients visualization of pelvic lymph nodes (21%), calcificates (26%), endometrium 
infection (32%), differentiation of effusions (32%) and bleedings (16%) from adipose structures, uterus fibrous dysplasia (5%) 
and uterus hypoplasia (5%) increased in Т1 & Т2 Fsat, STIR. MRI of pelvic organs may be recommended as part of complex 
examination of gynaecological organs if tuberculosis infection is suspected in female patients of reproductive age highly 
vulnerable to infertility.

Во многих регионах Российской Федерации и разных странах мира Туберкулез продолжает оставаться одной 
из важных медико-социальных проблем. Клиническое течение туберкулезного поражения матки и придатков чаще 
характеризуется скудной симптоматикой. При этом пик заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста 
приходится на возраст 25-40 лет. Прижизненная диагностика туберкулезного поражения женских половых органов 
крайне низкая (менее 10%), и нередко выявляется при обследовании пациенток по поводу бесплодия. Данная ситуация 
является основанием для поиска новых эффективных диагностических методов с целью раннего выявления туберку-
лезного поражения матки и придатков.

Цель. Изучить возможности магнитно – резонансной томографии (МРТ) в диагностике патологии матки и при-
датков у пациенток репродуктивного возраста, страдающих туберкулезом.

Материал и методы. Обследованы женщины репродуктивного возраста - здоровые (n1=20) и больные ту-
беркулезом (n2=19), средний возраст которых был 35,3±2,8 лет. Всем пациенткам в первой фазе менструального 
цикла комплексно проведено: ультразвуковое исследование матки и придатков с ультразвуковой допплерографи-
ей кровотока (Acuvix V10, «Medison», Южная Корея) в различных режимах ультразвуковой визуализации; маг-
нитно-резонансная томография (EXCELART Vantage 1,5 Тсл., «Toshiba», Япония) с использованием импульсных 
последовательностей Т1 ВИ, Т2 ВИ, Т1 и Т2 Fsat, STIR с толщиной среза до 5 мм, в аксиальной, сагиттальной и 
коронарной плоскостях. С целью уменьшения динамических артефактов МРТ проводилась при умеренном на-
полнении мочевого пузыря естественным образом, с медикаментозной релаксацией кишечника (внутрь 2-3 та-
блетки Но-шпы по 40 мг за 30 мин. до исследования). Достоверность данных подтверждена бактериологическими 
и гистологическими исследованиями на наличие микобактерий туберкулеза методом микроскопии и посева на 
питательные среды менструальной крови, биоптатов эндометрия. Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием статистической обработки в программе «Excel-7,0». Различия считались до-
стоверными при р≤0,05.

результаты. Среди обследованных в группе n2 выявилось больных городских жителей 16 (84,21%), из сельской 
местности - 3 (15,79%). При МРТ в обеих группах в аксиальных срезах лучше визуализировалась анатомия органов 
малого таза, в сагиттальной и корональной плоскостях получали дополнительную информацию о состоянии при-
датков, параметрия, степени распространения процесса на окружающие органы. В n2 оценка лимфатических узлов 
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и костных структур удавалась при Т1 ВИ. Послойное сканирование органов малого таза с лучшей их контрастной 
дифференцировкой и оценка состояния эндометрия получена в Т2 ВИ. В группе больных туберкулезом визуализация 
тазовых лимфоузлов (21%), кальцификатов (26%), поражение эндометрия (32%), дифференцировка выпота (32%) и 
кровоизлияний (16%) от жировых структур, фиброзной дисплазии матки (5%) и гипоплазии матки (5%) улучшалась в 
импульсных последовательностях с жироподавлением (Т1 и Т2 Fsat, STIR).

Выводы. Использование методики МРТ органов малого таза с медикаментозной релаксацией кишечника при 
умеренном наполнении мочевого пузыря естественным образом, может использоваться как метод, позволяющий по-
высить диагностику патологии матки и придатков и считать МРТ необходимым этапом в алгоритме комплексного ис-
следования гинекологических органов при подозрении на их туберкулезное поражение у пациенток репродуктивного 
возраста из группы риска по бесплодию. Отсутствие ионизирующего излучения, возможность получать одновремен-
но множество срезов исследуемого органа и окружающих матку и придатки структур, являются определенными пре-
имуществами для МРТ гинекологических органов при нарушении репродуктивных функций у женщины.

УЛьТраЗВУКоВаЯ оЦенКа ВЗаиМооТношениЯ  
оБъеМноГо оБраЗоВаниЯ и ПериФериЧеСКоГо нерВа

ицкович и.Э., Малецкий Э.ю., Короткевич М.М., александров н.ю.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ), 
Санкт-Петербург

ULTRASOUND ASSESSMENT PERINEURAL MASS LESIONS

Itskovich I.E., Maletskiy E.Y., Korotkevich M.M., Aleksandrov N.Y.

Aim. Assessment of the accuracy of measurement of the distance between the tumor and peripheral nerve by ultrasound 
(US). 

Methods and materials. The study included 35 patients (men - 14), aged 10-70 years (mean - 45.9±3.99) with identified 
by US mass lesions adjacent to the nerve trunks. We measured the distance from the mass lesions to the nerve. The data were 
divided in 4 groups: intraneural formation (n= 10), formation close to the nerve (n= 10), formation on distance ≤10 mm (n= 
9) and on distance > 10mm from the nerve trunk (n= 23). The obtained findings were verified intraoperatively (n = 11) or by 
magnetic resonance imaging (n = 41). For intraneural and perineural formation sonography had sensitivity 90%, specificity 
97.6%. 

Conclusion. Ultrasound examination allows doing accurate measurement of the distance between the tumor and nerve.

Частота возникновения компрессионных невропатий верхних и нижних конечностей достигает 490 случаев на 
100 тыс. населения в год. При этом сдавление нерва могут вызывать объемные образования. Ежегодный уровень за-
болеваемости опухолями мягких тканей оценивается в 300 случаев на 100 тыс. населения.

Цель. Определить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) при оценке взаимоотношения перифери-
ческого нерва и объемного образования.

Материал и методы. Обследовали 35 пациентов (мужчин 14) в возрасте от 10 до 70 лет (средний возраст 
45,9±3,99). У всех обследуемых при УЗИ выявили объемные образования различной степени удаленности от нерв-
ных стволов конечностей (n=35). УЗИ проводили на сканере «LOGIQ E9» (GE) линейным датчиком с частотой ска-
нирования 11-15 МГц. При УЗИ измеряли расстояние от объемного образования до ближайших нервных стволов. 
Обследовали 52 периферических нерва: срединных – 8, локтевых – 15, лучевых – 7, малоберцовых – 8, большеберцо-
вых – 11, седалищных – 2, икроножный – 1. Данные УЗИ верифицировали интраоперационно (n=11) или при магнит-
но-резонансной томографии (n=41).

результаты. По удаленности образования от нервного ствола наблюдения разделили на группы: 1 группа – ин-
траневральное образование (n=10), 2 группа - образование тесно прилежит к нерву (n=10), 3 группа – удаленность до 10 
мм (n=9), 4 группа - удаленность более 10 мм (n=23). По стандартным ультразвуковым (УЗ) характеристикам выявлен-
ные образования описали как мягкотканные (n= 17), кистозные (n=33) и костной плотности (n=2). Интраневральную 
локализацию образования подтвердили в 9 случаях (ложноположительных 1, ложноотрицательных 1), тесное приле-
гание образования к нерву – в 9 случаях (ложноположительных 1, ложноотрицательных 1), удаленность до 10 мм – в 9 
случаях, удаленность более 10 мм – в 23 случаях. При расчете показателей диагностической эффективности в первой 
и второй группах (образование исходит из нерва или прилежит к нему) получили значения: чувствительность – 90,0%, 
специфичность – 97,6%, точность – 96,2%. В третьей и четвертой группах (образование лоцируется на удалении от 
нервного ствола): чувствительность – 100,0%, специфичность – 100%, точность – 100%. При сопоставлении результа-
тов УЗ измерений удаленности образования от нервного ствола с данными, полученными интраоперационно или при 
магнитно-резонансной томографии коэффициент линейной корреляции Пирсона составил +0,99 (p<0,001).
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Заключение. При УЗИ возможна точная оценка взаимоотношения объемного образования и периферического 
нерва, что необходимо при анализе причин локального сдавления нерва, а также для планирования операций по уда-
лению пальпируемых образований, лоцирующихся в проекции нервных стволов.

ПоВышение КВаЛиФиКаЦии оПераТороВ  
и КаЧеСТВо иССЛедоВаний В МрТ

Казначеева а.о., Ястребова М.В.
НМЦ-Томография, 
Санкт-Петербург

ADVANCED TRAINING OF MRI TECHNICIANS AND QUALITY IN MRI

Kaznacheeva A.O., jastrebova M.V.

Correct operation of the medical unit consists of the multiple connected and mutually dependent processes. The main 
principles of the quality management system have been explained using the quality system of the MRI department. The necessity 
of advanced training of MRI technicians is considered. Developed training program includes learning of physical basics, 
studying of manuals, trainings and knowledge control program.

Качество любого исследования в медицинской диагностике в значительной мере определяется техническим со-
стоянием оборудования, действиями персонала и наличием нормативной и методической документации. Внедрением 
системы менеджмента качества (международный стандарт ИСО 9001:2008) применительно к управленческим и меди-
цинским процессам в отделении МРТ включает разработку нормативной документации по выполняемым процедурам, 
методическое обеспечение исследований, однако актуальной остается задача постоянного повышения квалификации 
персонала и технического контроля оборудования.

Разработанная в отделении МРТ клиники «Скандинавия» нормативная документация регламентирует процессы 
взаимодействия между структурными подразделениями клиники, взаимодействие сотрудников и пациентов, управ-
ление качеством исследования, организации вспомогательных процессов, в т.ч. переподготовки персонала. 

Повышение квалификации рентгенлаборантов на рабочем месте включает изучение технических основ магнит-
но-резонансной томографии, понимание физических процессов, происходящих в процессе сканирования, использо-
вание разработанной методической документации. Обучение проводится в форме тренингов и семинаров на рабочем 
месте, в т.ч. для отработки действий персонала в нестандартных или экстренных ситуациях. Моделирование ситуа-
ций транспортировки лежачего пациента на каталке к магниту, проведения исследования пациенту с аппаратом ИВЛ, 
эвакуации пациента из процедурной или действий персонала в случае отключения электроэнергии или пожара по-
вышает безопасность исследований и эксплуатации оборудования. Отдельное внимание уделяется вопросам безопас-
ности, связанным с эксплуатацией высокопольных (1,5 и 3 Тл) МР-томографов. Теоретическое обучение проводится 
с помощью интерактивных материалов, включающих презентации, видео-ролики, электронные средства контроля 
уровня усвоения материала. Тестовые вопросы составлены с учетом особенностей программного и аппаратного обе-
спечения установленных в клинике МР-томографов и реализованы в виде независимого программного средства на 
языке C#, позволяющего формировать отчет с результатами тестирования и дополнять базу вопросов.

Практическая подготовка лаборанта в условиях клиники, имеющей несколько томографов с различным ин-
терфейсом, может осуществляться с использованием программных средств, в т.ч. симуляторов. Существуют про-
граммные тренажеры в открытом доступе, позволяющие получить навыки формирования изображений заданной 
взвешенности (например, MRI Image Expert, BrainWeb), однако они не моделируют непосредственно процесс скани-
рования на определенном аппарате. В клинике «Скандинавия» разрабатывается симулятор консоли МР-томографа, 
имитирующий интерфейсы установленных томографов и позволяющий рентгенлаборанту формировать протокол 
для различных импульсных последовательностей и областей, оценивать продолжительность сканирования и нагрев 
тканей, отображать контрастность тканей.

Для обеспечения высокого качества исследований и снижения доли неполностью выполненных исследований и/
или изображений с помехами, для каждого вида исследований разработаны стандартные операционные процедуры 
(СОП), описывающие подготовку к исследованию (правила выбора катушек, позиционирования пациента), протокол 
сканирования, выбор ориентации срезов, печать снимков. В разработанных протоколах параметры сканирования под-
бираются таким образом, чтобы обеспечивать высокое соотношение сигнал/шум при минимизации продолжитель-
ности исследования с учетом его специфики. Параметры протокола, определяющие временные интервалы между 
РЧ-импульсами, могут незначительно варьироваться, в то время как параметры, определяющие пространственное 
разрешение, остаются неизменными. Документация по выполнению стандартных операционных процедур включает 
изображения, показывающие графическую ориентацию срезов относительно анатомических ориентиров, что снижа-
ет вероятность появления артефактов.
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Снижение доли методических ошибок, чаще встречающихся при выполнении исследований на имеющим высо-
кую чувствительность к физическим процессам томографе с полем 3 Тл, использованием разработанного руководства 
оператора. В настоящий момент база изображений с методическими артефактами включает 57 систематизированных 
случаев методических ошибок в компьютерной и магнитно-резонансной томографии с указанием причин возникно-
вения и способов устранения (предотвращения). Изучение и повторение материалов рентгенлаборантом позволяет 
снизить долю некачественных серий исследования (и, соответственно, его продолжительность), поддерживать квали-
фикацию рентгенлаборанта на высоком уровне. Отдельное внимание в подготовке рентгенлаборанта уделяется изуче-
ние функций постобработки исследований (построение реконструкций, фильтрация изображений, работа с архивом 
данных), которые имеют существенные отличия на различных МР-томографах. Корректное использование опций 
постобработки позволяет получить дополнительную клиническую информацию и снизить объем памяти, отводимой 
под долгосрочный архив исследований.

Ответственность рентгенлаборанта связана также с выполнением ежедневных тестов контроля качества, вклю-
чающих визуальный контроль состояния оборудования до его включения, выполнение ежедневного теста контроля 
качества, мониторинг параметров криогенной системы. В соответствии с СОП, утвержденными в клинике, в начале 
и конце каждой смены рентгенлаборант фиксирует в журнале давление и уровень гелия в магните, анализ которых 
за длительный период позволяет оценить необходимость замены компонент криогенной системы. Внедрение данной 
процедуры показало, что при регулярном контроле потери гелия составляют менее 0,5% за 7 лет при заявленном 
производителем расходе 0,03 л/ч, а также позволяют снизить вероятность внезапного выхода из строя элементов кри-
огенной системы.

Рентгенлаборант ежедневно выполняет тест контроля качества с использованием квадратурной катушки, сер-
тифицированного фантома и утвержденного протокола. Для каждой ортогональной плоскости фиксируется значение 
центральной частоты, коэффициенты аналогового и цифрового усиления сигнала, коэффициент усиления передатчи-
ка TG, геометрические искажения. Выполнение теста занимает около 3 минут и позволяет оценить дрейф магнитного 
поля, прогнозировать поломку компонент РЧ-системы, оценить необходимость калибровки градиентной системы. 
Все это позволяет спланировать техническое обслуживание оборудования и сократить время простоя. 

За 7 лет эксплуатации МРТ EchoSpeed 1,5 Тл благодаря постоянному повышению квалификации рентгенлабо-
рантов отделения, внедрению системы менеджмента качества и непрерывному контролю технического состояния 
оборудования, суммарный простой составил 12 дней. Совершенствование процессов оказания медицинской помощи 
является основным требованием стандарта ИСО 9001:2008 и одним из основных условий обеспечения конкурентоспо-
собности клиники и повышения эффективность работы отделения.

КТ-наВиГаЦиЯ В ЛеЧении КаУЗаЛГий

Какалов С.М., дрёмин д.а., Якимчук н.н.
Главный клинический военный госпиталь, 

г. Голицыно Московской обл.

CT-NAVIGATION IN TTREATMENT OF CAUSALGIA

Kakalov S.M., Dremin D.A., Yakimchuk N.N.

The use of navigation systems in treatment of patients with causalgia simplifies the procedure and ensures accuracy of 
installation of aspirating needle. The accuracy of the procedure can significantly reduce the time of treatment.

КТ-навигация в нашем лечебном учреждении широко применяется при биопсии образований легких и средосте-
ния, трепанобиопсии костей, дренировании ограниченных жидкостных скоплений плевральных полостей и забрю-
шинного пространства. С 2014 года КТ-навигацию начали применять для лечения каузалгий.

актуальность. Каузалгия развивается в 3-5% случаев частичного повреждения периферических нервов: на 
верхних конечностях – срединного (реже локтевого), на нижних конечностях – седалищного или большеберцового. 
Общепринятое лечение включает фармакотерапию (назначение анальгетиков, седативных препаратов, ганглиоблоки-
рующих средств, и т.д.), физиотерапевтические процедуры, при неэффективности – оперативное вмешательство (при 
каузалгии в нижних конечностях – поясничная симпатэктомия на уровне верхнепоясничных позвонков) или лучевая 
терапия. Выполнение малоинвазивной манипуляции под КТ-контролем позволяет достичь стойких положительных 
результатов при значительном сокращении сроков лечения за счет меньшей травматизации (по сравнению с пояснич-
ной симпатэктомией).

Цель. Лечение длительных фармакорезистентных болевых синдромов нижних конечностей с применением ма-
лоинвазивных манипуляций под КТ-контролем.

Материалы и методы. Навигация выполнялась на 16-срезовом КТ-сканере Philips Brilliance, оснащенном уда-
ленным монитором и педалью для запуска сканирования непосредственно из сканерной. КТ-навигация использова-
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лась в лечении пациентов с каузалгией нижних конечностей методом алкоголизации симпатического нервного ствола 
проводимой под местной анестезией. После проведения разметочного сканирования в положении пациента лежа на 
животе определялись оптимальные траектории, точки вкола и структуры симпатического нервного ствола. Контроль 
позиционирования пункционной иглы и возможность визуализации ее положения в любой момент времени обеспечи-
вает высокую точность доставки и хорошую результативность лечения при отсутствии осложнений.

результаты и выводы. Эффект от лечения достигается в первые часы после выполнения процедуры. У всех 
пациентов прошедших малоинвазивное лечение каузалгии в нижних конечностях под КТ контролем в нашем учреж-
дении отмечается стойкое (более года) купирование болевого синдрома. Применение КТ навигации в малоинвазивном 
лечении каузалгий в нижних конечностях позволило значительно сократить количество осложнений, сроки лечения 
и реабилитации больных. Достигнутые результаты характеризуются стойкостью и отсутствием осложнений, сопро-
вождающих традиционные методы хирургического лечения.

ВирТУаЛьное МодеЛироВание на оСноВе  
КоМПьюТерной ТоМоГраФии  

В ПредоПераЦионноМ ПЛанироВании
Капишников а.В., Зельтер П.М., Колсанов а.В., Чаплыгин С.С.

СамГМУ, 
г. Самара

VIRTUAL MODELING BASED ON CT IN PREOPERATIVE PLANNING

Kapishnikov A.V., Zelter P.M., Kolsanov A.V., Chaplygin S.S.

This article describes the results of clinical using of the system for virtual modeling in preoperative planning. Construction 
and analysis based on data of multislice computed tomography. The efficiency of its use compared to the standard three-
dimensional reconstruction. The clinical structure of investigating group has been analyzed: there were patients with benign 
and malignant tumors of liver and pancreas, portal thrombosis. 

Точность и безопасность хирургического вмешательства во многом определяются знанием индивидуальных 
анатомических особенностей и вниманием к топографическим взаимоотношениям у конкретного пациента. 

Цель. Изучить возможности компьютерной системы формирования виртуальных моделей «Автоплан» для пре-
доперационного планирования и оценить ее эффективность в сравнении со стандартными 3D-реконструкциями.

Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов с патологией органов брюшной полости, которые проходили 
лечение в Клиниках СамГМУ и Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (2014-2015 гг.). Всем 
пациентами выполнялась МСКТ с болюсным введением неионного контрастного вещества. Изображения в формате 
DICOM загружались в систему «Автоплан», разработанную в Центре прорывных исследований «Информационные 
технологии в медицине» (ЦПР «IT-медицина») СамГМУ.

Формирование 3-D моделей проводилось врачом-рентгенологом при непосредственном участии врача-хирур-
га. Подготовительный этап включал сегментацию органов в полуавтоматическом режиме, коррекцию погрешностей 
сегментации, выделение очаговых образований в полуавтоматическом режиме и автоматическую трассировку сосу-
дистых структур. На этапе планирования операции хирург проводил виртуальную линию резекции и задавал важ-
нейшие опорные точки, например, взаимоотношение с ветвями воротной вены, достаточность кровотока сохраненной 
части органа. 

результаты. Виртуальное моделирование проведено у пациентов со следующими заболеваниями (в скобках 
– число лиц): опухоли поджелудочной железы (10); кисты и гемангиомы печени (18); паразитарные кисты пече-
ни (5); абсцесс печени (4); гепатоцеллюлярный рак (3); метастазы в паренхиму печени (6); портальный тромбоз 
(4). В 19 случаях комплексное исследование с виртуальным моделированием явилось основанием для отказа от 
оперативного вмешательства из-за опасности интраоперационных осложнений или ограниченного остаточного 
объема паренхимы печени. Операция проведена 31 пациенту. Во время хирургического вмешательства на экран 
операционной выводилась 3D-модель для интерактивного сопоставления с реальной картиной в операционном 
поле. Применение виртуального моделирования позволяло хирургу уверенно идентифицировать анатомические 
структуры и патологические изменения, формировать оптимальную линию разреза, а так же избежать поврежде-
ния сосудистых стволов.

Выводы. Разработанные алгоритмы и математический аппарат системы виртуального моделирования 
«Автоплан» обеспечивают построение и анализ 3D-модели органов брюшной полости. 

Предоперационное планирование с применением виртуальных 3-D моделей показало свою эффективность в 
оценке анатомических особенностей пациента, жизнеспособности сохраняемой паренхимы при заболеваниях печени 
и поджелудочной железы.
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КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе КарЦиноМаТоЗа Брюшины

Карташов М.В.
Уральский ГМУ, 
г. Екатеринбург

CT IN THE DIAGNOSIS OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS

Kartashov M.V.

We aimed to describe computed tomography (CT) findings in patients with peritoneal carcinomatosis. All patients 
underwent abdominal CT with 16-MDCT. Secondary tumors and tumorlike lesions of the peritoneum have overlapping imaging 
features when compared with each other and primary peritoneal tumors. Pseudomyxoma peritonei, tuberculosis, peritoneal 
mesothelioma, benign splenosis are the main differential diagnoses.

Одним из частых вариантов прогрессирования злокачественных новообразований различных локализаций яв-
ляется канцероматоз с поражением опухолевыми клетками серозных оболочек – брюшины, сальника и др. По данным 
разных авторов опухоли желудочно-кишечного тракта осложняются канцероматозом в 30–40% случаев, из них рак 
поджелудочной железы – примерно в 40%, рак желудка – в 30–40%, рак аппендикса – до 30–100%, колоректальный 
рак – до 10% Значительная часть случаев канцероматоза брюшины связана со злокачественными новообразовани-
ями женских половых органов, в первую очередь раком яичников. Известно, что на момент установления диагноза 
карциномы яичников канцероматоз брюшины имеется у 65–70 % больных. Другими источниками развития перито-
неального канцероматоза являются первичные злокачественные новообразования брюшины. Учитывая высокую рас-
пространенность карциноматоза, выявление его при КТ становится актуальной задачей.

Цель. Изучить семиотику карциноматоза брюшины на компьютерной томографии при различных онкологиче-
ских заболеваниях.

Материал и методы. Для решения поставленных задач нами было ретроспективно оценены КТ исследования 
68 пациентов с различными поражениями брюшины: метастазами опухолей яичника 27, колоректальный рак – 19, рак 
желудка – 8, псевдомиксома брюшины – 8, туберкулез брюшины 2, мезотелиома брюшины – 2, очагами спленоза -2. 
Все пациенты были верифицированы при лапароскопии.

Все пациенты были обследованы на 16-срезовом томографе с болюсным введением неионного контрастного ве-
щества с массовой долей йода 300-350 мг/мл, вводимом со скоростью 3,5-4 мл/сек в кубитальную вену. Применялись 
стандартные задержки сканирования для получения артериальной и венозной фаз с помощью системы отслеживания 
болюса. Использовалась коллимация срезов 16 х 0,6 мм с последующим восстановлением срезов 3 мм с инкрементом 
1,5 мм.

результаты. Наиболее частым симптомом было выявление жидкости в брюшной полости. Асцит был выявлен 
нами в 78% случаев, количество жидкости было разным – от 50 до 700 мл. При малых количествах жидкость локали-
зовалась в отлогих местах - дугласово пространство (маточно-прямокишечное углубление); правый нижний квадрант 
у нижнего края брыжейки тонкой кишки (нижний отдел правой брыжеечной пазухи); левый нижний квадрант вдоль 
верхнего края брыжейки сигмы (нижний отдел левой брыжеечной пазухи); латеральные околокишечные фланги 
брюшной полости (правый и левый боковые каналы полости брюшины). Поражение большого сальника обнаружено в 
35% случаев. Вовлечение большого сальника проявлялось как его утолщение, замещение жировой ткани солидными 
и кистозными структурами, чаще всего сама визуализация сальника на фоне жировой клетчатки являлась признаком 
его поражения. Поражение брыжеечных лимфоузлов выявили в 27%. Лимфоузлы имели размеры более 25 мм, в боль-
шинстве случаев неоднородную структуру, при размерах лимфоузлов менее 15 мм по результатам гистологического 
исследования они в половине случаев были доброкачественными. Поражение брюшины проявлялось как фиксация 
петель тонкой кишки, очаговое повышение плотности жировой ткани брыжейки, наличие одного или множественных 
узлов звездчатой формы. Накопление контрастного вещества в узлах брюшины было выявлено в 76% случаев и осо-
бенно явственно выявлялось при солидном характере узлов. В 16% случаев имеющегося карциноматоза изменения не 
были выявлены из-за малых размеров очагов, но отчетливо визуализировались при лапароскопии в виде милиарных 
узлов. У таких пациентов в 87% случаев выявлялась жидкость.

Наряду с вторичными поражениями брюшины сходную картину давали псевдомиксома брюшины, мезотелиома. 
В то же время по данным КТ и анамнеза можно было достаточно легко дифференцировать очаги спленоза, воспали-
тельные изменения.

Выводы. Учитывая, что КТ часто становится рутинным методом диагностики в онкологии, выявление карци-
номатоза брюшины возможно неинвазивным способом при проведении такого КТ. Существует часть поражений, ха-
рактеризующихся мелкими узелками по брюшине и проявляющимися только выпотом. Наряду с карциноматозом в 
редких случаях встречаются: псевдомиксома брюшины, воспалительные заболевания (туберкулез), очаги вторичного 
спленоза после спленэктомии, мезотелиома.
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оЦенКа КаЧеСТВа жиЗни БоЛьныХ ПоСЛе ХирУрГиЧеСКоГо ЛеЧениЯ  
По ПоВодУ раКа МоЛоЧной жеЛеЗы

Касянова М.н., Платонов и.н., Сергеев а.а., Королев а.П.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ООО «Современные Реабилитационные Технологии», 
Санкт-Петербург

ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE OF BREAST CANCER PATIENTS  
AFTER SURGICAL TREATMENT

Kasyanova M.N., Platonov I.N., Sergeev A.A., Korolev A.P.

An analysis of 248 indicators of quality of life of breast cancer patients after surgical treatment using a questionnaire 
FACT-G (Version-4) and an optional FACT-B at the time of diagnosis, at 3,6,9 and 12 months, as well as through 3 years and 
5 years. It is shown that through 3 and 6 months quality of life was higher in patients who were organ-saving surgery. A year 
after the surgery quality of life of patients who underwent mastectomy and organ-saving operations are fully equal. Thus, more 
feasibility to perform a mastectomy than organ breast surgery.

Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди других злокачественных опухолей 
у женщин (Мерабишвили, 2006; Чиссов и др., 2011; Аксель 2013; Imai et al. 2007). Несмотря на новые возможности ком-
плексного подхода к лечению рака молочной железы (химиотерапия, гормонотерапия, таргетная и лучевая терапия), 
до сих пор основным методом лечения остается хирургический.

На сегодняшний день качество жизни является вторым по значимости критерием оценки результатов противоопу-
холевой терапии после выживаемости и является более важным показателем, чем первичный ответ (Жогина и др., 2007).

Качество жизни становится основным критерием, когда не выявлены достоверные различия в выживаемости между 
различными видами лечения, и на основании данных качества жизни может быть сделан выбор оптимальной программы 
лечения (Stiggelbout 2004).

Цель. Оценить показатели качества жизни больных раком молочной железы в зависимости от возраста, со-
циального и семейного положения, вида хирургической операции и осложнений после лечения, включающего 
хирургический этап, лучевое и лекарственное воздействие в целях повышения социальной адаптации пациентов он-
кологического профиля.

Материалы и методы. В макет исследования были включены 248 выживших пациенток с РМЖ, находившихся 
на лечении в клинике хирургических болезней с курсом детской хирургии СПбГМА им. И.И. Мечникова за период 
с 2002-2006 гг. Было выделено 3 группы пациенток в зависимости от проведенной им хирургической операции. 123 
пациенткам (49,60 %) выполнена мастэктомия по методу Patey. Органосохраняющая операция выполнена 74 (29,84%) 
пациенткам. Ампутация молочной железы произведена 51 (20,56%) пациенткам. Из 248 пациенток с первично выяв-
ленным РМЖ, у 117 (47,17%) был рак правой молочной железы, у 131 (52,82%) рак левой молочной железы. Половина 
пациенток была со второй стадией заболевания 118 (47,58%). Первая стадия наблюдалась у 93 (37,50%) пациенток, 
третья 22 (8,87%), с четвертой стадией было 15 (6,04%) пациенток. Трудоспособными были 116 (46,77%) пациенток.

Всем больным РМЖ проводилось комплексное обследование, которое включало в себя сбор анамнеза, осмотр и 
пальпацию молочных желез с определением размера пальпируемой опухоли. Так же проводилась оценка состояния 
лимфатических узлов. Для выявления висцеральных метастазов использовалось рентгенологическое исследование 
грудной клетки и ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а так же компьютерная томография груд-
ной клетки и брюшной полости с контрастным веществом. Для выявления не висцеральных метастазов в кости паци-
ентам выполнялась остеосцинтиграфия костей с изотопом Tc99. У 45 (30,24%) больных были выявлены региональные 
и отдаленные метастазы.

результаты исследования. В соответствии с макетом нашего исследования все пациентки заполняли опросник, 
оценивающий КЖ до проведенного им лечения и далее через 3, 6, 9, и 12 месяцев. Вне зависимости от выполненной 
впоследствии операции общий показатель КЖ до начала лечения был примерно одинаковым во всех группах – от 
65,4±3,62 до 67,13±2,87 баллов. Наименьшие значения были выявлены в группе больных, которым впоследствии была 
выполнена ампутация молочной железы 65,4±3,62 баллов соответственно. По мере проведения лечения общий по-
казатель КЖ неуклонно увеличивается и достигает статистической достоверности (78,45±3,85 балла) к 9 месяцам. 
Наибольшие значения регистрируются в группе больных с органосохраняющей операцией, увеличивающиеся за год 
лечения в среднем на 22 балла по опроснику FACT-G и на 19 баллов по шкале ФОЛ. В этой группе пациенток стати-
стически достоверное повышение общего показателя КЖ достигается к 6 месяцам лечения. На исходе 12-ти месяцев 
лечения показатель достигает статистической достоверности (р<0,05) во всех остальных группах. Наименьший ре-
зультат отмечается в группе больных после ампутации молочной железы, он не превышает 15 баллов за год лечения и 
соответствует 80,8±3,69 балла к 12 месяцам. Показатели КЖ у больных из группы мастэктомии и группы органосох-
раняющей операции приблизительно одинаковые, они увеличиваются за год на 20 и 19 баллов соответственно.



194

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

Выводы. Использование дополнительного модуля FACT-B для опросника FACT-G является высокоинформативным 
для оценки уровня качества жизни больных раком молочной железы, после хирургического лечения, благодаря возмож-
ности проведения анализа физического, социально-семейного, эмоционального благополучия в повседневной жизни.

Уровень качества жизни после проведенного комплексного лечения, включившего хирургический этап и раз-
личные виды неоадъювантного и адъювантного (полихимиотерапия, лучевая и гормонтерапия) воздействий, стати-
стически достоверно увеличился во всех группах наблюдения (p<0,05) с 66,19 ± 4,61 балла по опроснику FACT-G и 
54,91 ± 4,31 балла по шкале FACT-B до 86,66 ± 4,26 и 75,60 ± 1,98 балла соответственно.

Показатели уровня качества жизни одинаково повышаются по шкале «физического благополучия» к 12-ти ме-
сяцам наблюдения после постановки диагноза и начала лечения, как при мастэктомии, так и при органосохраняющей 
операции: с 20,3 ± 1,01 до 24,75 ± 1,07 баллов (p<0,05), и с 20,16 ± 1,08 до 24,66 ± 0,93 баллов (p<0,05) соответственно, 
такая длительность обусловлена проведением агрессивного адъювантного лечения.

Хирургическое лечение рака молочной железы влияет на общие показатели качества жизни только в первые 6 
месяцев за счет снижения результатов по шкале «физическое благополучие» и напрямую зависит от возраста и семей-
ного положения больных.

Стремление расширить показания к выполнению органосохраняющих операций у пациенток в постменопаузе, 
не приводит к достоверному увеличению показателей качества жизни, а за частую, вследствие необходимости до-
полнительного применения более агрессивных методов лечения, таких как лучевая терапия, резко снижает уровень 
качества жизни в более отдаленном периоде наблюдения.

оПыТ ПриМенениЯ МрТ ВСеГо ТеЛа В диаГноСТиКе  
раСПроСТраненноГо раКа ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы

Квятковская е.В., Куплевацкий В.и., Черкашин М.а., Березина н.а., рощин д.а.
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

OUR ExPERIENCE WITH WHOLE BODY MRI FOR METASTATIC PROSTATE CANCER DETECTION

Kvyatkovskaya E.V., Kuplevatsky V.I., Cherkashin M.A., Berezina N.A., Roschin D.A.

PET-CT is the high-technology imaging method for metastatic cancer diagnostic, but current time patients’ access some-
times is the restricted. However, last decade a new MRI-based method (whole body) is in active assessment and implementation 
in clinical practice.

We have an experience with 27 patients (TRUS and in-bore MR-biopsy verified) previously assessed by PET-CT (8 pa-
tients) and/or osteoscintygraphy (n=27). All patients underwent whole body MRI. For all cases primary nuclear methods’ find-
ings were confirmed by whole body MRI. But in 6 patients we’ve detected underdiagnosed small lymphatic nodes (0,5–0,8 cm 
diameter) involvement.

Whole body MRI in prostate cancer patient on come cases provides to physician an opportunity to replace PET-CT. In gen-
eral, MRI-based imaging complex (mpMRI, MR-guided biopsy, whole body) potentially may create a new diagnostic paradigm.

актуальность. Доступность высокотехнологичных методов диагностики (ПЭТ-КТ) в нашей стране пока невы-
сока. Вместе с тем, в последнее десятилетие идет активное изучение и внедрение в клиническую практику МРТ всего 
тела, которое в перспективе способно в отдельных случаях служить альтернативой более дорогостоящим и менее до-
ступным для пациента методам ядерной медицины.

Цель. Оценить возможность использования МРТ всего тела в качестве возможной альтернативы стандартной 
комплексной диагностики при выявлении распространенного рака предстательной железы.

Материалы и методы. Было обследовано 27 пациентов с верифицированным морфологически (МР-направленная 
биопсия или биопсия под контролем ТРУЗИ) и методами визуализации раком предстательной железы (52-74 года, 
средний возраст 64 года). Средние значениями ПСА общ. составили 47 нг/мл. Гистологически 21 пациент имел аде-
нокарциному предстательной железы 3+4 Глиссон, 1 пациент 4+3 Глиссон, 5 пациентов имели 4+4 Глиссон. У 6 паци-
ентов был подтвержден биохимический рецидив (4 пациента после радикальной простатэктомии и 2 пациента после 
брахитерапии). Всем пациентам была выполнена остеосцинтиграфия скелета, при которой были выявлены вторичные 
изменения костей таза – в 7 случаях, позвонков – в 12 случаях, у 10 пациентов метастазы были обнаружены как в 
костях таза, так и в позвонках, у 4 пациентов вторичные изменения скелета не обнаружены. Восьми пациентам была 
выполнена позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) с холином, по данным которой в шести случаях были ве-
рифицированы вторично измененные парааортальные и подвздошные лимфатические узлы.

Всем пациентам была выполнена МРТ всего тела (Magnetom Avanta 1.5 T), включающая Т2 Stir в корональной 
плоскости с толщиной среза 3 мм, 3D Т1 с толщиной среза 1 мм. Т2 в саггитальной плоскости и DWI ADC в аксиаль-
ной плоскости с последующей реконструкцией в корональную плоскость с инверсией изображения.
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результаты. Во всех 27 случаях были визуализированы очаги метастатического процесса, при этом, у 6 пациентов 
были выявлены изменения в лимфатических узлах размерами от 0,5 до 0,8 см, не определяемые при ПЭТ-КТ с холином, а так-
же вторичные изменения в позвонках грудного отдела, размерами до 1,1 см в диаметре, не видимые при остеосцинтиграфии.

Заключение. МРТ всего тела с применением всего комплекса диагностических последовательностей может 
служить альтернативой сочетанию остеосцинтиграфии скелета и ПЭТ-КТ с холином у пациентов с верифицирован-
ным раком предстательной железы с подозрением на отдаленное метастазирование и в случаях биохимического ре-
цидива, как минимум, не уступая стандартным методам в возможностях визуализации. Использование комплекса 
МР-технологий (мпМРТ, МР-направленная биопсия и МРТ всего тела) при раке предстательной железы может сфор-
мировать новую, принципиально иную диагностическую парадигму.

ЗаВиСиМоСТь раЗЛиЧныХ ТиПоВ ЭМФиЗеМы ЛеГКиХ, ВыЯВЛенныХ  
При КоМПьюТерной ТоМоГраФии ВыСоКоГо раЗрешениЯ (ВрКТ),  

С ФорМаМи ПнеВМоКониоЗа
Ковалева а.С., Сангаева Л.М.

НИИМТ, 
Москва

CORRELATION OF DIFFERENT TYPES OF EMPHYSEMA IN HIGH-RESOLUTION  
COMPUTED TOMOGRAPHY (HR-CT) WITH PNEUMOCONIOSIS FORMS

Kovaleva A.S., Sangaeva L.M.

The article deals with results obtained in analysis of different types of emphysema in high-resolution computed tomogra-
phy data for 51 patients with pneumoconiosis. All types of emphysema had no obvious association with different types of pneu-
moconiosis including occupational hypersensitivity pneumonitis. Thus, the results of our research confirm the multifactoral 
genesis of emphysema in cases occupational lung diseases.

Одно из ведущих мест среди профессиональных заболеваний органов дыхания, как по распространенности, так и 
по тяжести проявлений, занимает пневмокониоз. Одним из осложнений которого является эмфизема легких и туберкулез. 
Значительная распространенность эмфиземы легких среди профессиональных заболеваний бронхолегочной системы, в 
частности при пневмокониозе, ее прогрессирующее течение, развитие дыхательной недостаточности приводит к ранней 
инвалидизации больных. На обзорных рентгенограммах эмфизема легких выявляется в поздних стадиях. Компьютерная 
томография (КТ) и особенно компьютерная томография с высоким разрешением (ВРКТ) по сравнению с полипозици-
онной рентгенографией позволила выявлять нарушения структурных изменений в легких эмфизематозного характера. 
Также ВРКТ дала возможность выделить различные типы эмфиземы легких при различных формах пневмокониозов.

Цель. Уточнить и выделить различные типы эмфиземы легких у пациентов с пневмокониозом при компьютер-
ной томографии высокого разрешения, определить структуру и характер эмфизематозного процесса при различных 
формах пневмокониоза.

Материалы и методы. Был обследован 51 пациент с пневмокоинозом: 32 пациента (62,8%) с силикозом и 19 
(37,2%) – с профессиональным гиперчувствительным пневмонитом.

Всем пациентам проведена полипозиционная рентгенография органов грудной клетки на цифровой рентге-
новской установке DR-F (General Electric Company). Анализ изменений проведен в соответствии с международными 
стандартами, КТ-исследования были проведены на спиральном компьютерном томографе General Electric Company с 
толщиной среза 1мм., шаг томографирования 10мм. Тип эмфиземы легких был определен по данным компьютерной 
томографии высокого разрешения.

результаты. Среди обследуемых пациентов мужчин было 42 человека (82%), женщин – 9 (18%). Из них курящие: 
мужчины – 100%, женщины 22%.

Эмфизема легких с помощью ВРКТ была выявлена у 46 пациентов (90%случаев).
Установлено, что центрилобулярная эмфизема была доминирующим типом эмфиземы легких у пациентов с 

узелковым силикозом (36%) и в 50% случаях при крупноузловом силикозе. Панлобулярная эмфизема чаще определя-
лась (44%) в группе профессионального гиперчувствительного пневмонита. Буллезная эмфизема легких определялась 
при всех формах пневмокониоза: при крупноузловом силикозе буллезная эмфизема развивалась чаще в результате 
фиброзных изменений паренхимы; при узелковом силикозе - буллезная эмфизема встречалась значительно реже и 
носила субплевральный характер вследствие деструкции паренхимы; буллезная эмфизема при гиперчувствительном 
пневмоните носила характер изолированной парасептальной эмфиземы по типу дистальной ацинарной.

Выводы. Таким образом, различные типы эмфиземы легких выявлялись в 90% случаях силикоза и професси-
онального гиперчувствительного пневмонита и носили смешанный характер при всех видах пневмокониоза, вслед-
ствие чего четкой взаимосвязи между типами эмфиземы легких и формами пневмокониоза выявлено не было.
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ПриМенение СТандарТиЗироВанной МеТодиКи оЦенКи  
КроВоТоКа ПоЧеК У ПодроСТКоВ  

С ожирениеМ и МеТаБоЛиЧеСКиМ СиндроМоМ
Козлова е.ю., Борсуков а.В., Бекезин В.В.

Смоленский ГМУ, 
г. Смоленск

THE USE OF A STANDARDIZED METHODOLOGY FOR ASSESSING RENAL BLOOD FLOW  
IN ADOLESCENTS WITH OBESITY AND METABOLIC SYNDROME

Kozlova E.U., Borsukov A.V., Bekezin V.V.

Discussing the possibilities of applying the qualitative assessment of renal blood flow intensity according to the stan-
dardized procedure in children of adolescent obesity and metabolic syndrome. The study involved 41 patients who underwent 
Doppler ultrasound.It was found that children with obesity and metabolic syndrome is defined by a high frequency of registra-
tion 2, 3, and 4 types of renal blood flow, characterizing its decline. For children with obesity and metabolic syndrome Power 
Doppler mode using a standardized evaluation scheme can more accurately determine the intensity of renal blood flow due to 
the high reproducibility of the technique.

Растущая распространенность ожирения у детей и подростков, а также обусловленные этим высокие риски кар-
диоваскулярной патологии обусловливают необходимость изучения метаболического синдрома в этой возрастной 
группе. Одним из маркеров метаболического синдрома является артериальная гипертензия, что сказывается на со-
стоянии почек и приводит к формированию нефропатий.

Цель. Оценить возможность стандартизации качественной оценки кровотока почек у подростков с ожирением и 
метаболическим синдромом в режиме энергетического допплера.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 41 подростка (15+2,6 года). Обследуемые были 
разделены в зависимости от массы тела и критериев метаболического синдрома на три группы. Всем пациентам 
проводилось ультразвуковое исследование почек в «В» режиме и режиме энергетического допплера с качественной 
оценкой интенсивности кровотока на общую площадь почек. Изменения ультразвуковых критериев оценивались по 
стандартизированной шкале оценки от 0 до 4 (норма - тип 0, усиление-тип 1, снижение минимальное - тип 2, сниже-
ние среднее-тип 3, снижение максимальное - тип 4). Различия основывались на степени визуализации артерий почек.

результаты. В группе подростков с ожирением у 7 (42 %) определялся тип 0, тип 2 – у 4-х (24 %), тип 3 – у 3-х (17 
%), тип 4 – у 3-х (17 %). В группе детей с метаболическим синдромом - тип 0 – у 2-х (14 %), тип 2 – у 1 (7 %), тип 3 – у 
3-х (21 %), тип 4 – у 8 (57 %). В группе контроля все 10 детей имели тип 0. Таким образом, максимальное снижение 
интенсивности кровотока (p<0,05) регистрировалось у подростков с метаболическим синдромом по сравнению с под-
ростками с ожирением и группы контроля.

Выводы. У детей с ожирением и метаболическим синдромом режим энергетического допплера позволяет более 
точно оценить интенсивность почечного кровотока с применением стандартизированной шкалы качественной оценки 
и может использоваться в качестве прогностического критерия риска кардиоваскулярных осложнений.

ПерФУЗионнаЯ СЦинТиГраФиЯ МоЗГа В оЦенКе ЭФФеКТиВноСТи 
ХирУрГиЧеСКоГо ЛеЧениЯ БоЛьныХ С оККЛюЗиЯМи СонныХ арТерий

Козьмина о.С., Лукьянчиков В.а., Годков и.М., Кудряшова н.е., Мигунова е.В., Синякова о.Г.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

BRAIN PERFUSION SCINTIGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH OCCLUSION OF THE CAROTID ARTERIES

Kozmina O.S., Lukyanchikov V.A., Godkov I.M., Kudryashova N.E., Migunova E.V., Sinyakova O.G.

Research is devoted to assessing the effectiveness of surgery in 49 patients with occlusion of the internal carotid artery 
by cerebral perfusion scintigraphy.

Атеросклеротические окклюзии сонных артерий наиболее часто приводят к развитию ишемических расстройств 
в виде острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) или транзиторной ишемической атаки (ТИА) и явля-
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ются актуальной проблемой в нейрохирургической практике, направленной на профилактику жизнеугрожающих си-
туаций. Одним из ведущих методов оценки перфузии мозга является радионуклидный.

Цель. Оценка церебрального кровоснабжения в бассейне окклюзии сонной артерии до и после хирургического 
вмешательства методом перфузионной сцинтиграфии мозга.

Материал и методы. Объект исследования - 49 больных (40 мужчин и 9 женщин, средний возраст 57±9,00 лет) 
с односторонней окклюзией (22 правой и 27 левой) внутренней сонной артерии (ВСА). У 48 в анамнезе ОНМК, у 1 
- ТИА. Всем больным выполнено хирургическое вмешательство - наложение экстра-интракраниального микроана-
стамоза (ЭИКМА) в сроки от семи дней до полутора лет после ОНМК или ТИА. Перфузию мозга оценивали методом 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) с радиофармацевтическим препаратом (РФП) 99mТс-
теоксимом в дозе 660-750 МБк (лучевая нагрузка 10-13мЗв) до и через 6-14 дней после оперативного вмешательства. 
Регионарный мозговой кровоток (РМК) определялся по формуле N. Lassen, где референтной зоной служил мозжечок 
со скоростью кровотока 55 мл/мин/100г. Норма РМК = 39-52 мл/мин/100г.

результаты. При оценке церебрального кровоснабжения до оперативного вмешательства в бассейне окклю-
зированной сонной артерии были выявлены очаги гипо-/аперфузии со средним показателем РМК = 27,54±6,75 мл/
мин/100г, причем критическое снижение (РМК = 13-14мл/мин/100г) у 4 пациентов(8%). Во всех случаях был заре-
гистрирован положительный эффект оперативного вмешательства. Уменьшение размеров очага было отмечено у 26 
пациентов (53%) и полное отсутствие - у 23 (47%). Показатели РМК в бассейне окклюзированной артерии увеличились 
в среднем на 9,29 ± 5,77 мл/мин/100г (на 34%). У 25 больных (51%) РМК нормализовался до 39 мл/мин/100г и более. 
Увеличение РМК до субнормальных значений было отмечено у 16 (32%), имеющих резкое снижение РМК в доопера-
ционном периоде, минимальный прирост - у 8 больных (16%) с продолжительным периодом явной и средней ишемии. 
Прямой корреляционной связи результатов ОФЭКТ со сроками оперативного вмешательства в данном наблюдении 
не получено(r = 0,1).

Вывод. Перфузионная томография мозга является объективным методом оценки церебрального кровоснабже-
ния, демонстрирующим в данном наблюдении высокую эффективность ЭИКМА с нормализацией РМК у 51% боль-
ных с окклюзией внутренней сонной артерии.

оБъеМы и ЭФФеКТиВноСТь иСПоЛьЗоВаниЯ инноВаЦионныХ МеТодоВ  
В ЛУЧеВой диаГноСТиКе ТУБерКУЛеЗа

Коломиец В.М.1, афанасьева Т.В.2, Воробьева ю.и.2, Гольев С.С.1
1КГМУ, 2ОКПТД, 

г. Курск

VOLUMES AND USING EFFICIENCY OF INNOVATIVE METHODS  
IN x-RAY DIAGNOSTICS OF TUBERCULOSIS

Kolomiets V.M., Afanasyeva T.V., Vorobyova Y.I., Golyev S.S.

Implementation of CT as innovative method of tuberculosis X-ray diagnostics in the practice of TB services requires 
optimization of its use. The method was mainly used on adult patients examination and in 61.44% of cases was applied for the 
tuberculosis detection. Using CT scans to verify the etiological diagnosis in children should be reduced. Efficient coordination 
is needed when using different methods of X-ray diagnostics in the differential diagnosis with the aim of etiology verification.

Внедрение КТ-инновационного метода лучевой диагностики туберкулеза в практику фтизиатрической службы 
требует оптимизации ее использования. Метод применяется преимущественно при обследовании взрослых больных 
и в 61,44% случаев исследование применено для выявления туберкулеза. Использование КТ для верификации этио-
логического диагноза у детей должны быть сокращено. Необходима четкая координация в применении различных 
методов лучевой диагностики при дифференциальной диагностики с целью верификации этиологии заболевания.

В условиях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу на явно высоком уровне возрастает значе-
ние внедрения и рационального использования инновационных методов диагностики заболевания с целью своевре-
менного выявления источника инфекции – больного человека. При реализации Федерального проекта «Здоровье» 
лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) были дополнительно оснащены аппаратурой для использования ин-
новационных лучевых методов – малодозовыми цифровыми флюорографами (МЦРУ) и компьютерными томогра-
фами различного типа (КТ). Но если МЦРУ функционируют практически во всех ЛПУ, то КТ работают только в 
крупных специализированных ЛПУ, к тому же расширяется и сеть частных учреждений, использующих КТ. В такой 
ситуации необходим анализ рационального использования КТ для выявления туберкулеза – где, сколько и как долж-
ны работать кабинеты КТ.

Цель. Проанализировать эффективность диагностики туберкулеза методом КТ для планирования его рацио-
нального использования.
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Материалы и методы. Проведен анализ объемов и эффективности использования КТ для диагностики тубер-
кулеза среди населения одного из регионов Центрального федерального округа – Курской области. В ЛПУ области 
имеется 4 КТ-кабинета и в 2 проводится КТ по системе платных услуг, которые функционируют в течение последних 
10 лет. Основной объем КТ при патологии органов дыхания выполняется в областном клиническом противотуберку-
лезном диспансере.

результаты и обсуждения. Компьютерная  томография является современным высокоинформативным мето-
дом лучевой диагностики. Количество КТ исследований в отечественной рентгенодиагностике постоянно возрас-
тает, особенно в период модернизации здравоохранения, когда ЛПУ и прежде всего противотуберкулезная служба 
в централизованном порядке были оснащены КТ-установками. Так, по последним данным вклад КТ исследований в 
коллективную дозу медицинского облучения населения России составляет более 30%.

В противотуберкулезной службе области в 61,44% случаев КТ исследования применено для выявления тубер-
кулеза, в 10,05% обследовались дети. Все эти пациенты предварительно были обследованы с использованием МЦРУ 
или рентгенографии и для верификации этиологии заболевания необходимо было их дополнительное обследование. 
Метод КТ применяли в 49,74% в условиях поликлинического отделения, остальным – после госпитализации в ОКПТД. 
В преобладающем большинстве случаев (92,42%) выявлены болезни органов дыхания, в том числе преимущественно 
туберкулез (95,9%), из остальных в 1,91% диагностирована пневмония и в 1,18% злокачественные образования раз-
личной локализации.

Метод КТ у 38,55% обследованных больных применен для контроля эффективности лечения при проведении, в 
преобладающем большинстве случаев, интенсивной фазы основного курса лечения. Среди обследованных этим ме-
тодом и с этой целью детей, лишь в 30,07% верифицирован диагноз туберкулез, в том числе в два раза чаше легочной 
локализации.

Нагрузка врача – лучевого диагноста, в соответствии с должностными инструкциями в течение года составила 
9,1 исследований в день, при этом требовалась четкая координация исследований и выдачи их результатов всеми вра-
чами отделения лучевой диагностики ЛПУ.

С учетом нормативно-правовой базы, гарантирующей бюджетное финансирование обследования больных и па-
циентов с подозрением на заболевание туберкулезом, лишь в 0,01% случаев КТ исследование проведено в ЛПУ част-
ного здравоохранения.

Выводы. Сравнительный анализ объемов и эффективности обследования контингентов противотуберкулезных 
диспансеров методом КТ позволяет прогнозировать его применение как дополнительного обследования, а именно 
метода второй очереди, в алгоритме выявления патологии органов дыхания. При этом объемы использования КТ 
для верификации этиологического диагноза у детей должны быть сокращены. Необходима четкая координация в 
применении различных методов лучевой диагностики при дифференциальной диагностики с целью верификации 
этиологии заболевания.

КоМПЛеКСнаЯ диаГноСТиКа СоСТоЯниЯ МоЛоЧныХ жеЛеЗ У женщин, 
иСПоЛьЗУющиХ ГорМонаЛьные риЛиЗинГ-СиСТеМы

Комарова а.н.1, Курякова и.е.1, Клепикова е.П.2

1ОКБ на ст. Барнаул, 
2ООО ПКД «Здоровье», 

г. Барнаул

INTEGRATED DIAGNOSTICS OF BREAST IN WOMEN USING HORMONE-RELISING SYSTEM

Komarova A.N., Kurjakova I.E., Klepikova E.P.

Comprehensive diagnosis of the condition of mammary glands on the background of the use of hormonal contraception 
for relising systems showed that in the first 3 months of the deterioration of the breast, with the normalization of indices with 
increasing duration of use of hormonal contraception.

В России как во всем мире с каждым годом растет количество женщин использующих с целью профилактики 
нежелательной беременности современные методы контрацепции. В настоящее время прогресс в области контрацеп-
ции привел к созданию принципиально новых гормональных релизинг-систем с различными способами введения: 
чрескожный, влагалищный, внутриматочный. Эти контрацептивные средства были созданы и стали внедряться в 
клиническую практику недавно, сведения об особенностях влияния их на организм женщины немногочисленны и 
противоречивы. Учитывая выявленную в последние годы тенденцию к увеличению числа патологии молочных же-
лез, вопрос выбора гормонального контрацептива у женщин данной группы остается наиболее актуальным. 

Цель. Изучить ультразвуковые критерии состояния молочных желе на фоне применения гормональных 
рилизинг-систем.
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Материалы и методы. После детального обследования нами были отобраны 68 женщин репродуктивного воз-
раста от 21 до 42 лет, не имеющих противопоказаний к применению рилизинг-систем. В зависимости от применяе-
мого контрацептива женщины разделены на 3 группы. 1 группа – 24 женщины, использовавшие влагалищное кольцо 
Нова ринг; 2 группа – 29 пациенток, которым была введена внутриматочная система Мирена, 3 группа – 15 женщин 
использовала накожный пластырь Евра. Все женщины имели в анамнезе фиброзно-кистозную мастопатию.

Двухстороння пальпация молочных желез являлась обязательной процедурой перед началом гормонотерапии. 
При осмотре и пальпации диффузные изменения в молочных железах были выявлены у всех женщин. Ультразвуковое 
исследование молочных желез проводилось до назначения гормональной контрацепции, а также через 3, 6 и 12 ме-
сяцев от начала применения рилизинг-системы. При первичном обследовании различные УЗ признаки мастопатии 
выявлены у всех женщин. 

У 45,8% женщин I группы, у 55,2% II группы и 86,7% III группы в течение первых 3 месяцев применения контра-
цептива появились жалобы на нагрубание и боли в молочных железах, появляющиеся во 2 фазу цикла. При ультра-
звуковом исследовании выявлено незначительное снижение эхогенности железистой ткани с увеличением толщины 
фиброгландулярной зоны на 16,9% от исходного показателя у женщин применявших Нова Ринг, на 24,3% у исполь-
зовавших ВМС Мирена, на 15,9%- пластырь Евра. Все показатели нормализовались самостоятельно к 6 месяцам от 
начала применения рилизинг-систем. 

При оценке показателей кровотока у женщин использовавших ВМС Мирена отмечено увеличение систоличе-
ской скорости кровотока (Vmax) на 14,8%, со снижением индекса резистентности (Ri) на 9,8%, что связано с особен-
ностями влияния левоноргестрела на молочные железы. Через 6 месяцев применения рилизинг-системы наблюдается 
увеличение эхогенности железистой ткани, уменьшение количества кист, снижение (Vmax) до 9,8% от исходного зна-
чения. Через 12 месяцев использования ВМС Мирена у 82,8% отмечается нормализация состояния молочных желез. 

При применении накожного пластыря отмечено увеличение Vmax на 24,3% по сравнению с исходными показателя-
ми, со снижением индекса резистентности на 7,8%. У 73,3% женщин отмечено улучшение показателей кровотока через 6 
месяцев от начала использования накожного пластыря, с нормализацией показателей к 12 месяцам применения.

Выводы. 1. На основании полученных данных установлена высокая встречаемость мастодинии в первые 3 ме-
сяца применения рилизинг-систем.

2. У женщин использовавших гормональную контрацепцию отмечено увеличение показателей кровотока в мо-
лочных железах, что свидетельствует об их высокой гормональной насыщенности.

3. С увеличением продолжительности использования рилизинг-систем отмечена стабилизация процессов в мо-
лочных железах.

оЦенКа ЭФФеКТиВноСТи адьюВанТной ЛУЧеВой ТераПии  
раКа МоЛоЧной жеЛеЗы ПоСЛе орГаноСоХранЯющей оПераЦии

Корытова Л.и., Манихас Г.М., Манихас а.Г., Минаева е.а., Чикризов С.и., Федорова о.и.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ГКОД, 
Санкт-Петербург

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADjUVANT RADIOTHERAPY FOR BREAST CANCER  
AFTER BREAST-CONSERVING SURGERY

Korytova L.I., Manikhas G.M., Manikhas A.G., Minaevа E.A., Chikrizov S.I., Fedorova O.I.

Improving the efficiency of adjuvant radiation therapy in breast cancer patients after breast-conserving surgery T1-
2N0M0 the example of IORT.

Первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин России в последнее десятилетие занимает 
рак молочной железы (РМЖ), имеющий тенденцию к росту заболеваемости и смертности. Обязательный компонент 
органосохраняющего лечения - адьювантная лучевая терапия, при которой могут возникать лучевые реакции и по-
вреждения, а также уменьшаться косметический эффект. С этой точки зрения интраоперационная лучевая терапия 
(ИОЛТ) является более эффективным и безопасным методом лечения.

Цель. Повысить эффективность адьювантной лучевой терапии больных раком молочной железы T1-2N0M0 по-
сле органосохраняющей операции на примере ИОЛТ.

Материал и методы. На базе ГБУЗ ГКОД ИОЛТ проводится на аппарате INTRABEAM Carl Zeiss, обеспечи-
вающем локализованную и высокоэффективную терапию. INTRABEAM® использует низкоэнергетические фотоны 
рентгеновского спектра для накопления высоких доз излучения непосредственно в ложе опухоли. Это позволяет обе-
спечить локализованную и высокоэффективную терапию. Относительная биологическая эффективность низкоэнер-
гетических рентгеновских лучей очень высока благодаря высокой плотности ионизации излучения в тканях. В то же 
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время благодаря низкой проникающей способности, облучению подвергается только поврежденная ткань, что по-
зволяет избежать облучения здоровых тканей. Съемные аппликаторы различного диаметра (от 1,5 до 5см) позволяют 
раздвинуть ложе опухоли, сделав его сферичным и равноудаленным от источника излучения. В зависимости от раз-
меров ложа опухоли применяются аппликаторы различного диаметра. Критерии отбора: верифицированный диагноз 
рака молочной железы T1-2N0M0, размер опухоли до 3 см, монофокальной и моноцентричной формы, негативный 
край резекции, отступ от опухоли, как минимум, 2 мм во всех направлениях, отсутствие метастазов в регионарные 
лимфоузлы. При выявлении отрицательных признаков, проводится дополнительная дистанционная лучевая терапия 
(ДЛТ) – дольковый рак, выраженный внутрипротоковый компонент, метастазы в сигнальные л\у, опухолевые эмболы. 
В исследование включено 200 пациенток. Им выполнена органосохраняющая операция, затем у 100 пациенток вы-
полнялась адьювантная лучевая терапия на линейном ускорителе электронов SL 75-5, а у оставшихся 100 пациенток 
ИОЛТ, проведенной на аппарате Intrabeam, и у 50 из них, входивших в группу риска, было дополнено послеопераци-
онным курсом лучевой терапии (ЛТ). Адьювантная ЛТ проводилась по стандартной методике в режиме обычного 
фракционирования дозы до СОД=50 Гр. ИОЛТ проводилась в дозе СОД=20 Гр. Ряд пациенток из обеих групп по 
показаниям получили курс системной химиотерапии. Для оценки частоты и степени лучевых реакций применялась 
классификация Радиотерапевтической онкологической группы совместно с Европейской организацией по исследова-
нию и лечению рака (RTOG/EORG, 1995). Для оценки эффективности ЛТ выполнялось УЗИ молочных желез каждые 
3 месяца и маммографию каждые 6 месяцев. Длительность наблюдения 12 месяцев.

результаты исследования. Лучевые реакции в виде эпидермита различной степени выявлены у 70 из 100 па-
циенток после дистанционной адьювантной ЛТ, лучевые повреждения в виде легкой индурации подкожно-жировой 
клетчатки выявлены у одной больной, в группе с ИОЛТ у одной пациентки выявлены лучевые повреждения в виде 
участка пигментации кожи молочной железы, лучевые реакции отмечались у 36 из 50 пациенток, получивших допол-
нительно курс послеоперационной ЛТ, причем их выраженность была такой же, как и в группе с ДЛТ.

Выводы. Послеоперационное облучение в дозе 50 Гр, в режиме обычного фракционирования дозы чаще сопро-
вождается лучевыми реакциями. 

ДЛТ и ИОЛТ является одинаково эффективными видами лучевой терапии.

аЛГориТМ ЛУЧеВоГо оБСЛедоВаниЯ ПаЦиенТоВ С оСТрой  
СиМПТоМной оККЛюЗией ВнУТренней Сонной арТерии  

При ХирУрГиЧеСКоМ ЛеЧении МеТодоМ СоЗданиЯ  
ЭКСТра-инТраКраниаЛьноГо МиКроСоСУдиСТоГо анаСТоМоЗа

Костеников а.н., Савелло В.е., Чечулов П.В., Вараксина е.а.
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт- Петербург

RADIODIAGNOSIS ExAMINATION ALGORITHM IN PATIENTS  
WITH ACUTE SYMPTOMATIC OCCLUSION OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY UNDERGOING 

ExTRACRANIAL-INTRACRANIAL BYPASS SURGERY OPERATION

Kostenikov A.N., Savello V.E., Chechulov P.V., Varaksina E.A.

Abstract. The aim of our study was to create an algorithm of radiologic diagnostic and aftercare for patients with 
thrombosis of internal carotide artery performed extracranial-intracranial bypass.

The patients who underwent extra-intracranial bypass surgery, was selected after CT, ultrasound of brachiocephalic 
artery, MRI and CT-perfusion. 34 patients were suitable for the operation. Ultrasound and ICG-angiography was used 
for the intraoperation control. Next day of the extracranial-intracranial bypass we made our patients CT to find out early 
complications. 3 month after operation we made MRI, and we made CT-perfusion to assess cerebral blood flow on the 3 and 
6 month aftercare. We find the reduction of interhemispheric asymmetry in 76,5% of patient on the 6 month, and 44.1 % of 
patients didn’t have interhemispheric asymmetry on the 12 month of aftercare.

актуальность. Тромбоз внутренних сонных артерий (ВСА) может вызывать снижение церебрального кровото-
ка и неврологический дефицит на стороне поражения, не редко осложняется ишемическими инсультами, приводя к 
снижению качества жизни и инвалидизации пациентов. Операция создания экстра-интракраниального микрососуди-
стого анастомоза (ЭИКМА) позволяет восстановить церебральный кровоток и избежать осложнений тромбоза ВСА. 

Цель исследования. Изучить возможности методов лучевой диагностики в определении показаний к операции 
и контроле ее эффективности в отдаленном послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Всем пациентам, поступившим в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в 2014-
2015 годах с подозрением на нарушение мозгового кровообращения выполняли бесконтрастную мультиспиральную 
компьютерную томографию (МСКТ) головного мозга. При этом исключали геморрагию и сопутствующую внутри-
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черепную патологию. В течение 1-3 дней в этой группе проводили ультразвуковое дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий, в том числе с нагрузочными пробами с гиперкапнией. У 66 пациентов обнаружены тромбы ВСА 
со значимым стенозом. Таким пациентам в течение суток после выявления тромба выполняли магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) головного мозга с использованием последовательностей DWI, 3DTOF и МР ангиографии, КТ-
ангиографию (КТА) сосудов головы и шеи и КТ-перфузию (КТП) на уровне третьего и боковых желудочков мозга. По 
МРТ локализовали зону ишемии и снижение кровотока по церебральным сосудам, оценивали протяженность тромба 
ВСА. По КТА определяли аномалии развития сосудов головы и шеи. По КТП локализовали зону нарушения перфузии, 
определяли ее соответствие зоне кровоснабжения сосудистого бассейна, оценивали выраженность межполушарной 
асимметрии и соотношение площади ишемии и зоны гипоперфузии. 

результаты. При отборе пациентов для оперативного вмешательства учитывали значимость тромба ВСА для 
нарушения церебрального кровотока, а не наличие и стадия ишемического инсульта. Пациенты в остром периоде 
ишемического инсульта считались наиболее перспективными.

Из 66 пациентов с выявленным тромбозом ВСА 51,5% (n 34) были отобраны для операции ЭИКМА, которую вы-
полняли на 2-9 сутки от момента поступления в стационар. Интраоперационно выполняли УЗДГ и ICG ангиографию 
для оценки целостности межсосудистого анастомоза и функционирования коллатералей. 

На следующий день после оперативного вмешательства выполняли МСКТ для исключения ранних послеопераци-
онных осложнений. Через 3 месяца выполняли контрольную МРТ, через 6 и 12 месяцев контрольную КТП для опреде-
ления динамики церебрального кровотока. При каждом визите оценивали динамику неврологической симптоматики.

Повторная ишемия в раннем послеоперационном периоде развилась у 5,9% (n 2) пациентов, еще один умер от 
сопутствующего заболевания. У остальных отмечалось уменьшение неврологического дефицита по шкалам NIHHS и 
Rankin через 3 месяца после операции. 

По данным КТП через 6 месяцев у 76,5% (n 26) пациентов отмечалось уменьшение межполушарной асимметрии, 
а через 12 месяцев у 44,1% (n15) пациентов межполушарная асимметрия не выявлена.

Выводы. Предложенный алгоритм обследования позволяет отбирать пациентов с тромбозом ВСА, у которых 
хирургическое лечение методом создания ЭИКМА наиболее эффективно и успешно осуществлять послеоперацион-
ный контроль в раннем отдаленном послеоперационном периоде.

диаГноСТиКа ГЛиоМ МеТодоМ ПЭТ

Костеников н.а.
РНЦРХТ, 

Санкт-Петербург

DIAGNOSTICS OF GLIOMAS BY PET

Kostenikov N.A.

The diagnostic capabilities of positron emission tomography (PET) with a several tumor tropic radiopharmaceuticals 
(TRP) for detecting gliomas tumors.

Materials and methods. The study involved 133 patients with histologically verified gliomas: with Glioblastoma 
Multiforme (GBM) - 45 patients, Anaplastic Astrocytoma (AA) – 27, Benign Astrocytoma (BA) – 23, with Post-operative Cysts 
- 17, Cerebrovascular disease – 9, Arteriovenous Malformations - 12 patients. PET was performed on scanners «Discovery 
690» (GE) and «Ecat Exact HR» (Siemens) with tumor tropic RP: 18F-fluoro-deoxyglucose (18F-FDG), 11C- sodium butirate 
(11C-BN), 11C-L-methionine (11C-MET) and 11C-choline (11C-CHOL).

Results. Glioblastoma well visualized in the studies with all TRP. Anaplastic Astrocytoma and BA effectively visual-
ized with 11C-MET, but not the entire volume of the AA could be visualized with 11C-CHOL. BA conclusively diagnosed with 
11C-MET in 73% of cases, and with 11C-BN and 11C-CHOL - in 67%. Indices accumulation (IA) in patients with MGB and 
AA obtained by PET with 11C-CHOL, IA were in 2-3 times higher than with 11C-MET and 3-4 times higher than with 11C-BN, 
which is associated with a low seizure choline in the crust intact cortex. There was a significant (p<0.001) differences in the IA 
PET-11C-CHOL patients between MGB and AA. It is shown that PET with 11C-MET allows to fully visualize a substantial part 
of the tumor. 11C-CHOLl-IA can be used for differential diagnosis of the AA and GBM.

Conclusion. The advantage of PET with 11C-MET is the ability to visualize the entire volume of viable tumor tissue. PET 
with 11C-BN is effective in identifying malignant gliomas and allows to evaluate a number of important properties: the degree 
vascularisation and the rate of capture and utilization of fatty acids in tumors.

Цель. Изучить диагностические возможности позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) с комплексом тумо-
ротропных радиофармпрепаратов (РФП) при выявлении глиомных опухолей головного мозга (ГМ). 

Материалы и методы. Обследовано 133 больных глиомами: мультиформная глиобластома (МГБ) верифицирова-
на у 45 пациентов, анапластическая астроцитома  (АА) - у 27, доброкачественные астроцитомы (ДА) - у 23. У 38 больных 
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подтверждены неопухолевые очаговые поражения ГМ: послеоперационные кисты  (ПК) – у 17 больных, нарушение 
мозгового кровообращения (НМК) -  у 9, артериовенозная мальформация (АВМ) -  у 12. ПЭТ выполняли на томографах 
«Discovery 690» (GE) и «Ecat Exact HR+» (Siemens) со следующими неспецифическими туморотропными РФП: 11С-бу-
тиратом натрия (11С-БН), 11С-L-метио нином (11С-МЕТ), 11С-холином (11С-ХОЛ), и 18F-фтор дезоксиглюкозой (18F-ФДГ).

результаты. В результате проведенных исследований было установлено, что МГБ четко визуализируется при 
исследовании с 11С-МЕТ, 11С-ХОЛ и 11С-БН, тогда как АА определяются с 11С-ХОЛ не в полном объеме. ДА убеди-
тельно диагностируется с 11С-МЕТ в 73% случаев, а с 11С-БН и 11С-ХОЛ – в 67%. Индексы накопления (ИН) у боль-
ных МГБ и АА, полученные при ПЭТ с 11С-ХОЛ, ИН оказались в 2-3 раза выше, чем 11С-МЕТ и в 3-4 раза выше, чем 
11С-БН, что связано с низким захватом холина в неизмененной коре ГМ. Обнаружены достоверные (р<0,001) различия 
ИН при ПЭТ с 11С-ХОЛ между больными МГБ и АА. показано, что ПЭТ с 11С-МЕТ позволяет полностью визуали-
зировать солидную часть опухоли, в то время как с 11C-ХОЛ АА определяются частично. 11С-ХОЛ-ИН может быть 
использован для дифференциальной диагностики опухолей III и IV ст. злокачественности. 

Заключение. При визуализации доброкачественных глиом наиболее информативным оказался 11С-МЕТ. 11С-
БН высокоэффективен при выявлении злока чественных глиом и позволяет оценивать ряд важнейших свойств опухо-
ли, таких как степень васкуляризации, скорость захвата и утилизации жирных кислот в опухолях.

диФФеренЦиаЛьнаЯ диаГноСТиКа ПоЛоСТныХ оБраЗоВаний ЛеГКиХ  
По данныМ КоМПьюТерной ТоМоГраФии

Котляров П.М.
РНЦРР, 
Москва

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CAVITARY MASS LUNG ON COMPUTED TOMOGRAPHY

Kotlyarov P.M.

MDCT analyzes data of 236 patients with cavitary lesions of the lung of various etiologies. Allocated to 6 groups cavitary 
mass, wherein 1) the macrostructural characteristics of infiltrative soft tissue component of the lesion and cavity decay 2) the 
relationship of education with the draining bronchus 3) densitometric and graphical indicators of the accumulation of contrast 
material in the cavity walls before and after bolus gain 4) the presence of changes in the surrounding lung tissue. Each of the 
options with a high degree of probability pointed to malignant or inflammatory nature of the disease.

Полостные образования легких возникают в результате различных патологических процессов в легких. 
Наиболее часто при раке легкого, туберкулезе, воспалительных, грибковых, паразитарных заболеваниях, грануле-
матозах. Компьютерная томография (КТ) с мультипланарными реконструкциями, постпроцессинговой обработкой 
изображений, болюсным усилением – ведущий метод выявления полосных образований легких, определения их воз-
можной природы.

Цель. Разработать по данным методик компьютерной томографии дифференциально – диагностические крите-
рии природы полостных образований легких.

Материал и методы. Проанализированы данные МСКТ 236 больным с полостными образованиями легких различ-
ной этиологии – рак легкого – 84 (35,59%) , туберкулез – 56 (23,72%), абсцесс (шаровидная пневмония, абссцедирующая 
пневмония) – 29 (12,28%), легочный саркоидоз – 15 (6,35%), гранулематоз Вегенера – 15 (6,35%), паразитарное пораже-
ние – 13 (5,5%), грибковые поражения – 7 (2,96%) , другие нозологии – 17 (7,13%) пациентов. Компьютерная томография 
проводилось на КТ AQULION S16 (16-срезовый), AQULION ONE (320 срезов) (Тошиба) с болюсным усилением. Анализ 
изображений включал создание мультипланарных реконструкций зоны интереса и постпроцессинговую обработку на-
тивных данных в режимах минимальной (MinIP) и максимальной интенсивности (MIP). Диагноз верифицирован у 127 
(53,81%) пациентов по данным биопсии (цитологии) или операции, 109 (46,18%) в процессе динамического мониторинга.

результаты. На основании анализа выделено 6 групп полостных образований, отличающихся 1) макроструктурной 
характеристикой инфильтративно-мягкотканной составляющей очага и полости распада, 2) взаимоотношением образова-
ния с дренирующим бронхом, 3)денситометрическими и графическими показателями накопления контрастного вещества в 
стенках полости до и после болюсного усиления, 4) наличием изменений в окружающей легочной ткани. Для первой группы 
было характерно многоузловое строение, нечеткие наружные и внутренние контуры, спикулообразная связь с легочной 
тканью, обструкция дренирующего бронха. Болюсное усиление регистрировало увеличение денсивности мягкотканных 
стенок полости до 20ЕН и более, крутую кривую накопления контрастного вещества с его быстрым вымыванием. В боль-
шинстве случаев вышеописанное полостное образование отображало злокачественное поражение легких – рак, метастати-
ческое поражение органа. Второй вариант отличался правильной формой наружных стенок полости, отсутствием связи с 
легочной тканью, однако стенки полости распада были аналогичны первому типу, описанному выше. При данном варианте 
определялась два типа соотношения с дренирующим бронхом обструкция последнего или его деформация и сообщение с 
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полостью. Так же определялись различные варианты циркуляции контрастного вещества в стенках полости при болюсном 
усилении – описанному при первом варианте или незначительное изменение денсивности (как вариант накопление кон-
трастного вещества в виде ободка по периферии образования). Данные изменения при изменении денсивности стенок по-
лости при болюсном усилении выше 20ЕН указывали на высокую вероятность злокачественности изменений, при других 
вариантах – на поствоспалительные – туберкулез, абсцесс, пневмонию. Для третьего варианта была характерна правильная 
форма как наружных, так и внутренних стенок полости, отсутствием связи с бронхом. Болюсное усиление не выявляло 
существенных изменений денсивности стенок очага. Данные изменения, как правило, наблюдались при васкулитах, грану-
ломатозах, паразитарных поражениях и в частности гранулематозе Вегенера, легочном саркоидозе, шистосоматозе (редкая 
для России патология). Для четвертого варианта, который мог быть аналогичным по макроструктуре 1-3 типу, отличитель-
ной чертой было включение кальцинатов в стенке, полости образования. Бронх мог иметь сообщение с полостью, так и быть 
«ампутированным», определялась его деформация. Вокруг очага в легочной ткани нередко определялись мелкоочаговые 
отсевы. Болюсное усиление не выявляло существенного изменения денсивности в стенках полости. Данный вариант изме-
нений указывал на туберкулому. Пятый вариант характеризовался геометрической формой стенок полости, относительно 
ровной поверхностью стенок полости, связь с дренирующим бронхом, стенки которого были деформированы. В окружа-
ющей ткани легкого определялся пневмосклероз, фиброзные тяжи. Болюсное усиление не фиксировало изменение денсив-
ности мягкотканной составляющей очага. Данный вариант наблюдался при поствоспалительных рубцовых изменениях в 
легком (исход абсцедирующих пневмоний). Шестой вариант отличался наличием в полости мягкотканного компонента, 
связанного с одним из секторов внутренней стенки, болюсное усиление не выявляло признаков изменения денсивности мяг-
котканной составляющей. Данные изменения указывали на грибковое заболевание и в частности на аспергиллез. Следует 
подчеркнуть важность использования мультипланарных реконструкций и постпроцессинговой обработки нативных изо-
бражений в уточнении макроструктуры полостного образования, выявлении изменений окружающей легочной ткани, оцен-
ке макроструктуры дренирующего бронха. Анализ данных постпроцессинговой обработки МСКТ в режимах максимальной 
интенсивности(MIP) позволил у 35 (14,83%) больных выявить мелкоочаговые отсевы в окружающей полость легочной тка-
ни, 23 (9,74%) – пневмосклероз, 12 (5,08%) – связь с плеврой, 11 – (4,66%) мелкоочаговые уплотнения перилимфатической 
локализации (саркоидные узелки). Оценка макроструктуры приводящего бронха существенно дополнялось в режимах ми-
нимальной интенсивности изображений(MinIP). Как показал статистический анализ, чувствительность КТ в определении 
природы полостного образования легких составляла 96,76%, специфичность – 89,14%. На начальном этапе анализа ключе-
вым моментом диагностики является проведение дифференциальной диагностики между злокачественным(рак, метаста-
зы) и другим поражением легких. При исключении злокачественного процесса дифференциальная диагностика проводится 
между туберкулезом, пневмонией(абсцессом), гранулематозами и т.д. Предположение о паразитарном характере изменений 
основываются на пребывании пациента в эндемическом районе, поражении других органов, особенностей макроструктуры 
и динамики процесса. При неясности диагноза, невозможности верификации природы полостного образования методом вы-
бора становится динамический КТ мониторинг по онкологической программе.

Выводы. По данным КТ выделено 6 вариантов полостных образований легких, отличавшихся макроструктурой 
наружных и внутренних стенок, состоянием приводящего бронха, наличия изменений в окружающей легочной тка-
ни, изменением денсивности до и после болюсного усиления. Каждый из вариантов с высокой степенью вероятности 
указывал на злокачественную или воспалительную природу заболевания. Болюсное усиление, постпроцессинговая 
обработка и мультипланарные реконструкции данных КТ существенно добавляли нативные данные в уточнении ма-
кроструктуры полостного образования, приводящего бронха или сосуда, регионарной легочной ткани.

ренТГеноЛоГиЧеСКие оСоБенноСТи оСЛожнений ПнеВМоЦиСТоЗа  
У ВиЧ-инФиЦироВанныХ и БоЛьныХ СПидоМ

Крамной и.е., Лимарев С.В., Вороньжев и.а., амелина Л.М.
ХМАПО, 

г. Харьков, Украина

RADIOGRAPHIC FEATURES OF PNEUMOCYSTOSIS COMPLICATIONS  
IN HIV-INFECTED AND AIDS PATIENTS

Kramnoy I.E., Limarev S.V., Voronzhev I.A., Amelina L.M.

This work presents the frequency and radiological characteristics associated pneumocystosis lung diseases and compli-
cations of the chest X-ray. Shown features symptoms of pleural lesions, cavernous formations, emphysema and pneumothorax. 
Submitted criteria of the differential diagnosis of infiltrative changes in the lungs of pneumocystosis and bacterial pneumonia.

В настоящее время выделена группа возбудителей ряда инфекций, которая ассоциирует с развернутой стадией 
ВИЧ-инфекции, они рассматриваются как оппортунистические и называются ВИЧ-ассоциированными. Более чем у 
50% больных в клинике преобладает пневмоцистоз, у остальных - цитомегаловирусная, хламидийная пневмония, их 
сочетание. Рентгенологический метод является объективным и основным при установлении диагноза. 
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Цель. Уточнить рентгенологические особенности осложнений пневмоцистоза у ВИЧ-инфицированных и боль-
ных СПИДом.

Материалы и методы. Изучены данные рентгенограмм в прямой и дополнительных проекциях грудной клетки 
53 больных СПИДом в возрасте 18-60 лет. Диагноз верифицирован полным клинико-лабораторным обследованием, в 
том числе и путем иммуноферментного анализа и обнаружением антигенов Pneumocystis jiroveci.

результаты. Анализ изменений на рентгенограммах легких позволил констатировать значительный диапазон от-
клонений, начиная от их отсутствия (у 20,7% чел.) до двусторонних поражений с осложнениями. Выраженность рент-
генологических признаков пневмоцистоза зависела от иммуносупрессии, остроты и периода заболевания. Тщательный 
анализ полученных результатов позволил сгруппировать выявленные осложнения в легких следующим образом.

Изменения прозрачности (ограниченные и распространенные): а) снижение из-за воспалительных и фиброзных 
изменений очагового характера, инфильтратов слабой и средней интенсивности – «ватного легкого», пневмофиброза, 
ателектазов; б) повышение прозрачности за счет формирования полостей при некрозе, пневмоторакса, пневмомедиа-
стинума, интерстициальной и межтканевой эмфиземы,

Изменение плевры. По полученным данным на ранних стадиях у 64,1% имели место двусторонние «пушистые» 
участки инфильтрации типа «ватного легкого», чаще в субплевральных зонах, несимметричные с нечеткими конту-
рами, однородной структуры, иногда сочетающиеся с мелкими очагами в окружающей ткани. Интенсивность теней 
была разной, в начале – низкой. Среди осложнений пневмоцистоза в порядке убывания следует отметить появление 
кистовидных просветлений, периваскулярной и перибронхиальной эмфиземы, пневмоторакса, присоединение бакте-
риальной пневмонии, абсцедирования, плеврита и др.

Эмфизематозная стадия характеризовалась развитием эмфизематозных и лобулярных вздутий, разрушением аль-
веолярных перегородок с развитием, пневмоторакса. Он является нечастым, склонен к рецидиву и тяжело поддается 
стандартной терапии, развивается вследствие низкой эластичности легочной ткани даже при незначительной нагрузке, 
проведении диагностических либо лечебных процедур. Особенностью его является спонтанность. Характерными сим-
птомами пневмоторакса является появление подкожной эмфиземы. При проведении компьютерной томографии (КТ) 
имело место наличие неправильной формы полостей деструкции с утолщенными стенками либо тонкостенных кист.

При динамическом наблюдении у больных СПИДом отмечена вероятность некротизации легочных инфильтратов с 
образованием в их центре тонкостенных полостей. Вначале появлялись мелкие кисты, сливающиеся затем в более крупные. 
Кистовидные участки просветления формировались у 11,3% случаев, в дальнейшем они увеличивались и приобретали харак-
тер небольших полостей, располагались чаще в средних и верхних участках. У 3,8% были изменения в виде единичной кисты, 
размеры которой в диаметре не превышали 15 мм. У 1 пациента была крупная газо- и жидкость содержащая киста, которая не 
типична для пневмоцистной пневмонии (ПЦП), и была выявлена у пациентов с сочетанной инфекцией. Своевременное вы-
явление мелких кистовидных изменений возможно при помощи проведения КТ. Отмечены трансформации узелков в кисты 
(пневматоцеле), затем во множественную кистозную трансформацию с кистами мелких и средних размеров (9,4%).

При проведении КТ у данных пациентов определялись множественные мелкие полости на фоне «матового стек-
ла». Наличие субплевральной одиночной кисты, которая увеличивалась в размерах и приводила к пневмотораксу, 
было выявлено у 5,6%, и у 3,8% из них отмечалось развитие пневмоторакса.

Выявление плеврального выпота у больных СПИДом нехарактерно, однако последний может появиться, вероят-
но, вследствие повышенной водной нагрузки. На рентгенограммах у 14 больных (26,4%) визуализировалось уплотнение 
плевры по ходу горизонтальной щели справа. У 4 больных (7,5%) течение двухсторонней пневмонии осложнилось плев-
ритом. Количество жидкости было небольшим и локализовалось в синусах. Наиболее точное количество жидкости удава-
лось диагностировать при помощи УЗИ, и отмечено у пациентов при присоединении к пневмоцистозу других инфекций.

Отличительной особенностью присоединения бактериальной инфекции являлось возникновение парапневмони-
ческого плеврита. Диагностика сочетанной пневмоцистной пневмонии с наличием гнойно-деструктивных изменений 
по данным рентгенологического исследования крайне затруднительна. По нашим данным и литературы, целесообраз-
но использовать КТ всем больным с терминальной стадией ВИЧ-инфекции для активного поиска микс-патологии, 
особенно при подозрении на наличие гнойного процесса в органах грудной клетки. КТ позволяет достоверно выяв-
лять абсцессы легких, включая мелкие субплевральные эмпиемы плевры, абсцессы средостения, перикардиты.

Бактериальная пневмония является основной причиной заболеваемости и смертности среди ВИЧ-инфицированных, 
и это происходит в 25 раз чаще среди ВИЧ- инфицированных лиц, чем среди населения в целом. По данным литературы 
в последнее время в Европе число случаев заболевания СПИДом, связанных с рецидивирующей бактериальной пневмо-
нией увеличилось в 3 раза (1,5% до 4,6%) после внедрения ВААРТ. В настоящее время в связи с применением ВААРТ у 
больных СПИДом значительно чаще встречаются ХОБЛ, рак легких, фиброз, артериальная гипертензия, бактериальная 
пневмония, туберкулез, астма. Бактериальная пневмония и ХОБЛ - два наиболее часто диагностируемых заболевания.

Считается, что лимфатические узлы при ПЦП увеличиваются редко, но, несмотря на это, у 13,2 % было выявлено двусто-
роннее увеличение внутригрудных узлов. При КТ внутригрудные лимфатические узлы нужно обязательно анализировать в 3 
проекциях, чтобы исключить ложное увеличение за счет 2-3 расположенных рядом лимфатических узлов неправильной формы.

Выводы. Рентгенография органов грудной клетки является одним из основных лучевых методов диагностики 
проявлений пневмоцистоза и динамики картины под влиянием лечения у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 
Метод позволяет диагностировать осложнения пневмоцистоза и вносить коррективы в терапию, что оказывает поло-
жительное влияние на состояние здоровья данного контингента.
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оБеСПеЧение КонТроЛЯ КаЧеСТВа СоВреМенноГо 
ВыСоКоТеХноЛоГиЧноГо оБорУдоВаниЯ дЛЯ ЛУЧеВой диаГноСТиКи

Кручинин С.а.1, Зеликман М.и.2

1ООО «КБ РентгенТест», 
2РМАПО, 
Москва

QUALITY ASSURANCE OF MODERN RADIOLOGY DIAGNOSTIC EQUIPMENT

Kruchinin S.A., Zelikman M.I.

Proposals for quality assurance in clinic conditions of the modern radiology equipment such as digital diagnostic units 
and CT scanners are presented.

В последние годы парк высокотехнологичного оборудования для лучевой диагностики в российских клиниках 
значительно пополнился. Для обеспечения эффективной (с точки зрения качества диагностики и радиационной без-
опасности) эксплуатации новых цифровых рентгенодиагностических систем для различных разделов диагностики и 
рентгеновских компьютерных томографов (РКТ) требуются существенные изменения системы контроля качества.

Уже более 10 лет проведение испытаний эксплуатационных параметров и характеристик аппаратов, установлен-
ных в кабинетах рентгенодиагностики и рентгенотерапии, регламентируется Санитарными правилами и нормативами 
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведе-
нию рентгенологических исследований, которые направлены на обеспечение радиационной безопасности пациентов 
и медицинского персонала». На момент подготовки действующей редакции Санитарных правил и нормативов в рос-
сийских лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) было незначительное количество высокотехнологичного 
оборудования, и по этой причине, а также по причине отсутствия в РФ локализованных международных стандартов, 
регламентирующих проведение испытаний параметров и характеристик РКТ и цифрового рентгенодиагностического 
оборудования, эти параметры и характеристики не нашли отражения в перечне подлежащих контролю параметров 
устройств для рентгеновской диагностики и терапии, который представлен в Приложении 10 упомянутых СанПиН.

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует документ, в котором был бы представлен исчерпывающий 
перечень параметров и характеристик высокотехнологичного оборудования для лучевой диагностики, которые не-
обходимо регулярно испытывать, чтобы гарантировать надежную и эффективную работу аппаратов, и без перио-
дического контроля которых сложно говорить об обеспечении качества их эксплуатации. Среди этих параметров и 
характеристик необходимо упомянуть функцию передачи модуляции – MTF, квантовую эффективность регистрации 
– DQE (как функцию пространственных частот и дозы в плоскости детектора) цифровых приемников рентгеновского 
изображения систем для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии, а также характеристики качества 
формирования изображений при использовании РКТ (среднее число КТ-единиц, уровень шума, однородность поля, 
толщина выделяемого среза, высококонтрастное пространственное разрешение, MTF).

С вводом в действие отмеченных стандартов никаких юридических преград для формирования и утверждения на 
соответствующем уровне нового перечня, включающего и эксплуатационные параметры высокотехнологичного оборудо-
вания для лучевой диагностики, не существует. Этот перечень можно утвердить, например, в качестве приложения (допол-
нения) к документу Минздрава РФ «Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет» (Москва, 2002 г.).

ПриМенение ЭндоСКоПиЧеСКиХ УЛьТраЗВУКоВыХ ЗондоВ  
дЛЯ диаГноСТиКи ПериФериЧеСКиХ ноВооБраЗоВаний ЛеГКиХ

Кулаев К.и., Важенин а.В., Лукин а.а., Зуйков К.С., юсупов и.М.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

ENDOSCOPIC ULTRASOUND PROBE FOR DIAGNOSIS OF PERIPHERAL LUNG TUMORS

Kulaev K.I., Vazhenin A.V., Lukin A.A., Zuikov K.S., Yusupov I.M. 

Since 2009, bronchoscopy was performed in 1645 using endobronchial ultrasound. Of 638 patients examined ultrasound 
imaging of tumors was achieved in 363 patients. Of 336 biopsies performed malignant process was verified in 211 patients.

Злокачественные новообразования трахеи и легких являются самой частой причиной смертности мужского на-
селения. Данный показатель в 2013 году составил 26,79 % всех опухолей мужчин (Каприн, 2015). При этом морфо-
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логическое подтверждение (верификация) клинического диагноза заболеваний трахеи, бронхов и легких в 2013 году 
составило 68,3% (Каприн, 2015). В последние годы активно внедряется в практику использования ультразвуковых 
зондов с целью поиска и верификации периферических новообразований легкого.

Материалы и методы. С 2009 года в ЧОКОД активно используется 20 мГц ультразвуковые зонды. На амбула-
торном этапе у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование легких было выполнено 1645 бронхо-
скопий с использованием эндобронхиального ультразвукового исследования. Данное исследование включает в себя 
анализ материалов 638 пациентов с новообразованиями легких. Среди них мужчин было 453 (71%), средний возраст 
пациентов составил 67 лет ±9,4 года. В первой группе у 391 больного в комплексе стандартного перечня диагности-
ческих манипуляций и бронхоскопии выполнено только рентгенологическое исследование легких. Вторая группа 
пациентов, у которых наряду с рентгенографией легких выполнена компьютерная томография, составила 165 паци-
ентов. Третья группа составила 82 пациента в эту группу вошли пациенты, у которых выполнено рентгенологическое 
исследование легких и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ).

результаты исследования. Из 638 обследованных больных ультразвуковая визуализация новообразований до-
стигнута у 363 пациентов (57%). У 275 пациентов (43%) новообразование не было обнаружено. Из 363 пациентов с 
выявленными опухолями биопсия выполнена у 336 пациентов (92,6 %). У 27 (7,4 %) пациентов биопсия технически 
была не выполнима, из-за пара бронхиального расположения опухоли, либо из-за инвазии новообразования в стенку 
сосуда. Из 336 выполненных биопсий злокачественный процесс был верифицирован у 211 пациентов или в 62,8% 
наблюдений. Подозрение на злокачественное новообразование было у 4 пациентов (1%). У 3 больных (1%) был вери-
фицирован доброкачественный процесс. Характер опухолевого процесса не был установлен у 118 пациентов (35,1%) 
в связи расположением ультразвукового зонда на границе со здоровой паренхимой легкого, либо перибронхиального 
расположения опухоли. Плоскоклеточная карцинома, диагностированная у 81 больных (38%). Денокарцинома легкого 
выявлена у 53 больных (25%). У 45 пациентов диагностирован мелкоклеточный рак (21%). Другие формы злокаче-
ственных новообразований верифицированы у 32 пациентов (16 %) от всех форм карцином.

Самый низкий процент верификации процесса зарегистрирован в I группе у 101 (25,8%) пациента из 391. Во 
второй группе из 165 пациентов процент успешной морфологической верификация получена у 72 (43,6%). В третьей 
группе из 82 пациентов верификация получена у 38 (52,7%).

Выводы. Перед бронхоскопией всем пациентам необходимо выполнять рентгенологическое исследование и компью-
терную томографию легких. Применение ультразвуковых зондов с целью ультразвуковой визуализации новообразования 
и забора материала для гистологического исследования является высокоинформативным методом и в большом проценте 
случаев позволяет верифицировать процесс на амбулаторном этапе. Применение позитронной эмиссионной томографии 
считаем нецелесообразным ввиду дороговизны данного метода и отсутствия существенных различий в эффективности.

диаГноСТиЧеСКаЯ ЦенноСТь МрТ При раКе ПрЯМой КишКи

Куплевацкая д.и.
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

DIAGNOSTIC VALUE OF MRI FOR RECTAL CANCER

Kuplevatskaya D.I.

Rectal cancer is the common oncology problem and preoperative visualization characterized with serious influence for 
surgery planning and, in general, for patient management strategy development. We provide retrospective analysis of our 
experience with 93 rectal cancer patients. They were stratified for two groups: 58 patients with preoperative tumor staging 
and surgery planning and 35 after surgery and combined treatment. For all patients we’ve performed a multiparametric MRI 
(Magnetom Verio Siemens 3.0T).

We’ve developed and implement diagnostic algorithm for rectal cancer assessment, TNM staging, surgery complications 
identification etc.

Рак прямой кишки относится к наиболее распространенным опухолевым заболеваниям, составляет 3-5% всех ра-
ковых поражений в развитых странах и около 70% поражений толстой кишки. От уровня и точности предоперацион-
ной диагностики напрямую зависит планирование объема оперативного вмешательства и тактики ведения пациентов.

Цель исследования. 1. Оценить диагностическую ценность МРТ в качестве уточняющего метода диагностики 
у пациентов с верифицированным раком прямой кишки.

2. Оценить возможности МРТ у пациентов после комплексного и комбинированного лечения рака прямой кишки.
Материалы и методы. Было обследовано 93 пациента с опухолями прямой кишки, которые были стратифициро-

ваны в две группы: 58 пациентов в возрасте от 35 до 83 лет в рамках предоперационного стадирования опухоли с целью 
детализации объема операции и определения показаний к назначению неоадъювантной ХЛТ; 35 пациентов в возрасте 
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от 38 до 76 лет после или в процессе комплексного или комбинированного лечения рака прямой кишки. Исследования 
проводились на сверхвысокопольном магнитно-резонансном томографе (Magnetom Verio Siemens 3.0 Т).

результаты. 1. Определены диагностические задачи МРТ с целью оценки распространенности процесса.
2. Разработан  алгоритм МР исследования органов малого таза с целью оценки состояния прямой кишки.
3. Определены МРТ критерии  определения стадии рака прямой кишки по системе ТNM.
4. Разработан алгоритм МР исследования органов малого таза после комплексного или комбинированного лече-

ния рака прямой кишки.
5. Разработаны критерии оценки состояний после хирургического лечения, а также после лучевой терапии и 

химиотерапии рака прямой кишки.
6. Систематизированы критерии оценки осложнений после комплексного и комбинированного лечения рака прямой кишки.
Выводы. МРТ органов малого таза до лечения рака прямой кишки дает возможность уточнить стадию опухоле-

вого процесса, детально оценить степень его распространенности, что позволяет выбрать оптимальный метод лечения.
В процессе комплексного или комбинированного лечения МРТ прямой кишки позволяет:
- оценить состояние анастомоза и органов малого таза после лечения,
- выявить рецидивы в области анастомоза или после экстирпации прямой кишки, с оценкой степени распростра-

ненности процесса, степени вовлечения клетчатки и сосудов,
- оценить эффективность проведенного консервативного лечения,
- выявить и оценить состояние региональных лимфоузлов,
- выявить различные осложнения после лечения, что имеет ключевое значение для прогноза заболевания и опре-

деления дальнейшей тактики.

ВыБор МеТода БиоПСии ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы  
При ПодоЗрении на аденоКарЦиноМУ

Куплевацкий В.и., Черкашин М.а., Березина н.а., рощин д.а.
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

CHOICE OF PROSTATE BIOPSY METHOD FOR ADENOCARCINOMA SUSPICIOUS PATIENTS

Kuplevatsky V.I., Cherkashin M.A., Berezina N.A., Roschin D.A.

The primary goal of MRI-guided biopsy is to identify cancer foci for unclear suspicious cases. Currently different meth-
ods to identify cancer foci are being discussed: in-bore biopsy, MRI-ultrasound fusion, but we haven’t clear decision algorithm 
for each method. Based on our experience (36 prostate cancer patients, 18 TRUS-guided biopsy, 18 in-bore MRI-guided, for 
MR-group 3 patients had Gleason score 4+4, 2 patients 4+3, 7 patients 3+4, 6 patients 3+3) we suggest to identify two patients’ 
groups for in-bore MRI-guided biopsy:

• High prostate cancer probability (PSA high level) in patients with previously negative standard biopsy;
• High PSA level with suspicious mpMRI signs in biopsy-naïve patients.
The advantages of the in-bore MRI-guided biopsy:
• Direct needle visualization and positioning;
• “One machine” concept for primary investigation and biopsy; 
• “One radiologist” concept.
In-bore MRI-guided is the good diagnostic tool for unclear cases, but we need to collect analyze significant clinical ex-

perience and to develop a special decision tree algorithm for evidence-based biopsy method choice.

актуальность. Основной целью биопсии предстательной железы является морфологическое подтверждение на-
личия злокачественной опухоли. Биопсия под ультразвуковым контролем является «золотым стандартом», однако 
развитие технологий визуализации привело к появлению новых методов наведения, в частности, МР-направленной 
биопсии в различных модификациях (прямая или in-bore, либо совмещенная с ТРУЗИ fusion технология). Несмотря на 
накопленный в последнее десятилетие значительный опыт клинического применения различных видов биопсии под 
контролем МРТ, до сих пор нет четкого алгоритма принятия решения в выборе метода.

Цель. Провести сравнительную оценку МР-направленной биопсии простаты и стандартной биопсии под кон-
тролем ТРУЗИ.

Материалы и методы. В период с 2013 по 2015 гг. амбулаторно обследовано 36 пациентов с подозрением на рак 
предстательной железы. У всех пациентов наблюдалось повышение уровня ПСА общ. в среднем 11.45 нг/мл от воз-
растной нормы. У 14 пациентов опухоль не определялась по данным пальцевого ректального исследования и ТРУЗИ. 
Трем пациентам ранее выполнялись трансректальные биопсии под контролем ТРУЗИ с отрицательным результатом, 
при этом анализ PCA3 в моче выявил экспрессию.
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У 22 больных опухоль явно определялась при обследовании per rectum и, по данным ТРУЗИ. 
Всем пациентам выполнена первичная мультипараметрическая МРТ малого таза (Siemens Magnetom VERIO 3Т).
результаты. У 18 пациентов по результатам первичной мп МРТ верифицировано злокачественное новообра-

зование предстательной железы (PI-RADS>4-5) и выполнены ТРУЗИ-биопсии с морфологическим подтверждением. 
18 пациентам с неясной картиной (PI-RADS<4) выполнялась прямая МР-направленная биопсия с использованием 
специальной катушки из подозрительных участков, размеры которых составили: 0,3-0,8 см3 у 10 пациентов, 1,0-1,2 
см3 у 3-х, более 1,5 см3 у 5-ти. Количество пункций в среднем составило 3. У 6 пациентов, участок, подозрительный 
на аденокарциному, по данным МРТ располагался в апикальных отделах предстательной железы. В 5 случаях в левой 
периферической зоне, в 3 случаях в правой периферической зоне. У четырех пациентов зона, выявленная на МРТ-
исследовании, распространялась на центральную зону.

У всех пациентов было получено гистологическое подтверждение опухолевого процесса, при этом среднее коли-
чество столбцов, содержащих опухолевую ткань, составило 42, что составляло 77,7%, среднее количество опухолевой 
ткани, занимающей объем столбика, – 40%. У трех пациентов сумма баллов по Глиссону составила 4+4 , у двух паци-
ентов 4+3, у семи пациентов 3+4. У шести пациентов 3+3.

Выводы. Проанализировав данную группу больных, мы предлагаем выделить следующие показания к выпол-
нению прямой МР-направленной биопсии:

• Высокая вероятность рака предстательной железы (значительное превышение пороговых значений ПСА) при 
негативном результате предыдущей биопсии под контролем ТРУЗИ;

• Подозрительные находки при мультипараметрической МРТ малого таза (пограничные показатели PI-RADS), 
сопровождающиеся высоким уровня ПСА у пациентов без биопсии в анамнезе.

Можно выделить ряд преимуществ прямой МР-направленной биопсии:
• Прицельная визуализация и позиционирование биопсийной иглы под контролем МР-изображения;
• В отличие от ТРУЗИ/МРТ-совмещения, для выполнения исследования и биопсии используется одна диагно-

стическая установка;
• Визуализацию и непосредственно стереотаксическую биопсию выполняет один и тот же врач-радиолог.
Традиционная биопсия предстательной железы под контролем ТРУЗИ была и остается стандартом верификации 

рака, однако, в сложных клинических ситуациях, когда диагноз неясен, растет уровень ПСА, первичное морфологиче-
ское исследование отрицательно или малоинформативно, подозрительный участок железы технически труднодосту-
пен, прямая МР-направленная прицельная стереотаксическая биопсия способна служить хорошим диагностическим 
инструментом. Для четкого определения выбора метода биопсии требуется дальнейшее накопление и систематизация 
клинического опыта, и разработка специального алгоритма (дерева решений).

ВЛиЯние ГиПерХоЛеСТеринеМии на КроВоСнаБжение МиоКарда  
ЛеВоГо жеЛУдоЧКа По данныМ ПерФУЗионной СЦинТиГраФии

Мартиросян Л.а., Сергиенко и.В., аншелес а.а., Попова а.Б., Сергиенко В.Б.
РКНПК, 
Москва

EFFECT OF HYPERCHOLESTEROLEMIA ON THE PERFUSION  
OF LEFT VENTRICLE ASSESSED BY SPECT-CT

Martirosyan L.A., Sergienko I.V., Ansheles A.A., Popova A.B., Sergienko V.B.

In patients with severe hypercholesterolemia observed initial breach or non-uniformity of myocardial perfusion. The entered 
parameters allow us to quantify the unevenness of myocardial perfusion. Perhaps, with the help of the parameters σ sev and σ het 
will be possible to statistically evaluate the dynamics of changes in myocardial perfusion in these patients during therapy.

Цель. Оценить особенности перфузии миокарда левого желудочка у больных с выраженной гиперхолестеринемией.
Материалы и методы. В работу включено 26 пациентов с общим холестерином более 7.5 ммоль/л и/или ХС 

ЛНП более 4.9 ммоль/л, без клинических признаков ИБС.
Всем пациентам, а так же 10 здоровым добровольцам, выполнена ОЭКТ миокарда с 99mТс-МИБИ по протоколу 

покой/нагрузка, с КТ коррекцией поглощения. В дополнение к стандартным количественным показателям перфузии 
(rest, stress, reversibility extents, SRS, SSS, SDS) нами были введены два новых параметра для оценки тяжести и нерав-
номерности включения РФП в миокард ЛЖ: severity sigma and heterogeneity sigma (σ sev, σ het). σ sev/σ het вычислялись, 
как среднеквадратичные отклонения значений относительной перфузии в каждом из 17-и стандартных сегментов от-
носительно 100% (σ sev) и относительно среднего арифметического значения (σ het). 

результаты. Нагрузочные пробы во всех случаях были отрицательны. По данным ОЭКТ у больных с гиперхоле-
стеринемией не было выявлено достоверных стабильных и/или преходящих дефектов перфузии, однако негомогенное 
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включение РФП выявлено у 23-х пациентов (88%). При этом у больных ГХС по сравнению со здоровыми доброволь-
цами различия стандартных показателей нарушений перфузии были недостоверны: Rest extent был равен, соответ-
ственно, 8.3 (5.0-11.0) и 8.0 (6.4-11.2), p=0.67, Stress extent – 11.3 (6.5-14.0) и 7.5 (6.5-12.5), p=0.52, Reversibility extent – 5.0 
(2.5-8.0) и 3.5 (2.9-7.1) , p=0.85, SRS – 3.5 (2.0 - 5.5) 2,9(0.75-6.0) p=0.94, SSS – 7.3 (4.5-9.5) и 6.5 (5.1-8.3), p=0.87, SDS – 2.5 
(2.0-6.0) и 4.0 (2.9-5.1), p=0.42. В то же время у больных ГХС по сравнению со здоровыми добровольцами σ sev и σ het 
были достоверно выше: σ sev в покое – 22.6 (18.9-25.2) против 15.6 (15.5-21.4), соответственно, p=0.04, после нагруз-
ки – 22.3 (19.2-24.4) и 17.3 (16.7-18.6) соответственно, p<0.01, σ het в покое – 7.8 (7.0-9.3) и 6.1 (5.2-7.2) соответственно, 
p=0.053, после нагрузки – 7.9 (7.0-9.3) и 5.8 (5.5-6.8) соответственно,p=0.015.

Заключение. У пациентов с выраженной гиперхолестеринемией отмечаются начальные нарушения или не-
равномерность перфузии миокарда. Введенные нами параметры позволяют количественно оценить неравномерность 
перфузии миокарда. Вероятно, с помощью параметров σ sev и σ het будет возможно статистически оценивать динами-
ку изменения перфузии миокарда у этих пациентов на фоне терапии.

ВоЗМожноСТи инВаЗиВныХ МаниПУЛЯЦий Под КонТроЛеМ 
УЛьТраЗВУКоВой наВиГаЦии В ЛеЧении оСТроГо ХоЛеЦиСТиТа  

У ПожиЛыХ ПаЦиенТоВ С ТЯжеЛой СоПУТСТВУющей ПаТоЛоГией
Лазарев М.М.1, Манакова Я.Л.2, дергилев а.П.2

1ГНОКБ, 
2НГМУ, 

г. Новосибирск

FEATURES INVASIVE PROCEDURES UNDER ULTRASOUND CONTROL NAVIGATION  
IN THE TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS  

IN ELDERLY PATIENTS WITH SEVERE CONCOMITANT

Lazarev M.M., Manakova Y.L., Dergilev A.P.

Determination of clinical efficacy percutaneous transhepatic cholecystostomy under sonographic control in acute 
cholecystitis in patients of elderly and senile age groups with the presence of somatic diseases burdening. During the period 
2009-2014 in GBUZ NSO “GNOKB” performed 89 percutaneous transhepatic cholecystostomy. Age of patients ranged from 29 
to 90 years, mean 60 years. The men were 62 (69.7%) and 27 were women (30.3%). Percutaneous transhepatic cholecystostomy 
conducted in 13 patients with a diagnosis of acute cholecystitis, which allowed arrest the acute inflammation. In 7 (53.9%) 
patients underwent surgery in the current hospitalization. Complications and deaths were not. Percutaneous transhepatic 
cholecystostomy controlled ultrasonic navigation is a highly effective minimally traumatic method of decompression of the 
biliary system, thereby reducing operational risks for patients with severe comorbidities.

Цель. Определение клинической эффективности чрескожной чреспеченочной холецистостомии (ЧЧХС) под со-
нографическим контролем при остром холецистите у пациентов пожилой и старческой возрастных групп с наличием 
отягощающей соматической патологии.

Материалы и методы. За период 2009-2014 гг. в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» проведено 89 чрескожных чреспеченочных 
холецистостомий. Возраст пациентов варьировал от 29 до 90 лет, в среднем 60 лет. Мужчин было 62 (69,7%), женщин 
27 (30,3%). ЧЧХС проводилась в условиях операционной, либо палат интенсивной терапии методом свободной руки 
(«free hand»), с применением дренажных систем «стилет-катетер» под сонографическим контролем, с использованием 
ультразвукового сканера Mindray M7.

результаты. Возраст 13 пациентов с диагнозом «острый холецистит» варьировал от 60 до 90 лет (в среднем 75 
лет). Мужчин среди них было 8 (61,5%), женщин 5 (38,5%). Характер патологических изменений устанавливался при 
комплексном клинико-инструментальном обследовании, начинавшемся на уровне приемного покоя. В первые 2 часа 
после обращения в приемный покой больницы с характерными клиническими проявлениями, ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) органов брюшной полости выполнено 10 (76,9%) пациентам. Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) в дополнение данных сонографии, полученных, в том числе, и на амбулаторном этапе проведена 5 (46,2%) 
пациентам. Консультации терапевта позволяющие оценить характер и тяжесть сопутствующей патологии, риск опе-
ративного вмешательства осуществлялись в приемном отделении стационара.

Диагноз острого калькулезного холецистита установлен у 12 (92,3%) пациентов, в 6 (46,2%) случаях с сопутству-
ющим холедохолитиазом. В 1 (7,7%) случае имела место эмпиема желчного пузыря.

Уровень общего билирубина при поступлении составлял от 10,2 до 373,4 мкмоль/л, в среднем 82 мкмоль/л. В 
первые сутки после верификации диагноза ЧЧХС выполнена 10 (76,9%) пациентам. Одномоментно эвакуированный 
объем желчи составил от 90 до 250 мл, в среднем 130 мл. У всех пациентов приступ острого воспаления был своевре-
менно купирован. 
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В последующем, по мере стабилизации состояния оперативные вмешательства в текущую госпитализацию были 
предприняты у 7 (53,9%) пациентов, из них в 6 (46,2%) случаях проведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия с 
литоэкстракцией и в 1 (7,7%) случае – холецистэктомия, холедоходуоденостомия.

Решением консилиума проведение радикального оперативного лечения, в силу тяжести состояния, не было по-
казано у 3 (23,1%) пациентов. С назначением даты последующей госпитализации для проведения второго этапа опе-
ративного лечения были выписаны 3 (23,1%) пациента. Во всех 13 случаях при проведении ЧЧХС и последующих 
радикальных оперативных вмешательств осложнений не возникло. Летальных исходов также удалось избежать.

Длительность госпитализации составила от 6 до 30 суток, в среднем 14,7 койко-дней, что в большей степени было 
обусловлено потребностью в коррекции сопутствующей соматической патологии. В лечении в условиях ОРИТ нуж-
далось 7 человек, продолжительность пребывания в реанимационных отделениях составила в среднем 4,7 койко-дня.

Выводы. ЧЧХС под контролем ультразвуковой навигации является высокоэффективным малотравматичным 
методом декомпрессии билиарной системы, позволяющим снизить операционные риски для пациентов с тяжелой 
сопутствующей патологией. Применение данного способа декомпрессии позволяет купировать приступ острого холе-
цистита, провести дезинтоксикационную терапию и коррекцию сопутствующей соматической патологии, что создает 
возможность последующего радикального оперативного вмешательства в оптимальных условиях для пациента.

ВоЗМожноСТи деКоМПреССии БиЛиарной СиСТеМы,  
ПроВодиМой Под СоноГраФиЧеСКиМ КонТроЛеМ

Лазарев М.М., Манакова Я.Л., дергилев а.П.
ГНОКБ, 

г. Новосибирск

POSSIBILITIES OF A DECOMPRESSION  
OF THE BILIARNY SYSTEM WHICH IS CARRIED OUT BY US-CONTROL

Lazarev M.M., Manakova Y.L., Dergilev A.P.

The aim - to set clinic efficacy US-guided Percutaneous Cholecystostomy controlled ultrasonic navigation patients with 
tumors biliuopancreatoduodenail zone with long-term obstructive jaundice and old patients with keen cholecystitis and hard 
concomitant pathology. Analysis of 79 chance US-guided Percutaneous Cholecystostomy was carried out – holding tampering 
in maximally short time by hospitalization to hospital allowed operate 34 patients: 18(23%) radically, 16 (21%) palliative. Were 
discharged 25 (31%) patients for preparation with appointment second stage operational treatment. Operational treatment 
weren’t shown for 9 (11%) patients. For outpatient aftercare were issued 11 (14%) patients.

Опухоли органов билиопанкреатодуоденальной зоны составляют от 1 до 15% среди всех злокачественных ново-
образований желудочно-кишечного тракта. Актуальность хирургического лечения опухолей данных локализаций, 
осложненных механической желтухой, обусловлена как их высокой частотой, так и большой послеоперационной ле-
тальностью, достигающей 25-32% (Schwarz A. et al. 2000). Oстрый холецистит является одной из наиболее частых при-
чин госпитализации в хирургический стационар. Увеличение продолжительности и качества жизни приводит к росту 
количества возрастных пациентов с наличием разнообразной сопутствующей патологии, для которых проведение 
оперативного вмешательства обусловлено крайне высокими рисками. Частота осложнений у данной группы пациен-
тов может достигать 33%, а летальность 14% -19% (Escarce J.J. et al.1995). В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают малоинвазивные методики, альтернативные хирургическим вмешательствам, позволяющие с минимальной 
операционной травмой для пациента вывести его из патологического состояния.

Проведение предоперационной декомпрессии билиарной системы позволяет купировать или значительно 
уменьшить желтуху, признаки печеночной недостаточности, провести дезинтоксикационную терапию, выполнить 
необходимую медикаментозную коррекцию, что создает оптимальные условия для отсроченного оперативного вме-
шательства, и в ряде случаев позволяет и избежать его. Дренирование билиарной системы в предоперационном пери-
оде является обязательным мероприятием при длительности желтухи свыше 2-3 недель и/или уровнем билирубина 
сыворотки крови свыше 100-150 мкмоль/л.

Цель исследования. Определение возможности выполнения и клинической эффективности чрезкожной чрепе-
ченочной холецистостомии под контролем ультразвуковой навигации у пациентов с опухолями билиопанкреатодуо-
денальной зоны, осложненными длительно протекающей механической желтухой и возрастных пациентов с острым 
холециститом и тяжелой сопутствующей патологией.

Материалы и методы. Нами проведен анализ 79 случаев чрезкожных чрезпеченочных холецистостомий (ЧЧХС), 
выполненных пациентам в Государственной Новосибирской областной клинической больнице за период с 2009 по 
2013 год. ЧЧХС проводилась по одномоментной методике в условиях операционной либо ОРИТ (при невозможности 
транспортировки), методом свободной руки («free hand»), с использованием дренажной системы «стилет-катетер» (pig 
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tail) и сканера ALOКA SSD-2000, оснащенного датчиками 3,5-5 МГц. Выбор данной методики обусловлен отсутствием 
подтекания желчи в брюшную полость, герметичностью дренажного канала, возможностью выбора индивидуальной 
схемы дренирования, постоянным визуальным контролем обеспечивающим своевременную коррекцию направления, 
исключающую повреждение сосудистых структур. Возраст пациентов составил от 29 до 86 лет (в среднем 60), муж-
чин 56 и 23 женщины. В 31 случае пациенты госпитализированы по экстренным показаниям, планово в 48 случаях. 
Диагноз пациентом устанавливался при комплексном обследовании, включающем в себя кроме лабораторных иссле-
дований, ультразвуковое и томографическое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 
УЗИ проведено на уровне приемного покоя 43 пациентам, 20 пациентам в первые сутки с момента госпитализации 
дополнительно выполнено МСКТ и/или МРТ.

результаты. ЧЧХС были проведена 64 пациентам с опухолями панкреатодуоденальной зоны. Воспалительный 
генез билиарной гипертензии диагностирован у 15 пациентов и представлен следующими нозологиями: острый хо-
лецистит - 9, острый панкреатит – 4, хроническая эмпиема желчного пузыря с формированием внутрипеченочного 
абсцесса -1. Своевременная диагностика дала возможность проведения ЧЧХС в первые 24 часа после поступления в 
стационар 60 пациентам. Одномоментно эвакуировано от 80 до 400 мл желчи, в среднем 159,7 мл. Осложнения воз-
никли в 5 случаях. Из них в 3 случаях уклонение тока желчи в брюшную полость, в 1 случае формирование гематомы 
желчного пузыря, в 1 случае пациент самопроизвольно выдернул дренаж. Максимально ранняя диагностика, с после-
дующим проведением чрескожной чреспеченочной холецистостомии под ультразвуковым контролем, по эстренным 
показаниям позволила добиться снижения уровня билирубина в сроки от 1 до 23 дней, в среднем на 7 сутки. Уровень 
билирубина составил от 14,6 мкмоль/л до 539,9 мкмоль/л, в среднем - 125,9 мкмоль/л.

В текущую госпитализацию оперативные вмешательства были предприняты 34 пациентам: 18 (23%) проопери-
рованы радикально, у 16 (21%) удалось выполнить только паллиативные вмешательства. Учитывая уровень желтухи 
25 (31%) пациентов были выписаны с назначением даты последующей госпитализации, для проведения второго этапа 
оперативного лечения. Решением консилиума дальнейшее оперативное лечение вследствие запущенности процесса 
или наличия тяжелой сопутствующей патологии не было показано 9 (11%) пациентам. Для долечивания на амбулатор-
ном этапе было выписано 11 (14%) пациентов.

Вывод. ЧЧХС под УЗ-контролем является высокоэффективным малотравматичным методом декомпрессии би-
лиарной системы, позволяющим снизить операционные риски для пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, 
а в ряде случаев и избежать их. Раннее применение данной методики позволило быстро снизить уровень желтухи 
и создало возможности для проведения радикальной операции в текущую госпитализацию. Метод может приме-
няться в условиях палат интенсивной терапии «у кровати пациента». Применение данного метода при наличии опу-
холевой обструкции желчного дерева, позволяет существенно расширить возможности последующих оперативных 
вмешательств.

ВоЗМожноСТи ФдГ-ПЭТ/КТ При КоЛореКТаЛьноМ раКе

Ларюков а.В., Куртасанов р.С., Пузакин е.В., Зиновьева а.Л.
РКОД, 

г. Казань

OPPORTUNITIES OF FDG-PET/CT IN COLORECTAL CANCER

Laryukov A.V., Kurtasanov R.S., Puzakin E.V., Zinovieva A.L.

С целью уточнения возможностей ФДГ-ПЭТ/КТ в стадировании и оценке распространенности опухолевого про-
цесса обследовано 123 пациента с колоректальным раком.

При ФДГ-ПЭТ/КТ отдаленные метастазы были выявлены у 98 (79,7%) пациентов. У 46 (37,4%) пациентов были 
выявлены метастазы в печень, у 44 (35,8%) метастатическое поражение отдаленных лимфатических узлов, у 18 
(14,6%) пациентов - метастазы в кости, у 28 (22,76%) — метастатическое поражение легких и у 41 (33,3%) пациента 
метастатическое поражение других органов. Местный рецидив был выявлен у 12 пациентов (10%).

ФДГ-ПЭТ/КТ является высокоинформативной диагностической методикой в оценке распространенности и 
диагностике местного рецидива колоректального рака.

In order to clarify the features of FDG-PET/CT in staging and assessment of tumor spread 123 patients with colorectal 
cancer were examined.

FDG-PET/CT detected distant metastases in 98 (79.7%) patients. In 46 (37.4%) patients liver metastases were detected, 
44 (35.8%) patients had distant metastases to lymph nodes, 18 (14.6%) patients had bone metastases, 28 (22.76%) - lung metas-
tases, and 41 (33.3%) patient had metastases to other organs. Local recurrence was detected in 12 patients (10%).

FDG-PET/CT is a highly informative diagnostic method in the evaluation of the prevalence and diagnosis of local recur-
rence of colorectal cancer.
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Статистика развитых стран мира свидетельствует о неуклонном росте впервые выявленных случаев рака тол-
стой и прямой кишки по сравнению со злокачественными опухолями любой другой локализации, кроме рака легкого.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения рак ободочной кишки 
занимает 5-е место (5,7%), женского населения – 4-е место (7%). В целом колоретальный рак (КРР) является 2-м по рас-
пространенности онкологическим заболевание у мужчин и третьим – у женщин. В структуре смертности населения 
России от злокачественных новообразований КРР занимает второе место после рака легкого.

Для диагностики и оценки распространенности КРР стандартно используются следующие диагностические ме-
тоды: колоноскопия с последующим гистологическим исследованием, ирригография и рентгеновская компьютерная 
томография (КТ). В настоящее время все большую роль в диагностике и точном стадировании КРР занимает по-
зитронно-эмиссионная томографии с 18F-фтордезоксиглюкозой, совмещенная с рентгеновской компьютерной томо-
графией (ФДГ-ПЭТ/КТ). Однако до сих пор не определено место ФДГ-ПЭТ/КТ в алгоритме обследования пациентов 
с КРР. Правильная оценка распространенности опухолевого процесса влияет на выбор тактики лечения пациентов с 
КРР и улучшение результатов лечения, и пятилетнюю выживаемость.

Цель. Изучить возможности ФДГ-ПЭТ/КТ в диагностике, стадировании и выявлении рецидивов КРР.
Материалы и методы. Проанализированы результаты ФДГ-ПЭТ/КТ 123 больных КРР, находившихся на обсле-

довании и лечении в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» в 2012-2014 годах. У всех пациентов была получена морфологическая вери-
фикация диагноза после проведенного оперативного лечения или при биопсии при колоноскопии. Гистологическим 
вариантом у всех пациентов была аденокарцинома различной степени дифференцировки.

По полу пациенты распределились следующим образом: 56 (45,5%) мужчин, 67 (54,5%) женщин. Средний воз-
раст пациентов составил 58,4±1,2 лет.

По локализации первичной опухоли пациенты распределились следующим образом: поражение прямой кишки 
было у 68 (55,1%) человек, сигмовидной кишки — у 26 (21,2%) человек, ободочной кишки — у 29 (23,7%) человек.

ФДГ-ПЭТ/КТ в режиме «все тело» проводилось по стандартной методике на совмещенных ПЭТ/КТ сканерах 
Discovery 600/690 (GE, США). Сканирование проводилось через 60-75 минут после инъекции радиофармпрепарата 
(РФП). Обработка полученных данных включала в себя визуальную оценку изображений с выявлением очагов пато-
логического накопления ФДГ и подсчетом стандартизованного уровня захвата РФП (SUV). При сомнительных дан-
ных применялось отсроченное сканирование.

результаты. В результате проведенных ФДГ-ПЭТ/КТ исследований отдаленные метастазы были выявлены у 98 
(79,7%) пациентов. Всего было выявлено 177 случаев отдаленного метастазирования. У 46 (37,4%) пациентов были вы-
явлены метастазы в печень, у 44 (35,8%) пациентов – метастатическое поражение отдаленных лимфатических узлов, 
у 18 (14,6%) пациентов – метастазы в кости, у 28 (22,76%) — метастатическое поражение легких и у 41 (33,3%) паци-
ента – метастатическое поражение других органов (надпочечники, брюшина, желудок, влагалище, селезенка, мягкие 
ткани). Большее количество выявленных отдаленных метастазов различных локализации связано с преимуществен-
ным множественным метастатическим поражением различных органов при КРР. У 13 (10,57%) пациентов ФДГ-ПЭТ/
КТ позволило впервые выявить отдаленные метастазы, не определяемые другими методами. У 53 (43,1%) пациентов 
проводились повторные ПЭТ/КТ исследования с периодичностью 2-4 месяца с целью оценки эффективности прово-
димого лечения. У 4 пациентов была отмечена положительная динамика процесса на фоне лечения. У 49 пациентов 
при наблюдении отмечалась отрицательная динамика в виде появления новых и увеличения в размерах старых очагов 
на сроках от 4-х до 24 месяцев. У всех обследованных пациентов, подвергшихся хирургическому лечению, оценивался 
уровень метаболизма в зоне удаленной первичной опухоли. Местный рецидив был выявлен у 12 пациентов (10%). 

Заключение. ФДГ-ПЭТ/КТ является высокоинформативной методикой в оценке распространенности и диагностике 
местного рецидива КРР. ФДГ-ПЭТ/КТ позволяет диагностировать отдаленные метастазы, не выявленные другими методами.

аПроБаЦиЯ МеТода диФФУЗионной ТенЗорной МрТ  
дЛЯ оЦенКи иЗМенений ВещеСТВа ГоЛоВноГо МоЗГа  

В ГрУППе ЛиКВидаТороВ аВарии на ЧаЭС В оТдаЛенноМ Периоде
Левашкина и.М., Серебрякова С.В., ефимцев а.ю.

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, 
Санкт Петербург

TESTING OF DIFFUSIоN TENSOR MRT METHOD AIMED  
TO MEASURE LONG-TERM CONSEQUENCES FOR GREY AND WHITE SUBSTANCES  

OF BRAIN OF CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT DISASTER FIGHTERS

Levashkina I.M., Serebryakova S.V., Efimtsev F.Y.

This publication describes Diffusion Tensor MRI diagnostics potential for understanding long-term consequences for 
grey and white substances of brain of Chernobyl Nuclear Power Plant Disaster Fighters. The Publication’s authors tested 42 
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patients, who had a microstructure level quantitative assessment of medulla changes using the Diffusion Tensor MRI. These 
assessments aimed to define the level of degenerative changes and to predict long-term clinical course of encephalopathy.

Для определения степени вовлечения структур головного мозга в дегенеративный процесс и возможном про-
гнозировании течения дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов - ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в отдаленный период становится актуальным проведение современных методов магнитно-резо-
нансной томографии. С помощью диффузионной тензорной МРТ возможна количественная оценка дегенеративных 
изменений белого и серого вещества мозга на микроструктурном уровне.

Цель. Произвести оценку дегенеративных изменений вещества головного мозга у ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
в отдаленный период с помощью диффузионной тензорной МРТ.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 42 пациента, средний возраст которых составил 
61±5 лет.

Всем пациентам выполнялась высокопольная магнитно-резонансная томография на томографе Magnetom Verio с 
напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Протоколы МР-исследования включали такие импульсные последователь-
ности как Т2ВИ, Т13DВИ, TIRM, SWI. Так же, использовались специальные импульсные последовательности DTI с 
измерением диффузии в 12 направлениях. Полученные изображения обсчитывались с использованием встроенной 
постпроцессорной программы (Neuro 3D), и включали в себя построение карт фракционной анизотропии и диффу-
зионного тензора. Для количественного анализа измерение коэффициента фракционной анизотропии проводилось 
у пациентов в таких зонах интереса как: белое вещество лобных долей, белое вещество височных долей, переднее 
и заднее бедро внутренней капсулы, колено внутренней капсулы, валик, корпус и клюв мозолистого тела, таламус, 
головка хвостатого ядра. Зоны интереса брались симметрично и билатерально.

результаты исследования. При применении последовательности Т2ВИ с использованием спинового эха произ-
водилась оценка структур головного мозга. Специальная импульсная последовательность инверсия-восстановление 
(TIRM) применялась для диагностики отека и глиозных изменений. Последовательность SWI позволяла произве-
сти диагностику внутримозговых кровоизлияний, зон отложения гемосидерина, кальция и амилоида. Программа Т1 
3DВИ производила оценку анатомических структур и позволяла более точно скомбинировать анатомическое изобра-
жение с диффузионно-взвешенным изображением. При выполнении стандартной магнитно-резонансной томографии 
в группе пациентов - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период выявлялась 
патология свойственная возрастным сосудистым изменениям (очаговые изменения белого вещества мозга, смешан-
ная заместительная гидроцефалия). При применении методики диффузионной тензорной МР-томографии у данных 
пациентов отмечалось снижение фракционной анизотропии в белом веществе лобных долей, семиовальных центров, 
мозолистого тела и ядрах таламуса.

Выводы. Диффузионная тензорная МРТ позволяет количественно оценить микроструктурные изменения бело-
го и серого вещества головного мозга. Выявляемые при данной методике дегенеративные изменения не определяются 
на стандартных МР-изображениях.

анаЛиЗ ВоЗМожноСТей КонУСно-ЛУЧеВой КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе ТраВМ и ПоСТТраВМаТиЧеСКиХ деФорМаЦий  

Средней Зоны ЛиЦа
Лежнев д.а., давыдов д.В., Костенко д.и.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF INjURIES AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE MIDFACE

Lezhnev D.A., Davydov D.V., Kostenko D.I.

In the research, based on the analysis of the clinical-ray examinations of 81 patients with trauma and posttraumatic 
deformities of the midface defined diagnostic capabilities of cone-beam computed tomography. Set identical information con-
tent of cone-beam and multislice computed tomography in the detection of bone-traumatic changes and a low information to 
identify comorbidities. The data obtained allow us to recommend the cone-beam computed tomography for the diagnosis and 
preoperative planning in patients with trauma and posttraumatic deformities of the midface only in the absence of the possibil-
ity of the MDCT.

актуальность. Повреждения средней зоны лица по своей распространенности, длительности и стоимости ле-
чения и реабилитации представляют собой актуальную медицинскую и социальную проблему. Согласно данным 
ВОЗ, ежегодный прирост травм челюстно-лицевой области составляет в среднем 2,0 % в год. При этом преобладает 
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контингент пострадавших в возрасте от 20 до 50 лет, т.е. в период наибольшей трудоспособности. Особенностью сред-
ней зоны лица, кроме анатомической сложности строения костных структур, является сложность и функциональная 
важность мягкотканных образований, представленных органом зрения, его поддерживающим аппаратом, системой 
слезообразования и отведения. Задачами современной медицинской визуализации является установление локализа-
ции, объема повреждений, степени деформации и вовлеченности мягкотканных структур, входящих в данную зону. 

Цель. Оценить возможности КЛКТ в диагностике и выработке тактики хирургической коррекции у пациентов с 
травмами и ПТ деформациями средней зоны лица.

Материалы и методы. В основу нашего исследования положены итоги клинико-лучевого обследования и по-
слеоперационного контроля 81 пациента с травмами и посттравматическими деформациями средней зоны лица, на-
ходившегося на стационарном лечении в «Клинике стоматологии и ЧЛХ» ГБОУ ВПО МГСМУ им. А.И. Евдокимова, 
в период с 2010 по 2014 годы.

Среди больных, включенных в исследование, отмечено значительное преобладание мужчин (59) над женщинами 
(22). Основная масса больных мужчин были в возрасте от 21 до 50 лет, то есть относящихся к трудоспособному воз-
расту - 47 человек (79,7 %)

Причинами повреждений СЗЛ были: 32 (39,5%) – ДТП , 23 (28,4%) – уличная травма, 22 (27,2%) – бытовая травма, 
2 (2,5%) – спортивная травма, 2 (2,5%) – производственная травма.

Подавляющее число пациентов (76,5%) госпитализированы с давностью травмы была более 1 месяца, в стадии 
формирующихся и сформированных деформаций. При этом в сроки 1-3 месяца (стадия формирующихся деформаций) 
госпитализированы 40,7 % пациентов.

В наибольшем числе наблюдений (74,1 % случаев, n=60) посттравматические изменения СЗЛ затрагивали одну 
и более стенок глазниц. В 39,5% случаев нарушения целостности стенок орбит повреждалась одна стенка орбиты. 
Изолированный дефект и деформация нижней стенки глазницы выявлены в 4,9% случаев повреждения стенок глазниц.

Нарушения подвижности глазного яблока на стороне повреждения выявлены у 24 (29,6%) пациентов с повреж-
дениями стенок глазниц. Наиболее часто встречалось ограничение подвижности глазного яблока вверх – у 17 (21,0%) 
больных.

Всем пациентам в предоперационном периодах выполняли мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ) на аппарате Philips Brilliance 64 (Philips, США) и конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) на 
аппаратах I-CAT (Imaging sciences international, США) и Newtom 5G (Newtom, Италия)

В процессе изучения результатов КТ исследований осуществлялся анализ базовых аксиальных изображений, а 
также мультипланарных (MPR) и трехмерных реконструкций (3D). Проводились измерения расстояний, углов, значе-
ний рентгеновской плотности с выбором адекватных уровней и ширины окна, яркости, контрастности и резкости для 
получения максимума диагностической информации.

По данным КТ (МСКТ и КЛКТ), оценивались: 
Изменения костей: линия перелома, смещение отломков, расхождение швов, изменение размеров глазницы.
Сопутствующие изменения в мягких тканях: отек, гематомы, эмфизема, гемосинус, нарушение положения, фор-

мы и размеров зрительного нерва и глазодвигательных мышц, интерпозиция мягких тканей в полость пазухи, смеще-
ние глазного яблока. 

Измерения выполняли на рабочей станции аппаратов МСКТ, КЛКТ и персональном компьютере, в программе 
eFilmWorkstation (OS Windows) и Osirix (macOS). Данные МСКТ принимались за референсные.

результаты. Общепризнанно, что МСКТ является «золотым стандартом» в диагностике костно-травматических 
изменений челюстно-лицевой области. Эти данные подтвердились интраоперационно и в рамках нашего исследова-
ния, в связи с чем, все операционные характеристики принимались за 100%. Все характерные для травмы средней 
зоны лица костно-травматические изменения, такие как переломы стенок обиты и пазухи, скуловой кости, расхожде-
ние швов, смещение отломков и др., также были выявлены при КЛКТ. Таким образом, все операционные характери-
стики у МСКТ и КЛКТ при выявлении костных изменений в рамках нашего исследования совпадали.

Определение некоторых сопутствующих изменения мягких тканей вызывало затруднение, так гемосинус не 
диагностирован в 17,3% случаев, гематомы – 18,5%, отек – 30,9%, интерпозиция мягких тканей – 27,2%. При этом диа-
гностика эмфиземы, выпрямления зрительного нерва, нарушения положения, формы и размеров зрительного нерва и 
глазодвигательных мышц, смещения глазного яблока не вызывало затруднений.

Данные измерений размеров глазниц и положения глазного яблока совпадали с таковыми, полученными при 
МСКТ, и зависели исключительно от точности выполнения оператором метода измерений. Значимых различий в 
положении глазного яблока при вертикальном или горизонтальном положении пациента при сравнении со здоровой 
стороной выявлено не было. 

Выводы. Конусно-лучевая компьютерная томография по всем статистическим показателям не уступает (иден-
тична) мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике травм и посттравматических деформаций костей 
средней зоны лица. В диагностике сопутствующих мягкотканных изменений информативность КЛКТ заметно ниже 
информативности МСКТ, что накладывает определенные ограничения на ее использование для планирования ре-
конструктивных хирургических вмешательств на структурах глазницы. Анализ результатов исследования позволяет 
рекомендовать методику КЛКТ в качестве метода диагностики и предоперационного планирования только при невоз-
можности проведения МСКТ.
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МУЛьТиСПираЛьнаЯ КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе оСТроГо жиВоТа  

В УСЛоВиЯХ ПриеМноГо ПоКоЯ МноГоПроФиЛьной КЛиниКи
Лисаченко Г.Г., Зяблова е.и., Ясакова е.П.,  
агурина н.В., дуров В.В., Кириленко н.а.

НИИ - ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN  

IN CONDITIONS ADMISSIONS MULTIDISCIPLINARY CLINICS

Lisachenko G.G., Zyablov E.I., Yasakova E.P., Agurina N.V., Durov V.V., Kirilenko N.A.

It is very important to diagnose an abdominal pathology and define the treatment in the shortest time. It is possible now 
thanks to the use of multislice computed tomography (MSCT) in emergency departments. We examined 367 patients; all of them 
underwent MSCT. We diagnosed acute pancreatitis in 230 patients, acute intestinal impassability in 36 patients, acute throm-
bosis of mesenterie arteries in 6 patients, appendicitis in 24 patients and acute cholecystitis in 22 patients. 200 of them were 
urgently operated. Thus MSCT plays an important role in diagnose of an acute abdominal pathology.

Острый живот – собирательное понятие, объединяющее ряд разнородных острых заболеваний, локализую-
щихся в брюшной полости, обладающих той общей особенностью, что при них имеются или могут в ближайшее 
время возникнуть жизненные показания к срочному хирургическому вмешательству. Термин «острый живот» не 
конкретен, а поэтому, как правило, не должен служить для формулировки диагноза. Большинство нарушений, 
лежащих в основе острого живота, являются жизнеугрожающими и требуют срочного оперативного лечения. 
Клинические симптомы и анализы часто оказываются не специфическими. Предельно важным является ис-
пользование эффективных методов лучевой диагностики. МСКТ широко используется вследствие надежности и 
универсальности. 

В нашей клинике пациенты с клиническими проявления острого живота обследуются на сканере с 40 рядами 
детекторов (SIMIENS SOMATOM SENSATION OPEN 40) c болюсным внутривенным мультифазным контрастирова-
нием. Дополнительно выполняются мультипланарные реконструкции.

При обследовании 367 пациентов с клиническими проявлениями острого живота, всем выполнена МСКТ и 
выявлено:

- 230 пациентов с острым панкреатитом, признаки которого при анализе КТ-сканов разнообразны и вариабельны 
при разных формах панкреатита и его осложнениях, панкреонекрозе (для верификации последнего использовалась 
классификация по Бальтазар). Легкие формы панкреатита проявлялись перипанкреатической инфильтрацией клет-
чатки при этом сама железа, могла выглядеть нормальной или равномерно увеличенной, с нечеткими контурами, 
очагами гипоперфузии. При тяжелой форме панкреатита визуализировались интрапанкреатические скопления жид-
кости, появлявшиеся при формировании некротических зон в паренхиме железы, в виде неконтрастирующихся четко 
очерченных от нормальной паренхимы железы участков, так же нередко имелся перипанкреатический экссудат, про-
никающий вдоль фасциальных плоскостей;

- 36 пациентов с острой кишечной непроходимостью, обусловленной разными причинами (обтурация, стран-
гуляция, инвагинация). КТ-картина проявлялась расширением проксимальных отделов кишки, заполненных газом, 
жидкостью и кишечным содержимым; наличием переходной точки, спавшиеся петли кишки в дистальных отделах 
и мягкотканой опухоли; закручиванием петель кишки, конвергенцией брыжеечных сосудов в ту сторону, в которую 
произошел перекрут; пролапсом сегмента кишки в просвет смежного участка, слоистостью кишечной стенки и тремя 
концентрическими кольцами, состоящими из петель кишки, в которые проник инвагинат, мезентериального жира, 
сосудистого пучка инвагината;

- 6 пациентов с острым тромбозом верхней брыжеечной артерии, КТ-признаками которого были артериальные 
эмболы в просвете артерии, определявшиеся, как пристеночные и центральные дефекты контрастирования, умерен-
ное утолщение стенки, вовлеченные в процесс сегменты кишки, выглядели расширенными, с горизонтальными уров-
нями на границе жидкости и газа, в некоторых случая определялись интрамуральные скопления газа;

- 24 пациента с острым аппендицитом, характеризующимся КТ-картиной в виде расширенного и заполненного 
жидкостью аппендикса с утолщенной стенкой, тяжистой окружающей клетчаткой;

- 24 пациента с острым холециститом, у которых были выявлены при анализе КТ-сканов утолщение стенки пу-
зыря более 3мм, уплотнение и инфильтрация перивезикальной клетчатки, паравезикальное скопление жидкости, газ 
в стенке пузыря.

С учетом данных МСКТ 200 пациентов было прооперировано с подтверждением соответствующих диагнозов.
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МСКТ приобретает все больше значение в обследовании пациентов с симптомами острого живота. Возрастающая 
доступность метода расширяет показания к его применению. МСКТ является быстрым и точным методом исследо-
вания пациентов с острой̆ болью в животе, дающим большой объеме информации. В диагностике ряда заболеваний 
сопровождающихся симптомами острого живота (острый панкреатит, травма живота, перфорация полых органов, 
различные п/о осложнения и др.) МСКТ стала методом выбора.

реЗУЛьТаТы наГрУЗоЧноГо ТеСТироВаниЯ  
При ПроВедении ПерФУЗионной СЦинТиГраФии МиоКарда  

У БоЛьныХ С ишеМиЧеСКой БоЛеЗнью СердЦа
Литвиненко и.В., Масьянов а.а.

ЧОКБ, 
Южно-Уральский ГМУ, 

г. Челябинск

THE RESULTS OF STRESS TESTING DURING MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY  
IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

Litvinenko I.V., Masyanov A.A.

Summary. The results of stress testing 245 patients during myocardial perfusion scintigraphy. In 42% of cases have 
been tested negative, 32% - positive, 26% - doubtful. Positive stress test was determined in 32% of cases in violation of LV 
myocardial perfusion varying degrees. The negative sample was detected in 26% of cases in patients with normal myocardial 
perfusion and 16% - at moderate its changes. Doubtful sample found in 12.4% of patients with severe degree of hypoperfusion 
and 9.3% - a moderate.

Цель. Оценить возможности нагрузочных проб у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) при проведе-
нии перфузионной сцинтиграфии миокарда (ПСМ).

Материалы и методы. Проанализированы результаты нагрузочного тестирования 245 больных (100%) с ИБС 
при проведении ПСМ. Средний возраст больных составил 53±11,25, в группе обследуемых преобладали лица мужско-
го пола (76%). ПСМ выполняли по одно-, двухдневному протоколу на однофотонном эмиссионном компьютерном то-
мографе совмещенным с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ - КТ) “SIMBIA” фирмы Siemens. Пробу 
с физической нагрузкой проводили на велоэргометре (ВЭМ) по ступенчато-возрастающей нагрузке при постоянном 
мониторировании ЭКГ и АД, для фармакологического нагрузочного тестирования использовали аденозин. Препарат 
вводили в дозировке 0,14 мг/кг/мин. Исследование проводил врач функциональной диагностики. Когда на высоте 
нагрузки вводили РФП, пациент продолжал выполнять физические упражнения еще 1 минуту для достижения ише-
мического равновесного состояния. Результаты проб интерпретировали по следующим формам заключений: положи-
тельная, отрицательная, сомнительная.

результаты исследования. Проанализированы результаты 245 (100%) исследований миокарда ЛЖ с нагру-
зочными пробами, из них физическая нагрузка на велоэргометре была выполнена 220 (90%) больным, медикамен-
тозная – 25 (10%). У 103 (42%) пациентов нами были получены отрицательные результаты тестирования, у 79 (32%) 
– положительные, у 63 (26%) – сомнительные. В группе больных, которым проводилась физическая нагрузка на 
велоэргометре, положительная проба встречалась в 22,4%, отрицательная – в 19%, сомнительная - в 20% случаев, а 
в группе пациентов с медикаментозной нагрузкой – 9,6%, 22,5%, 6,4% соответственно. Хотелось бы отметить, что 
в группе больных, которым, проводилась фармакологическая нагрузка, результаты чаще были отрицательными 
(22,5%), а у пациентов выполняющих физическую нагрузку – положительные (22,5%). Для того чтобы опреде-
лить зависит ли степень нарушения и размер зоны гипоперфузии на результаты нагрузочных проб нами был про-
веден сравнительный анализ разных групп пациентов. Полученные данные указывали на то, что положительная 
нагрузочная проба наблюдалась во всех случаях при нарушении перфузии миокарда ЛЖ разной степени (32%). 
Отрицательная проба чаще встречалась у пациентов с нормальной перфузией миокарда (26%) и при умеренных его 
изменениях (16%) и не была получена ни в одном наблюдении с аперфузией миокарда. Сомнительные результаты 
нагрузочного тестирования чаще наблюдались в группе пациентов с выраженным и умеренным нарушением пер-
фузии 12,4% и 9,3 % соответственно.

Вывод. У больных с ИБС направленных на сцинтиграфию миокарда ЛЖ. были получены положительные ре-
зультаты нагрузочного тестирования при стресс- ЭКГ лишь в 32% случаев, но полученные ложно-отрицательные 
результаты не исключают наличие ишемии. Положительная проба наблюдалась в 22,4% случаев при физической на-
грузке и в 9,6% - при медикаментозном тестировании у всех пациентов с нарушениями перфузии миокарда левого 
желудочка разной степени тяжести.
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оСоБенноСТи раБоТы ренТГеноЛаБоранТа  
При МрТ ГоЛоВноГо МоЗГа  

С анеСТеЗиоЛоГиЧеСКиМ ПоСоБиеМ  
У деТей дошКоЛьноГо ВоЗраСТа

Лозинский а.ю.
ОКБ ХМАО-Югры, 
г. Ханты-Мансийск

CHARACTERISTICS OF WORK OF A ROENTGENOGRAPHER  
IN BRAIN MRI WITH ANESTHETIC IN PRESCHOOL CHILDREN

Lozinsky A.Yu.

В условиях работы многопрофильной клиники, где большинство МРТ-исследований составляют рутинные, ско-
рость проведения исследования должна быть максимально приближена к идеальной по пропорции качество/время. 
Так как специфика процедуры МРТ заключается в том, что нужно лежать неподвижно длительное время, исследо-
вание у детей дошкольного возраста, в большинстве случаев, проводится с анестезиологическим пособием. Четкие 
и скоординированные действия рентгенолаборанта в сотрудничестве с анестезиологической бригадой, существенно 
сокращают время проведения исследования.

Цель. Разработать алгоритм действий рентгенолаборанта, с помощью которого, сократить время проведения 
МРТ головного мозга у ребенка, без ущерба в качестве визуальных данных исследования.

Материал и методы. В 2014 году в ОКБ г. Ханты-Мансийска проведены 94 МРТ исследования пациентам 
в возрасте от 0 до 7 лет. Исследования выполнялись как на высокопольном аппарате 1,5 Тл – 56 исследований 
(59,5%), так и на сверхвысокопольном аппарате 3 Тл – 38 исследований (40,5%). Подавляющее большинство ис-
следований составило проведение МРТ головного мозга – 70 исследований (74,4%). Во время всех исследований, 
рентгенолаборанты руководствовались данным алгоритмом в работе, засекая время необходимое для проведения 
исследования.

результаты. Контроль рентгенолаборанта за техническим состоянием аппарата МРТ (радиочастотным усилите-
лем, градиентной системой, системой охлаждения и пр.), а также своевременное информирование врача-рентгенолога 
и инженерной службы о неполадках в системе позволяет добиться: 1) отсутствия артефактов вызванных неисправно-
стью оборудования, 2) нецелесообразного введения пациента в наркоз, при невозможности проведения исследования 
по техническим причинам.

Во избежание появления артефактов магнитной восприимчивости, необходимо своевременно устранить 
по возможности источник таких погрешностей изображения. Рентгенолаборант должен до исследования проин-
структировать родителей пациента или его самого, а также выяснить или проверить наличие металлосодержащих 
предметов у ребенка. Для этого в кабинете МРТ применяется как стандартная «Анкета безопасности пациента», 
в которой перечислены как противопоказания для проведения процедуры, так и различные нюансы, информиру-
ющие родителей о недопустимости украшений и различных металлов на одежде ребенка. Также имеется метал-
лоискатель, с помощью которого, можно не только визуально убедиться в отсутствии недопустимых предметов. 
Принятие этих мер, позволило нам добиться 100% отсутствия артефактов такой природы, во время проведения 
всех исследований. А соответственно, не возникает необходимости в повторении программ МРТ, занимающих 
определенное время.

Заблаговременный доступ к мониторингу за состоянием ребенка. Анестезиолог находится в соседнем помеще-
нии (в пультовой кабинета МРТ), проводится наркоз с ларингеальной маской и осуществляется дистанционное на-
блюдение за работой сердца (пульс, ЭКГ), дыхания (пульсоксиметрия).

Из 70 проведенных МРТ головного мозга, врачи-рентгенологи установили, что у 30 пациентов(42,8%) МР-
томографических данных указывающих на наличие патологических изменений в веществе головного мозга, полу-
чено не было. Данное процентное соотношение говорит о том, что вполне возможно создание стандартного протокола 
исследования. Который был внедрен в нашей работе и содержит в себе основные программы T2, Т2Flair, DWI – в 
аксиальной проекции, T1 – в сагиттальной проекции, T1IR – в фронтальной проекции. Что в сумме занимает 15 минут 
на аппарате с полем 1,5 Тл и 10 минут на аппарате с полем 3 Тл.

Выводы. Руководствуясь алгоритмом по выполнению и техническим контролем за оборудованием как во вре-
мя исследования, так и непосредственно до него – удалось существенно сократить время нахождения пациента под 
действием общей анестезии, соответственно снизить риск развития осложнений. Также снизилось время нахождения 
пациента в радиочастотном поле МРТ.
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о ТрУдноСТЯХ В ЛУЧеВой диаГноСТиКе СПинаЛьныХ  
арТериоВеноЗныХ МаЛьФорМаЦий и арТериоВеноЗныХ ФиСТУЛ

Лу Чжуцзин1, шулешова н.В.1, Скоромец а.а.1, Карельская е.а.2

1ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
2ГМБ №2, 

Санкт-Петербург

ABOUT RADIOLOGIC DIAGNOSTIC DIFFICULTIES  
IN SPINAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS AND ARTERIOVENOUS FISTULAS

Lu Zhujing, Shuleshova N.V., Skoromets A.A., Karelskaya E.A.

30 cases of spinal arteriovenous malformations and fistulas are analysed. Spinal vascular pathology must be suspected 
in the cases of MRI findings characteristic for myelitis or local spinal atrophy when vertebral hemangiomas and perimedullary 
vascular changes at axial T2-WI sections are revealed. In such cases spinal MRA and selective spinal angiography is needed.

актуальность. Сосудистые малформации спинного мозга представляют собой редкую и малоизученную пато-
логию, которая отличается значительным многообразием. При диагностике артериовенозных мальформаций и фи-
стул (АВМ и АВФ) спинного мозга (СМ) существуют разные методы исследования: биохимические исследования 
спинномозговой жидкости; электрофизиологические исследования (электронейромиография, соматосенсорные вы-
званные потенциалы) и лучевая диагностика (СКТ, СКТА, МРТ, МРА, селективная спинальная ангиография (ССА), и 
т.д.). Однако лучевая диагностика является одной из самых информативных неинвазивных методов.

Цель. Оптимизировать лучевую диагностику спинальных АВМ и АВФ путем анализа и сравнения применения 
разных методов лучевой диагностики.

Материалы и методы. С 2012 по 2015 гг. в условиях ГМПБ №2 обследовано 30 больных АВМ и АВФ СМ. 
Возраст больных составил от 24 до 68 лет (средний возраст 53 + 1 года), из них мужчин было 20 (67%), женщин – 10 
(33%), М:Ж=2:1. Всем больным проводился неврологический осмотр, МРТ позвоночника и СМ; 30 больным проводи-
лась МРТ на 1.5 Т, из них 11 больным дополнительно проводилась МРТ на 3.0 Т, всем 30 больным проводилась МРТ в 
Т1 и Т2 взвешенных изображениях (ВИ), 6 больным проводилась последовательность FLAIR, 2 больным проводилась 
МР-трактография и 5 – МРА СМ, 3 больным проводилась ССА. Для оценки локализации АВМ использовалась клас-
сификация Spetzler (Spetzler R.F. et al., 2002), согласно которой различают спинальные дуральные артериовенозные 
фистулы (тип I), гломусные внутримозговые АВМ (тип II), ювенильные или комбинированные АВМ (тип III), интра-
дуральные перимедуллярные артериовенозные фистулы (АВФ; тип IV).

результаты. Клиническое течение спинальных АВМ и АВФ было разнообразным, но преобладало хрониче-
ское, постепенное прогрессирование неврологических симптомов с периодами стабилизации и даже улучшения со-
стояния больных (у 24 (80%) пациентов). У 2 (7%) пациентов было острое развитие клинической симптоматики, у 4 
(13%) пациентов – подострое течение. У 1 больного наблюдался изолированный болевой синдром (дорсалгия), у всех 
пациентов выявлено поражение двигательной системы, из них у 10 наблюдался центральный парез/паралич, еще у 
2 – периферический, в 17 случаях парез/паралич был смешанным. Кроме того, у 17 больных наблюдались нарушения 
функции органов малого таза. На основании клинической картины и МРТ изображения АВМ I типа наблюдались у 12 
пациентов (40%), АВМ II типа обнаружены у 6 больных (20%), АВМ III типа наблюдались в 3 случаях (10%) и IV типа 
– в 9 наблюдениях (30%). Наши данные совпадают с данными литературы. На аксиальных срезах можно было увидеть 
деформированные спинальные сосуды АВМ или АВФ, которые на фоне усиленного МР-сигнала от спинномозго-
вой жидкости на Т2-ВИ выглядели гипоинтенсивными участками разной интенсивности неправильной округлой или 
овальной формы, окружавшие СМ. У 9 пациентов АВМ располагались дорсально, у 3 – вентрально, у 18 пациентов 
локализация была смешанной. У 3 пациентов с подострым течением развился синдром Фуа-Алажуанина. В острую и 
подострую стадию процесса определялся резко увеличенный в объеме СМ на большом протяжении: вдоль нескольких 
сегментов (в виде двояковыпуклой линзы) – у 4 пациентов, вдоль целого отдела СМ – у 2 больных; границы СМ были 
нечеткими, перимедуллярные сосуды не визуализировались, т.е. МР-картина напоминала миелит. У 1 пациента в по-
следующем при селективной спинальной ангиографии была выявлена АВМ СМ. Таким образом, в остром периоде 
развития миелоишемии наблюдались диффузные изменения спинного мозга с увеличением его объема и признаками 
отека. Изменения локализовались в центре СМ с последующим формированием интрамедуллярной кисты или ги-
дромиелии на фоне локальной атрофии СМ, как результат возникновения миелоишемии в центральном отделе СМ. У 
пациентов с длительно текущим заболеванием, когда неврологические симптомы формировались в течение несколь-
ко недель, месяцев или лет, можно было визуализировать измененные сосуды АВМ в интра- или экстрадуральных 
пространствах СМ. На сагиттальном срезе при АВФ I или IV типа в Т2-ВИ выявлялся симптом «пустоты потока» 
(“flow-voids”), в расширенном перимедуллярном пространстве чаще на дорсальной поверхности СМ с одновременным 
изменением плотности вещества СМ вследствие миеломаляции. В хроническую стадию СМ представлялся умень-
шенным в объеме из-за его атрофии на протяжении нескольких сегментов. В одном случае последствий миелоише-
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мии при шейной АВМ выявлялся гиперинтенсивный сигнал от передних рогов СМ в виде описанного в литературе 
симптома «глаз змеи» на аксиальных срезах, двух параллельных полосок в корональной проекции и одной полоски в 
сагиттальной проекции на протяжении 3-х шейных сегментов СМ. Часто наблюдались изменения в позвонках в виде 
одиночной или множественных гемангиом грудного и поясничного отделов позвоночника, что совпадало с уровнем 
расширения и изменения спинальных сосудов. При III типе АВМ патологические изменения визуализировались как в 
самом СМ, так и перимедуллярно и экстрадурально, включая связки и позвонки. При МРА у 3 из 5 пациентов с АВМ 
СМ было описано расширение венозных сосудов СМ, а у 2 данных за АВМ получено не было. При последующей ССА 
у них была диагностирована АВМ СМ. При МР-трактографии определялось «обеднение» волокон проводников СМ 
без их перерыва на уровне измененных сосудов. Этот метод позволяет оценить качественные изменения СМ.

Выводы. При подозрении на спинальную АВМ предпочтительно исследование на томографе мощностью 3.0 
Т. При оценке состояния позвоночника и содержимого позвоночного канала следует обращать внимание на наличие 
гемангиом в позвонках; локального, иногда протяженного расширения перимедуллярного пространства; наличие до-
полнительного сигнала от патологически измененных сосудов СМ и его оболочек, которые имеют разную плотность 
на одном и том же уровне, что зависит от скорости кровотока в сосудах, а также структуру и объем СМ. В случаях 
обнаружения МР картины, характерной для миелита, а также локальной атрофии СМ, и, учитывая клиническую кар-
тину заболевания, необходимо исключать АВМ СМ. МРА не является исследованием, полностью подтверждающим 
или исключающим АВМ. Наиболее информативной является ССА.

СоВреМенные аСПеКТы ЛУЧеВой диаГноСТиКи МУКоВиСЦидоЗа  
У ВЗроСЛыХ

Лукина о.В., Бубнова е.В., Гембицкая Т.е., Сперанская а.а., Горбунков С.д.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт- Петербург

MODERN ASPECTS OF RADIATION DIAGNOSIS OF CYSTIC FIBROSIS IN ADULTS

Lukina O.V., Bubnova E.V., Gembitskaya T.E., Speranskaya A.A., Gorbunkov S.D.

Standard X-ray examination cannot be recommended to monitor the treatment of adult patients. Computed tomography 
remains the gold standard in the diagnosis and monitoring of treatment of cystic fibrosis. MRI does not allow to clearly visual-
ize the morphological characteristics of lung tissue, but can be used to monitor the treatment. The use of multimodal techniques 
(CT combined with MRI) enables both morphological and functional assessment of the bronchial tree and lung parenchyma 
in adult patients with cystic fibrosis.

Цель. Разработать алгоритм применения лучевых методов для контроля за лечением взрослых пациентов с 
муковисцидозом.

Методами визуализации изменений в легких при муковисцидозе являются: 
• традиционная рентгенография и/или флюорография (однако, суммация теней, скиалогические особенности 

прямой и боковой рентгенограмм легких не позволяют отчетливо визуализировать мельчайшие элементы легочного 
рисунка, а именно это является крайне важным для данной группы пациентов);

• УЗИ (позволяет оценить субплеврально расположенные мешотчатые бронхоэктазы и участки инфильтрации 
легочной ткани у детей, наличие жидкости в плевральной полости);

• рентгеновская компьютерная томография (с использованием ВРКТ и функциональных проб) до сих пор явля-
ется основным методом диагностики и контроля за лечением данной группы пациентов);

• МРТ (при невысокой чувствительности и специфичности в оценке морфологических изменений позволяет 
оценить функциональное состояние паренхимы легких, бронхиального дерева и сосудистой системы, может приме-
няться в контроле за лечением, поскольку не имеет лучевой нагрузки, у детей, у беременных женщин, у пациентов с 
противопоказаниями к введению контрастного вещества при КТ).

результаты. Было обследовано 18 пациентов, среди них пациентов с муковисцидозом – 13 и пациентов с бронхо-
эктазами без муковисцидоза (группа сравнения) - 5. На основании критериев диагностики муковисцидоза диагноз был 
подтвержден потовыми пробами и генетическим исследованием. Всем пациентам была выполнена МСКТ органов 
грудной полости, дополненная МРТ.

Как при КТ, так и при МРТ возможно выявление изменений в бронхах по типу деформирующего бронхита в 
виде неравномерного утолщения стенок крупных бронхов (симптом «рельсов»), в виде неравномерного расширения 
их просвета при сравнении с прилежащей артерией (симптом «печатки»), а также дивертикулы стенок крупных брон-
хов. Кроме того, выявляются бронхоэктазы (цилиндрические и мешотчатые) в виде значительного расширения про-
света бронхов, заполнение их мокротой (слизистые пробки, иногда - с наличием уровня жидкости), бронхиолоэктазы 
«сухие» и заполненные. Бронхоэктазы различной степени выраженности, как мешотчатые, так и цилиндрические, 
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определялись у всех обследованных нами пациентов, при этом обращало на себя внимание усиление МР сигнала от 
стенок крупных бронхов, а также от участков уплотненной легочной ткани. Также определялись МР признаки от-
ека в стенках бронхов, что по литературным данным отражает степень выраженности воспалительной реакции. У 
3-х пациентов в расширенных бронхах определялось большое количество слизистого содержимого. Ни у одного из 
обследованных нами пациентов с муковисцидозом не были выявлены структуры по типу: воздух-жидкость (признак 
гнойного воспалительного процесса), что можно расценивать как критерий достаточности медикаментозной терапии. 
У части пациентов так же определялись изменения в бронхах по типу проявлений инфекционного бронхиолита – за-
полнение просвета мелких бронхов и бронхиол содержимым с образованием КТ-картины «дерева в почках», наличие 
низкоплотностных центрилобулярных очагов, Y- и V- образных структур в субплевральных отделах (заполнение вну-
тридольковой бронхиолы и ее ветвлений). Кроме того, мы визуализировали нарушения вентиляции (гипервентиляция 
- неравномерность вентиляции легочной ткани, «воздушные ловушки», гиповентиляция, ателектаз, фиброателектаз), 
жидкость в плевральных полостях и полости перикарда, лимфаденопатию, инфильтраты (перибронховаскулярные 
инфильтраты, участки альвеолярной инфильтрации легочной ткани различной протяженности), поражение централь-
ного интерстиция (перибронховаскулярные муфты). Осложнением муковисцидоза может быть формирование легоч-
ной гипертензии, что радиологически, определяется как расширение ствола легочной артерии и ее крупных ветвей, 
расширение бронхиальных артерий, последствия легочного кровотечения в паренхиме легких, а также пневмоторакс, 
пневмоплеврит, эмпиема плевры.

Выводы. 1. Стандартное рентгенологическое исследование не может быть рекомендовано в контроле за лечени-
ем взрослых пациентов.

2. Компьютерная томография продолжает оставаться золотым стандартом в диагностике и контроле за лечением 
муковисцидоза.

3. Изолированная МРТ не позволяет отчетливо визуализировать морфологические особенности легочной ткани, 
но может применяться в контроле за лечением.

4. Применение мультимодальных методик (КТ в сочетании с МРТ) позволяет проводить как морфологиче-
скую, так и функциональную оценку состояния бронхиального дерева и паренхимы легких у взрослых больных 
муковисцидозом.

раСЧеТное иССЛедоВание ВоЗМожноСТи ПроВедениЯ  
КУрСа радионУКЛидной ТераПии В аМБУЛаТорноМ режиМе

Лысак ю.В.1, наркевич Б.Я.2,3, Климанов В.а.1
1НИЯУ МИФИ, 

2ИМФИ, 
3РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

ESTIMATED STUDY THE POSSIBILITY OF RADIONUCLIDE THERAPY  
IN OUTPATIENT REGIME

Lysak Y.V., Narkevich B.Y., Klimanov V.A.

In our research was estimated the possibility of different therapeutic radiopharmaceuticals (labeled with one of the 19 
β-γ-emitting radionuclides or 6 α- β-γ-emitting radionuclides) usage in outpatient regime. The criterion of that possibility was 
effective dose of individuals from the population who occasionally or permanently contact with patients or take care of them. 
Based on the dose limit for the population established by the Radiation Safety Standart-99/2009 the maximum permissible 
activity of different radionuclides was calculated for various geometries and standard time exposure scenario. It is shown that 
outpatient mode of application is quite valid for all therapeutic radiopharmaceuticals labeled with any of used radionuclides, 
except only for radiopharmaceuticals labeled with 131I and 111In, even for the most conservative exposure conditions.

В настоящее время наиболее интенсивно развивающимся направлением ядерной медицины является радиону-
клидная терапия (РНТ), которая обеспечивает селективное накопление радиофармпрепарата (РФП) в специфических 
опухолевых тканях, что позволяет говорить о таргетном облучении патологических очагов. Проведение курса РНТ 
возможно как в стационарном, так и в амбулаторном режиме, преимущество которого очевидно. Однако в связи с 
тем, что после сеанса РНТ пациент становится мобильным источником излучения, одним из важнейших вопросов 
является обеспечение радиационной безопасности лиц, контактирующих с пациентом после введения ему РФП и 
осуществляющих уход за ним.

Цель. Провести расчетные исследования критериев выписки пациента после курса РНТ для трех различных гео-
метрий на основании значений введенной активности РФП и мощности дозы от тела пациента для 19 β-γ-радионуклидов 
и 6 α-β-γ-радионуклидов с учетом вклада в общее значение дозы излучения дочерних продуктов распада.
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Материал и методы. Для осуществления курса РНТ в амбулаторном режиме необходима реализация следую-
щего критерия: величина вводимой активности РФП должна быть ниже рассчитанного допустимого значения актив-
ности для каждого из применяемых в клинике радионуклидов.

В данной работе расчет допустимой активности РФП был проведен по консервативному сценарию для трех гео-
метрий облучения лиц, контактирующих с пациентом, а именно при аппроксимации тела пациента:

1. Точечным изотропным источником фотонного излучения без поглощения, находящимся на расстоянии 1 м до 
точки измерения.

2. Точечным изотропным источником фотонного излучения с учетом поглощения излучения в мягких тканях 
организма при расстоянии от поверхности до точки измерения – 1 м.

3. Прямым круговым цилиндром, максимально имитирующим параметры тела человека, с расположением точки 
измерения на расстоянии 1 м от поверхности цилиндра.

Оценка допустимой величины вводимой активности основана на установленных в НРБ-99/2009 ограниче-
ниях предельно допустимых эффективных доз для близких родственников пациента и лиц, осуществляющих 
уход за ним после курса РНТ на протяжении всего времени удержания РФП в организме пациента. Отдельную 
категорию оценки составили дети, коллеги и периодически контактирующие с пациентом представители 
населения.

результаты. На основании полученных данных имеются основания для реализации курса радионуклидной те-
рапии в амбулаторном режиме при использовании РФП, меченного одним из 6 α-β-γ-радионуклидов и 17 из 19 рассмо-
тренных β-γ-радионуклидов, т.к. подобная методика соответствует обеспечению норм радиационной безопасности 
граждан.

Выводы. Соблюдение норм радиационной безопасности лиц, контактирующих с пациентом после курса РНТ 
или осуществляющих уход за ним, позволяет говорить о возможности проведения курса радионуклидной терапии в 
амбулаторном режиме при использовании РФП на основе всех рассмотренных радионуклидов за исключением 131I и 
111In. В случае терапии этими радионуклидами обязательна госпитализация пациента и его пребывание в «активной» 
палате на протяжении промежутка времени, необходимого для снижения значения активности в организме до при-
емлемого уровня.

ренТГеноЛоГиЧеСКаЯ ХараКТериСТиКа раКа ГрУдной жеЛеЗы  
В ВоЗраСТноМ аСПеКТе По данныМ ЦиФроВой МаММоГраФии

Лысенко н.С., Вороньжев и.а., Гурьева Т.а.
ХМАПО, 

Харьковская ГКБ № 28, 
г. Харьков, Украина

FEATURES OF DIGITAL MAMMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER  
FOR OUTPATIENT

Lysenko N.S., Voronzhev I.A., Guryeva T.A.

Breast cancer today is very important problem of mammology, moreover 30% of women with disease are younger than 
40 years. One of the areas of timely and early detection of breast cancer is the implementation of various programs of mam-
mographic screening. We surveyed patients of different age with radiographic signs of breast cancer according to digital 
mammography in outpatient.

Рак грудной железы (РГЖ) является чрезвычайно актуальной проблемой современной маммологии и занимает 
первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин, составляя 18-20% от общего количества больных с 
онкологическими заболеваниями (Рожкова Н.И., 2011; Колесник А.Ю. и соавт., 2014). В настоящее время наблюдается 
тенденция к «омоложению» контингента больных РГЖ – до 30% женщин с выявленными опухолями моложе 40 лет, 
причем отмечается ежегодный рост заболеваемости на 1-2%. Одним из направлений своевременного и раннего выяв-
ления РГЖ является внедрение различных программ и проведение маммографического скрининга, который является 
«золотым стандартом» в диагностике доклинических форм РГЖ.

Цель. Уточнить особенности рентгенологической картины РГЖ у пациенток разного возраста при проведении 
цифровой маммографии в амбулаторных условиях.

Материал и методы. Проведен анализ цифрового маммографического обследования 32 пациенток в возрас-
те 31-80 лет (средний возраст 59,4±8,2 года), с предварительным заключением – «новообразование грудной желе-
зы». Пациенткам производилась маммография (с профилактической или диагностической целью) на рентгеновском 
маммографическом цифровом комплексе в стандартных прямой (краниокаудальной) и косой (медиолатеральной) 
проекциях. В соответствии со сроком наступления менопаузы (средний возраст 50,4±2,0 года) обследованных па-
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циенток мы разделили на 3 возрастные группы: І группа - женщины фертильного возраста 31-50 лет (6 чел., 18,8%), 
ІІ - постменопаузального периода 51-65 лет (16 чел., 50%) ІІІ группа - 66-80-летние пациентки (15 и более лет после 
наступления менопаузы; 10 чел., 31,2%). При обращении 15 (46,9%) из 32 пациенток предъявляли жалобы на паль-
пируемое образование в грудной железе или на увеличение размеров, уплотнение, гиперемию грудной железы. 
Остальные 17 (53,1%) пациенток жалоб не предъявляли. При маммографии у 29 (90,6%) женщин выявлены раз-
личные варианты узловой формы РГЖ или подозрение на наличие заболевания (среди которых у 1 обследуемой 
наблюдался мультицентрический вариант рака), у 3 (9,4%) женщин – диффузная форма РГЖ. Всем пациенткам 
осуществлялось ультразвуковое исследование (УЗИ) грудных желез с предварительным заключением – «образова-
ние» грудной железы. Верификация рака грудной железы (пункционная биопсия с гистологическим исследованием) 
проведена 28 пациенткам.

результаты исследования. При УЗИ рак грудной железы проявлялся гипоэхогенным образованием с не-
четкими, неровными  контурами, с гетерогенной внутренней эхоструктурой. При допплеросонографии на-
блюдалась гиперваскуляризация патологического образования. Основным рентгенологическим признаком 
узловой формы рака было наличие объемного образования размерами от 8х12 до 70х80 мм овоидной, округлой 
или неправильной формы, с ровными четкими, спикулообразными или нечеткими контурами; перифокальный 
ободок просветления неравномерной ширины вокруг узла наблюдался у 16 (55,2%) из 29 женщин, тяжистость, 
конвергенция элементов стромы – у 17 (58,6%) пациенток. Микрокальцинаты на фоне образования визуализи-
ровались у 3 пациенток с узловой формой заболевания. Локализация узловой формы рака наблюдалась следу-
ющая: верхне-наружный квадрант - 16 (55,2%) пациенток, верхне-внутренний - 4 (13,8%), нижне-наружный 3 
(10,3%) и нижне-внутренний – 6 (20,7%) пациенток. У 8 (27,6%) обследованных определялось втяжение соска, 
локальное утолщение кожи, что имело место у 4 женщин при расположении новообразования в передней 1/3 
грудной железы, еще у 4 пациенток – при любой локализации заболевания при размерах узла 50 мм и более. 
Диффузная форма рака проявлялась увеличением размеров железы, диффузным утолщением кожи, нечетко-
стью структуры железы. 7 (21,9%) пациенткам проводился ретроспективный анализ маммограмм в периоде от 
1 года до 2 лет 10 мес. до момента обнаружения опухолевого «узла»: у 3 женщин отмечалось впервые выявлен-
ное узловое образование в грудной железе на фоне фиброзно-жировой инволюции, у 4 – увеличение размеров 
и интенсивности образования. 3 пациентки наблюдались после радикальной мастэктомии: обнаружено пато-
логическое образование в единственной железе размерами от 10 до 40 мм овальной или неправильной формы, 
в верхне-наружном квадранте у 2 женщин, в верхне-медиальном – у 1 пациентки. В зависимости от возраста 
нами выявлены следующие особенности течения РГЖ: у молодых женщин І группы наблюдалась узловая фор-
ма РГЖ с четкими контурами, размеры образования колебались от 10 до 50 мм, во всех случаях имели место 
косвенные признаки заболевания (конвергенция тяжистых структур, ободок просветления, втяжение соска и 
локальное утолщение кожи). Из 16 пациенток ІІ группы у 2 имела место диффузная форма РГЖ, у 14 – узло-
вая, размеры образования составляли от 10 до 80 мм; отмечалась шаровидная, овоидная, неправильная форма 
образования, контуры четкие, спикулообразные, нечеткие по типу «хвоста кометы», микрокальцинаты. У па-
циенток ІІІ группы диффузная форма рака имела место в 1 из 10 случаев, у 9 женщин – узловая форма РГЖ, 
размерами от 8 до 40 мм, овальной или округлой формы с четкими контурами на фоне ободка просветления 
неравномерной ширины.

Выводы. У обследованных пациенток преобладающей является узловая форма РГЖ с характерной локализацией 
и рентгенологической картиной. Наиболее вариабельная рентгенологическая картина РГЖ наблюдается у пациенток 
постменопаузального периода (ІІ группы). Скрининговая маммография является эффективным методом выявления 
рака грудной железы, в том числе на достаточно ранней стадии заболевания.

КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ В диаГноСТиКе  
ТраВМаТиЧеСКиХ ПоВреждений орГаноВ ГрУдной КЛеТКи

Любимова е.ю., Зяблова е.и., Лактионова ю.В., рассулова е.В.
НИИ – ККБ №1 им. С.В. Очаповского, 

г. Краснодар

COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTIC OF TRAUMATIC INjURIES OF THE CHEST

Lyubimova E.Y., Zyablova E.I., Laktionova Y.V., Rassulova E.V.

In todaỳ s dynamic environment of increasing traffic, with growth in the construction and development industry, unfa-
vourable criminal situation, the number of patients with chest trauma is growing. From January to March 2015 we retrospec-
tively examined 629 patients with various traumatic injuries. In 471 patients we found traumatic injury of a thorax; damage to 
the bone was found in 294 patients (47%); lung damage was found 320 patients (68%); damage to the trachea and bronchi was 
found in 2 patients (less than 1%); pneumo- and haemothorax was found in 282 and 108 patients (60% and 23%) respectively; 
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damage to the esophagus was found in one patient; rupture of the diaphragm – in 4 patients; heart damage was found in 8 pa-
tients (5%); aorta and\or its branches damage was found in 14 patients (3%). CT is highly sensitive and highly specific method 
for the diagnosis of traumatic injuries of the thorax.

В современных условиях все возрастающей интенсивности дорожного движения, с ростом строительства и раз-
витием промышленности, сохраняющейся неблагоприятной криминогенной обстановкой, количество пострадавших 
с травмой грудной клетки растет. Эта группа травм отличается высокой летальностью при отсутствии медицинской 
помощи и достаточно высоким процентом благоприятных исходов при своевременной доставке пациентов в специ-
ализированное медицинское учреждение.

Нами были ретроспективно изучены КТ-исследования 629 больных, поступивших в приемное отделение ГБУЗ 
НИИ-ККБ №1 им. проф. Очаповского в период с января по март 2015 года. Исследования были проведения на компью-
терном томографе Siemens Somatom Sensation 40 (Siemens, Германия) по протоколу политравма, который включает в 
себя нативное исследование (толщина среза 2-5мм); внутривенное болюсное введение неионного контрастного пре-
парата (объем 100-150мл, скорость введения 2-4 мл/сек) при задержке в 50 секунд (толщина среза до 3мм), построение 
мультипланарных реконструкций, 3D. 

Из 629 больных повреждения органов грудной клетки выявлялись у 471 пациента (75%). В группе пациентов 
с повреждениями органов грудной клетки травматическое повреждение ребер выявлено у 188 человек (40%); пере-
ломы грудины – у 61 человека (13%); переломы грудного отдела позвоночника – у 45 человек (13%). Повреждения 
легких встречались у 320 человек (68%), из них зоны ушиба определялись у всех пациентов (100%), разрывы парен-
химы – у 17 человек (5%); повреждения трахеи и бронхов были выявлены у двух человек (менее 1%). Пневмоторакс 
был выявлен у 282 пациентов (60%); гемоторакс – у 108 пациентов (23%). Пневмомедиастинум выявлялся у 127 
больных (27%), при этом в 83% случаев (у 105 человек) сочетался с эмфиземой мягких тканей грудной стенки. 
Травматическое повреждение пищевода (разрыв стенки) был выявлен у одного человека (менее 1%). Разрывы диа-
фрагмы выявлялись у 4 пострадавших (4,5%); травматическое повреждение сердца выявлено у 8 человек (5%), из 
них гемоперикард был выявлен во всех случаях (100%), вывих сердца определялся у одного пациента (12%), сопро-
вождался разрывом купола диафрагмы. Повреждение аорты и крупных артериальных ветвей было выявлено у 14 
человек (3%).

Метод КТ является высокочувствительным и высокоспецифичным методом диагностики травматических 
повреждений органов грудной клетки. Является методом выбора при обследовании пациентов с политравмой. 
Наибольшее значение метод имеет в неинвазивной диагностике острого повреждения сердца, крупных сосудов, раз-
рывов диафрагмы, т.е. угрожающих жизни состояний.

иСПоЛьЗоВание ПоЗиТрон-ЭМиССионной ТоМоГраФии и Са-125  
В диаГноСТиКе раКа ЯиЧниКоВ на раЗныХ СТадиЯХ

Мавлютова р.а., Байкеев р.Ф.
КГМУ, 

г. Казань

USING POSITRON-EMISSION TOMOGRAPHY AND CA-125  
IN DIAGNOSIS OF OVARIAN CANCER IN DIFFERENT STAGES

Mavlyutova R.A., Baykeev R.F.

The concentration of the tumor marker CA-125 is correlated with the mass of the tumor and the clinical course, but 
does not depend on the tumor’s localization.. PET/CT is particularly useful in patients with a suspicion of relapsing ovarian 
cancer with CA 125 value of at least 17.6 U/ml. PET/CT is not used for the diagnosis of primary ovarian cancer. However, in 
those cases, when ovarian cancer first detected on PET, sensitivity ranges from 87 to 100%. American College of Radiology 
recommendations for the staging of ovarian cancer do not include 18FDG-PET/CT, and priority is given to the use of ab-
dominal and pelvic CT and CA–125. 18FDG-PET/CT is a potentially useful tool for detecting recurrent ovarian tumors, the 
sensitivity - 92,2%.

Цель. Определить особенности использования названных методов в первичной диагностике рака, при определе-
нии стадии опухолевого процесса и в диагностике рецидива.

Материалы и методы. Контент-анализ.
результаты. Концентрация онкомаркера Са-125 коррелирует с массой опухоли и клиническим течением, 

но не зависит от локализации опухоли. На I стадии чувствительность метода – 51%, на III-IV – 91-98%. При по-
ложительном результате позитрон-эмиссионной томографии с использованием 18F-дезоксиглюкозы (ПЭТ/КТ) 
среднее значение Са-125 – 199,9 Ед./мл, при негативном – 15,7 Ед./мл. При проведении ПЭТ/КТ у пациентов с 
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подозрением на рецидив результаты наиболее информативны при уровне Са-125 не менее 17,6 Ед./мл. (M. Fularz, 
P. Adamiak, R. Czepczyński, Utility of PET/CT in the diagnosis of recurrent ovarian cancer depending on CA 125 serum 
level// Nuklearmedizin-2015)

ПЭТ/КТ для первичной диагностики рака яичников не используется. Однако в тех случаях, когда рак яич-
ников впервые обнаруживается на ПЭТ, чувствительность варьирует от 87 до 100% (Ospina MB, Horton J, Seida J, 
Positron Emission Tomography for Nine Cancers// Agency for Healthcare Research and Quality (US) - 2008). Оптимальный 
перечень необходимых исследований для первичной диагностики рака яичников: ультразвуковое исследование, 
определение уровня онкомаркеров, цитологическое исследование пунктата заднего свода влагалища (чувстви-
тельность 85-93%).

Для стадирования опухоли яичника рекомендации Американской коллегии радиологов не включают про-
ведение ПЭТ/КТ, предпочтение отдается компьютерной томографии брюшной и тазовой области и определению 
уровня Са-125. 

Наиболее ценно исследование ПЭТ/КТ при определении эффективности проводимой терапии и диагностике ре-
цидива, чувствительность - 92,2% ( Daniela Rusu, Thomas Carlier, Mathilde Colombié, Clinical and Survival Impact of 
FDG PET in Patients with Suspicion of Recurrent Ovarian Cancer: A 6-Year Follow-Up// Front Med (Lausanne) - 2015). Менее 
эффективен данный метод при выявлении остаточной опухоли микроскопических размеров. 

Вывод. уровень Са-125 используется для мониторинга течения опухолевого процесса, диагностики метастази-
рования в доклинической стадии и оценки эффективности проводимого лечения. Исследование ПЭТ/КТ наиболее 
информативно при диагностике рецидива у пациентов с уровнем Са-125 не менее 17,6 Ед/мл.

орТоВоЛьТнаЯ ренТГеноТераПиЯ  
В СиМПТоМаТиЧеСКоМ ЛеЧении БоЛьныХ  

оСТеоарТроЗоМ КоЛенныХ СУСТаВоВ 0-2 СТадии:  
реЗУЛьТаТы рандоМиЗироВанноГо иССЛедоВаниЯ

Макарова М.В., Вальков М.ю.
СГМУ, 

г. Архангельск

ORTHVOLTAGE x-RAY THERAPY IN SYMPTOMATIC TREATMENT  
OF THE PATIENTS WITH KNEE jOINTS OSTEOARTHRITIS  

OF THE STAGE 0-2: A RANDOMIZED TRIAL RESULTS

Makarova M.V., Valkov M.Y.

Summary. Osteoarthritis (OA) is the most common among all rheumatic diseases. In Russia the number of registered 
patients with OA was 2.9 million (2009), and in 2013 it was already 4.6 million people. According to forecasts, in the next 
two decades the number of OA patients will increase by 4 times. Gonarthrosis has the first place in the General structure 
of articular pathology (68% of all cases of OA) and second in terms of temporary and permanent incapacity for work. 
The social importance of the disease is determined by its irreversible progression and a high rate of disability. In 2012 the 
disability was identified in 12.3% of patients with OA. Modern therapy of OA 0-2 stage is aimed primarily at relief of pain. 
Traditionally, for these purposes prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), however, the question of 
their safety is a matter of debate. The risk of complications, including fatal gastro-intestinal tract, cardiovascular system 
in long-term use of NSAIDs is high enough, but hard to account for in connection with unlimited availability of these funds. 
In the standards of treatment of OA (EULAR, National manual of rheumatology in Russia) are structurally modifying 
agents (SMA), which stimulate the repair of cartilage and indirectly can reduce the level of pain in OA. Treatment SMA on 
the average is an average of 12 to 24 weeks and requires repeated courses during the year. However, such symptomatic 
treatment is not able to cure patients with OA, with further progression of the surgery is carried out – remedial arthroscopy 
or arthroplasty of the affected joint. Alternative non-invasive treatment for OA is orthovoltage radiotherapy (OVRT), which 
has shown its efficacy and safety in several non-randomized studies, and the effect of OVRT persists for several months. 
This avoids the additional prescription of analgesics. However OVRT was not included into the modern standards of OA 
treatment.

Objective. To compare treatment outcomes in stage 0-2 of gonarthrosis after chondroprotective therapy only or in com-
bination with OVRT in an open randomized trial.

Materials and methods. We selected patients with clinically and radiologically confirmed cases of 0-2 stage gonarthrosis. 
All patients were randomly allocated into two groups. Patients of the first group (N=77) received the combined SMS cartilage 
glucosamine (500 mg) and chondroitin (400 mg) sulfate during 24 consecutive weeks. In the second arm (N=81) OVRT was 
administered up to a total dose of 4.5 Gy in combination with a combined SMA in regimen similar to one in the first group. 
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Patients of both groups were allowed to take acetaminophen. Assessment of outcomes was carried out using the visual ana-
logue scale (VAS), WOMAC scales A, B, C, Lequesne index, OMERACT-OARSI before and immediately after treatment, and 
in 6 to 12 months later on.

Results. Immediate pain-relieving effect of treatment was comparable in both groups in terms of VAS level and WOMAC 
A. At 6 and 12 months after the treatment, a significant advantage of the combination of OVRT-SMA to standard treatment 
revealed. Decrease of the pain level by 20% was observed in 80-83% of patients treated with OVRT-SMA comparing to less 
than 25% of patients in SMA group. At 12 months, freedom of pain and response by OMERACT/OARSI criteria were registered 
in 15-32% vs 5-10% (p<0.0001) and 63% vs 35% (p<0.0001) in OVRT–SMA and SMA groups, respectively. The analysis of the 
secondary evaluations after treatment, 6 and 12 months showed similar trends. 

Conclusion. Combination of orthovoltage X-ray therapy with chondroprotectors can significantly reduce the pain and the 
effect lasts during at least one year.

Остеоартроз (ОА) является наиболее распространенной ревматологической патологией. В России в 2009 
число официально зарегистрированных больных ОА составляло 2,9 млн, а в 2013 им было поражено уже 4,6 млн 
населения. Согласно прогнозам, в следующие два десятилетия число больных ОА в мире увеличится в 4 раза. 
При этом гонартрозы в общей структуре суставной патологии занимают первое место по частоте заболеваемо-
сти (68% всех случаев ОА) и второе – по срокам временной и стойкой утраты трудоспособности. Социальная 
значимость заболевания определяется его необратимым прогрессированием и высокой частотой инвалидиза-
ции: в 2012 году инвалидность впервые установлена у 12,3% больных с ОА. Современная терапия менее распро-
страненного ОА 0-2 стадии направлена, в первую очередь, на купирование болевого синдрома. Традиционно, 
для этих целей назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), однако вопрос об их без-
опасности является предметом дискуссии. Риск развития осложнений, в том числе смертельных, со стороны 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы при длительном приеме НПВП достаточно высок, 
но с трудом поддается учету в связи с неограниченной доступностью этих средств. В стандарты лечения ОА 
(EULAR, Национальное руководство по ревматологии в России) входят структурно-модифицирующие средства 
(СМС), которые стимулируют репарацию хрящевой ткани и опосредованно могут снижать уровень болевого 
синдрома при ОА. Курс лечения СМС в среднем составляет в среднем 12-24 недели и требует повторных курсов 
в течение года. Однако такое симптоматическое лечение не способно излечить больных ОА, при дальнейшем 
прогрессировании проводят хирургическое вмешательство – санационная артроскопия или эндопротезирова-
ние пораженного сустава.

Альтернативным неинвазивным методом лечения ОА является ортовольтная рентгенотерапия (ОВРТ), кото-
рая показала свою эффективность и безопасность в ряде нерандомизированных исследований, причем эффект от 
ОВРТ сохраняется в течение нескольких месяцев. Это позволяет избежать дополнительного назначения анальгети-
ков. Однако ОВРТ нет в современных стандартах лечения ОА. 

Цель исследования. Сравнение исходов лечения болевого синдрома при гонартрозе хондропротекторами и их 
сочетанием с ортовольтной рентгенотерапией в рамках открытого рандомизированного исследования.

Материалы и методы. Отобраны пациенты с клинически подтвержденным и рентгенологически уста-
новленным гонартрозом 0-2 стадии. Все пациенты случайным образом разделены на 2 группы. Первая группа 
(N=77) получала комбинированный хондропротектор глюкозамина (500 мг) и хондроитина (400 мг) сульфат за 24 
недели. Вторая группа (N=81) получала ортовольтную рентгенотерапию на аппарате Xstrahl-200, до суммарной 
дозы 4,5 Гр в сочетании с комбинированным СМС в том же режиме, что и в первой группе. Пациентам обеих 
групп было разрешено принимать ацетаминофен. Оценку исходов проводили по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), шкалам WOMAC A, B, C, Lequesne index, OMERACT-OARSI до, после, через 6 и 12 мес. после окончания 
курсов лечения.

результаты. При анализе снижения болевого синдрома непосредственный эффект лечения был сравнимым в 
обеих группах по показателям уровня ВАШ и WOMAC A. Через 6 и 12 месяцев после окончания терапии выявлено 
существенное преимущество сочетания ОВРТ и СМС перед стандартным лечением. Снижение уровня болевого син-
дрома на 20%, отмечалось у 80-83% больных группы ОВРТ+СМС, в группе СМС он сохранялся менее, чем у четверти 
пациентов. Подключение лучевой терапии позволило получить стойкое излечение от боли 15-32% больных сравни-
тельно 5-10% в группе СМС. Ответ по критерию OMERACT/OARSI в отдаленном периоде чаще отмечали больные 
группы ОВРТ+СМС (62,9% против 35,1%, р<0,0001). Анализ динамики вторичных оценок после лечения, через 6 и 12 
месяцев также показал преимущество схемы ОВРТ+СМС. 

Вывод. Комбинация СМС с ОВРТ позволяет значительно снизить уровень болевого синдрома и поддерживать 
его на достигнутом уровне как минимум в течение года.
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СТрУКТУра КароТидной аТероСКЛероТиЧеСКой БЛЯшКи КаК ФаКТор, 
оПредеЛЯющий ЦереБроВаСКУЛЯрнУю реаКТиВноСТь,  

По данныМ КоМПЛеКСноГо анГиоЛоГиЧеСКоГо иССЛедоВаниЯ
Максимова а.С., Бобрикова е.Э., Плотников М.П., Буховец и.Л.,  

Кузнецов M.С., Козлов Б.н., Усов В.ю.
НИИ кардиологии, 

г. Томск

THE STRUCTURE OF CAROTID ATHEROSCLEROTIC PLAQUE AS FACTOR  
OF CEREBROVASCULAR REACTIVITY EVALUATED BY COMPLEx MRI-FUNCTIONAL ECHO STUDY

Maksimova A.S., Bobrikova E.E., Plotnikov M.P., Bukhovets I.L., Kuznetsov M.S., Kozlov B.N., Ussov W.Y.

The aim of the study. To compare the structure of plaques visualized by MRI and vascular reactivity detected by ultra-
sound in patients with carotid atherosclerosis.

Materials and methods. The patients population comprised 21 patients (mean age 64 ± 13) with hemodynamic brachio-
cephalic artery stenosis for over 70 % of lumen. All patients underwent MR imaging of the carotid arteries. To assess the cere-
brovascular reactivity transcranial ultrasound of middle cerebral artery was done and blood flow parameters were determined 
during the stress tests: test with breath holding and hyperventilation.

Results and discussion. It was found that during test with breath holding there is a statistically significant association be-
tween MRI plaque structure and direction of the reaction, during the test with hyperventilation significant differences were not 
found. Under load with breath holding in 56% patients with hypointense on T1-weighted images and hyperintense on T2-weighted 
MR images of plaque unidirectional positive response was observed; unidirectional negative or multidirectional response was 
observed in patients with hyperintense on T1-weighted images and hypointense on T2-weighted MR images of plaque

Conclusion. Atherosclerotic lesions with hemorrhage of the internal carotid artery accompanied by critical violation 
cerebrovascular reactivity. It’s suggests that any hemorrhage in plaque is a critical risk factor and requires to remove of such 
plaque. Such study may be recommended as a screening test for all patients at risk of atherosclerosis.

В настоящее время в большинстве стран атеросклероз и его осложнения остаются одной из основных причин 
смертности взрослого населения, в первую очередь за счет инфаркта миокарда и ишемического инсульта. При этом 
нетрудоспособность не только ухудшает функциональное состояние и социальную роль выживших после инсульта, 
но также приводит и к весьма существенным бюджетным затратам. В связи с этим проблема детальной ранней диа-
гностики и профилактики лечения сосудисто-мозговых осложнений приобретает все большую актуальность.

Цель. Сопоставить структуру бляшки, визуализированную с помощью МРТ и реактивность сосудов головно-
го мозга, определенную с помощью транскраниального ультразвукового исследования у пациентов с каротидным 
атеросклерозом. 

Материалы и методы. В исследование включен 21 пациент (средний возраст 64±13) с гемодинамическим сте-
нозом брахиоцефальных артерий более 70%. Всем пациентам выполнялась МР-томография области сонных артерий 
перпендикулярно ходу общей сонной артерии, с получением аксиальных томосрезов сонных артерий толщиной 1-2,5 
мм. Были получены Т1- и Т2-взвешенные МР-томографические изображения (Т1-ВИ и Т2-ВИ), а также изображения 
в 3D время-пролетном режиме области бифуркации сонных артерий. По данным визуальной оценки T1-ВИ и T2-ВИ 
области каротидного стеноза были выделены четыре возможных типа наблюдаемых бляшек:

- смешанная бляшка с выраженным фиброзированием и липидным ядром – изображение бляшки усилено в T1-
ВИ и в T2-ВИ; 

- бляшка с преобладанием липидного компонента – изображение не усилено в T1-ВИ и усилено в T2-ВИ;
- Бляшка с микрогеморрагиями – изображение усилено в T1-ВИ и не усилено в T2-ВИ;
- Кальцинированная бляшка - изображение не усилено ни в T1-ВИ, ни в T2-ВИ.
Для оценки цереброваскулярного резерва фоновые параметры кровотока по средним мозговым артериям (СМА) 

определяли в исходном состоянии и в условиях функциональных тестов: в условиях модифицированной гиперкапни-
ческой пробы с произвольной задержкой дыхания на максимально возможное для пациента время, и модифицирован-
ной гипокапнической – гипероксической проба с форсированной гипервентиляцией в течение 60 сек. Рассчитывалась 
усредненная по времени максимальная скорость кровотока (TAMX) в СМА с обеих сторон. На основании полученных 
данных определяли индекс реактивности (ИР), отражающий изменения параметра TAMX.

Для оценки типа реакции кровотока на проводимую стимуляцию и последующего анализа активности ауторе-
гуляторных механизмов использовалась следующая общепринятая классификация:

положительная реакция (соответствует норме – сохранности цереброваскулярного резерва), ИР = 1,1-1,4;
отрицательная реакция (соответствует исчерпанности цереброваскулярного резерва при функциональной про-

бе), ИР = 0,9-1,1;
парадоксальная реакция (соответствует фактической декомпенсации цереброваскулярного резерва в покое), ИР < 0,9.
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результаты и обсуждение. По направленности реакции мозгового кровотока при функциональном тестирова-
нии с оценкой методом транскраниального УЗИ все пациенты были разделены на три группы: 

• с однонаправленной положительной (при положительной реакции в парных СМА); 
• с однонаправленной отрицательной (при двусторонних отрицательных либо парадоксальных реакциях или их 

сочетании в СМА); 
• с разнонаправленной реакцией (при односторонней положительной реакции в сочетании с отрицательным 

либо парадоксальным ответом контралатерально).
При проведении пробы с задержкой дыхания у большинства (56%) пациентов с гипоинтенсивной в Т1-ВИ и гипе-

ринтенсивной в Т2-ВИ МР-томографической картиной бляшки (с преобладанием липидного компонента), наблюдалась 
однонаправленная положительная реакция при нагрузках; однонаправленная отрицательная, либо отрицательная реак-
ция на стороне стеноза (разнонаправленная в целом) выявлялись у пациентов, имеющих гиперинтенсивную бляшку (с 
микрогеморрагиями) в Т1-ВИ и гипоинтенсивную в Т2-ВИ по данным МРТ. Найдено, что при проведении нагрузочного 
теста с задержкой дыхания существует статистически значимая связь между определенной при МРТ структурой бляш-
ки и направленностью реакции, при проведении пробы с гипервентиляцией значимых различий обнаружено не было. 

Выводы. Полученные нами данные показывают, что при атеросклеротическом стенозе внутренней сонной артерии, 
внутрибляшечные геморрагии сопровождаются выраженным нарушением цереброваскулярной реактивности. Это позво-
ляет считать любые геморрагии внутри бляшки критическим фактором риска, требующим удаления бляшки. Проведение 
такого исследования может быть рекомендовано в качестве скринингового у всех пациентов групп риска атеросклероза.

УЛьТраЗВУКоВаЯ диаГноСТиКа раЗрыВоВ ПериФериЧеСКиХ нерВоВ

Малецкий Э.ю., Короткевич М.М., александров н.ю., ицкович и.Э.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ), 
Санкт-Петербург

ULTRASOUND DIAGNOSING OF PERIPHERAL NERVES RUPTURE

Maletskiy E.Y., Korotkevich M.M., Aleksandrov N.Y., Itskovich I.E.

Aim. Assessment of the efficiency and accuracy of the ultrasonography (US) in the diagnosis of peripheral nerve rupture. 
Methods and materials. The study included 36 patients (men – 24), aged 12-73 years (mean – 34.9±3.57) with clinical manifes-
tations of post-traumatic neuropathy and signs of complete axonal injury according electroneuromyography. The continuity 
of the nerve trunk was assessed by US. Ultrasound findings were verified intraoperatively (n = 50) or by magnetic resonance 
imaging (n = 2). Complete rupture of the nerve was confirmed in 25 (false positive 5), excluded in 17 (false negatives 1) cases. 
In four cases, we were unable to visualize the nerve due to scarring. The established sensitivity of US to detect peripheral nerve 
rupture was 96.2%, specificity was 77.3%. Conclusion: US can provide reliable information about the exact location and extent 
of the nerve injuries. Thus, US may be a useful method for planning optimal treatment strategy in nerve injuries.

актуальность. Частота травм периферических нервов в популяции составляет 2-5% от всех травматических пора-
жений. До 10-20% всех посттравматических невропатий могут ассоциироваться с полным анатомическим перерывом не-
рва, требующим хирургической коррекции (шов нерва конец-в-конец, или пластика со вставкой аутотрансплантанта). В 
случаях, когда анатомическая целостность нерва сохранна, врачебная тактика может быть выжидательной. У пациентов 
с закрытыми повреждениями решение о хирургической ревизии принимается при отсутствии восстановления функции 
нерва в течение 6месяцев после травмы. Однако способность аксонов к регенерации снижается уже к третьему месяцу, 
а необратимая атрофия денервированных мышц развивается в течение года после разрыва нерва. Данные ограничения 
определяют необходимость ранней визуальной диагностики разрыва нерва у пациентов с закрытыми повреждениями.

Цель. Оценить эффективность ультразвукового исследования (УЗИ) при диагностике разрыва периферического нерва.
Материал и методы. Обследовали 36 пациентов (мужчин 24) в возрасте от 12 до 73 лет (средний возраст 34,9±3,57) 

с клиническими проявлениями посттравматической невропатии и признаками полного аксонального поражения по дан-
ным электронейромиографии. УЗИ проводили на сканере «LOGIQ E9» (GE) линейным датчиком с частотой сканирова-
ния 11-15 МГц. Обследовали 52 периферических нерва: срединных – 13, локтевых – 14, лучевых – 11, малоберцовых – 4, 
большеберцовых – 4, седалищных – 2, добавочный – 1, передняя ветвь спинномозгового нерва C5 – 2, С6 – 1. При УЗИ 
оценивали непрерывность нервного ствола. Ультразвуковыми (УЗ) признаками полного разрыва считали визуализацию 
проксимального и дистального фрагментов нерва с наличием диастаза между ними и невромой в проксимальной культе. 
Данные УЗИ уточняли с помощью магнитно-резонансной томографии, верифицировали интраоперационно.

результаты. По данным УЗИ определили полный разрыв нерва в 30 (57,7%), исключили в 18 (34,6%) случаях. В че-
тырех (7,7%) наблюдениях УЗ визуализация нерва была затруднена на фоне выраженных рубцовых изменений. Полный 
разрыв нерва был подтвержден в 25 (ложноположительных 5), анатомическая целостность – в 17 (ложноотрицательных 
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1) наблюдениях. При верификации четырех наблюдений, в которых УЗ визуализация была затруднена, определили пол-
ный разрыв нерва в трех, анатомическую целостность – в одном случае. При расчете эффективности УЗ диагностики 
разрыва нерва получили значения: чувствительность – 96,2%, специфичность – 77,3%, точность – 87,5%.

Заключение. УЗИ позволяет подтвердить или исключить разрыв периферического нерва у пациентов с пост-
травматической невропатией, установить уровень поражения и определить тактику лечения пациента.

ГиСТиоЦиТоЗ иЗ КЛеТоК ЛанГерГанСа В ПраКТиКе ВраЧа-ренТГеноЛоГа

Малыгина о.Я.
Оренбургский ГМУ, 

ООКОД, 
г. Оренбург

HISTIOCYTOSIS FROM LANGERHANS CELLS IN PRACTICE OF RADIOLOGIST

Malygina O.Y.

Histiocytosis from Langerhans cells is a rare disease characterized by lesions of the bones, skin and internal organs. 
Radiological picture of changes in bones (osteolytic areas) must be differentiated from the tumor and inflammatory diseases. 
Described a clinical case study of Langerhans cell histiocytosis in a two-years-old girl.

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ) – заболевание, в основе которого лежит аномальная пролиферация и 
аккумуляция в органах и тканях патологических клеток Лангерганса, ведущая к локальному повреждению и наруше-
нию функции пораженных органов. Пик заболеваемости в раннем детском возрасте. ГКЛ встречается с частотой 3-10 
случаев на 1 миллион детского населения в год. Соотношение мальчиков и девочек составляет 2:1.

Клиническое течение заболевания варьирует от локализованных форм с доброкачественным течением и спон-
танным выздоровлением до диссеминированных форм с быстро прогрессирующим течением и летальным исходом.

В патологический процесс могут вовлекаться любые органы и системы в различном сочетании. Наиболее часто 
поражаются: скелет, кожа, лимфатические узлы, печень, селезенка, костный мозг, легкие, эндокринные железы, тимус.

Цель. Определить частоту встречаемости ГКЛ у детей Оренбургской области и выявить особенности рентгено-
логической картины этого заболевания.

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» про-
веден анализ результатов рентгенологических исследований и историй болезни детей в период за 2009-2014гг.

результаты. За 2009-2014гг. рентгенография была проведена 1810 детям, из которых диагноз ГКЛ был выставлен 
троим пациентам по данным рентгенологического обследования и впоследствии был подтвержден гистологическим 
исследованием.

Рентгенография костей и легких необходима для выявления и оценки степени распространенности ГКЛ. 
Поражение костной системы встречается в 60-80% случаев. Типичные очаги поражения в костях скелета имеют лити-
ческий характер, достаточно часто встречается мягкотканый компонент (припухлость мягких тканей). Характерная 
локализация: свод черепа, глазница, тело позвонка, диафизы трубчатых костей, кости таза, ребра, сосцевидный отро-
сток. При поражении костей, несущих осевую нагрузку, могут быть патологические переломы. В динамике мягкотка-
ный компонент инволюционирует, литические очаги заживают с формированием краевого склероза. Срок заживления 
остеолитических очагов варьирует от нескольких месяцев до нескольких лет.

На рентгенограмме органов грудной клетки, как правило, определяются диффузные мелкоочаговые инфиль-
траты («пчелиные соты»), буллезные изменения, которые могут привести к спонтанному пневмотораксу. Реакция со 
стороны внутригрудных лимфоузлов бывает редко.

Клиническое наблюдение. Пациентка С., 2-х лет. Мама девочки предъявляла жалобы на повышение температуры 
у ребенка до 39°С, хромоту, невозможность опираться на правую ногу. Выполнена рентгенография костей таза, на 
которой патологических изменений выявлено не было (19.03.13г.). Девочке было назначено противовоспалительное 
лечение, но жалобы сохранялись. При повторном рентгенологическом исследовании (06.05.13г.) определялся лизис 
правой седалищной кости, в других костях таза костная структура явно не изменена. После проведенного лечения 
глюкокортикоидами и цитостатиками на рентгенограммах отмечалась положительная динамика в виде появившихся 
контуров правой седалищной кости и участков костеобразования в ней (27.06.13г.). При контрольном рентгенологи-
ческом исследовании (02.03.14г.) определялось полное восстановление костной структуры правой седалищной кости. 
Обращает внимание то, что процессы в костях развивались очень быстро, как деструктивные, так и репаративные (в 
течение полутора месяцев). Подобные изменения (проявления остеолизиса) были и в костях свода черепа, однако, вос-
становление костной структуры было более медленным.

Выводы. Рентгенологическая картина лизиса и деструкции кости может быть признаком не только воспали-
тельных и опухолевых изменений, но и такой редкой патологии, как ГКЛ. Необходимо помнить о быстром течении 
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данного заболевания в плане развития рентгенологических признаков. При своевременном выявлении и лечении про-
гноз заболевания благоприятный. Несмотря на редкость ГКЛ у детей, врачи, в том числе рентгенологи, должны быть 
насторожены в отношении данной патологии.

ПриМенение BIRADS В диаГноСТиКе раКа МоЛоЧной жеЛеЗы  
МеТодоМ МаММоСЦинТиГраФии

Мальчугина е.Л., диомидова В.н.
РКОД, 

г. Чебоксары

MAMMOSCINTIGRAPHY BY USING BIRADS IN THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER

Malchugina E.L., Diomidova V.N.

The purpose of the study was to explore the possibilities of planar scintigraphy breast (PSB) in the diagnosis of breast 
cancer. The study was included 164 women aged 31 to 81 (52.6±10.62) years with suspected breast cancer. PSB carried out 
using a portable gamma camera DILON 6800 with 99mTc-MIBI. Reliability of results PSB was conducted in comparison 
with the morphological and cytological results of biological material verification. Were derived scintigraphic features five 
categories of BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System). Thus, the results showed high information using this 
method in the diagnosis of breast cancer.

Рак молочной железы (МЖ) является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин. 
В настоящее время применяется комплексная лучевая диагностика рака молочной железы. Применение рентгенов-
ской маммографии, ультразвукового исследования в скрининге рака МЖ, внедрение в практическое здравоохране-
ние новых диагностических технологий, таких как радионуклидная диагностика, магнитно-резонансная томография, 
компрессионная соноэластография и эластография сдвиговой волны, диктует необходимость стандартизации полу-
чаемых результатов данных методов исследования для повышения качества диагностики рака МЖ.

Цель. Разработать достоверные сцинитграфические характеристики рака молочной железы по системе BIRADS 
при проведении планарной маммосцинтиграфии.

Материал и методы. В работу были включены результаты исследований 164 женщин в возрасте от 31 до 81 года 
(средний возраст пациенток составил 52,6+10,62 года), обратившихся в Бюджетное учреждение «Республиканский 
клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской 
Республики (БУ «РКОД») с подозрением на рак МЖ.

Всем пациенткам выполнено комплексное лучевое исследование молочной железы: ультразвуковое исследование 
(УЗИ), рентгеновская маммография (женщинам старше 35 лет), планарная сцинитграфия молочной железы (ПСМЖ). 
ПСМЖ проводилась с помощью гамма камеры DILON 6800 с использованием 99mTc-метоксиизобутилизонитрила 
(99mTc-МИБИ). Достоверность результатов комплексного исследования МЖ сопоставлялась с цитологическим и ги-
стологическим исследованием биологического материала, полученного пункционной биопсией, секторальной резек-
цией молочной железы, мастэктомией.

результаты. По характеру накопления радиофармпрепарата в молочной железе обследованные пациентки были 
распределены на 5 групп в соответствии с 5 категориями международной классификации BIRADS:

• n1 (BIRADS 1 – какие-либо патологические изменения отсутствуют) – равномерное, диффузное, слабо интен-
сивное накопление радиофармпрепарата; 

• n2 (BIRADS 2 – доброкачественные структуры) – симметричное, неравномерное, слабо и умеренно интенсив-
ное накопление, с участками гипофиксации радиофармпрепарата;

• n3 (BIRADS 3 – вероятно доброкачественные структуры) – неопределенное накопление, чаще асимметричное, 
неравномерное, умеренно и высоко интенсивное;

• n4 (BIRADS 4 – подозрение на злокачественное образование) – очаговое накопление радиофармпрепарата низ-
кой или умеренной интенсивности;

• n5 (BIRADS 5 – крайне высокая вероятность злокачественности) – очаговое накопление радиофармпрепарата 
высокой или крайне высокой интенсивности.

У всех 34 женщин подгруппы n1 (BIRADS 1) на маммосцинтиграммах визуализировалась однородная ткань 
молочной железы за счет диффузного симметричного малоинтенсивного фонового накопления РФП с четким оконту-
риванием формы молочной железы и соска. Патологическое накопление РФП в виде очагов и зон различной интенсив-
ности отсутствовали.

В подгруппу n5 (BIRADS 5) вошли 44 женщины (p<0,001). У всех женщин данной подгруппы на маммосцин-
тиграммах структура пораженной МЖ визуализировалась неоднородной за счет наличия очагов патологического 
накопления РФП на фоне ткани железы. Патологические изменения характеризовались неоднородным ассиметрич-
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ным очаговым накоплением РФП сверхвысокой интенсивности (гиперфиксацией РФП в очаге). При морфологической 
верификации образований в 41 (93%) из 44 случаев выявлен рак молочной железы и этим женщинам была выполнена 
мастэктомия. Диагностирован РМЖ на следующих стадиях: Tin situ – в 5 случаях; Т1 – в 22 случаях; T2 – в 11 случаях; 
Т3 – в 2 случаях; Т4 – в 1 случае.

В подгруппу n4 (BIRADS 4) вошли 34 женщины (p<0,05). На маммосцинтиграммах структура пораженной МЖ 
визуализировалась неоднородной структуры за счет наличия очагов патологического накопления РФП на фоне ткани 
железы. Патологические изменения характеризовалась неоднородным ассиметричным очаговым накоплением РФП 
высокой интенсивности. Всем пациенткам данной подгруппы была выполнена морфологическая верификация диа-
гноза выполнением секторальной резекции участка патологического накопления РФП в МЖ. В двух случаях секто-
ральная резекция завершилась мастэктомией в связи с верификацией рака МЖ. 

Таким образом, достоверными признаками рака МЖ на маммосцинтиграммах по данным ПСМЖ в нашем ис-
следовании являлись визуализация неоднородного распределения РФП в МЖ за счет наличия патологического асим-
метричного накопления РФП в виде очагов сверхвысокой интенсивности на фоне ткани железы, что соответствует 
категории BI-RADS 5 (признаки крайне высокой вероятности злокачественности).

Вывод. Разработанные нами сцинитиграфические характеристики РМЖ в соответствии с BIRADS позволяют 
стандартизировать результаты диагностических методов в комплексной лучевой диагностике рака молочной железы, 
что позволяет определить оптимальную дальнейшую тактику ведения пациенток.

ВирТУаЛьнаЯ ЛаринГоСКоПиЯ КаК аЛьТернаТиВа  
ТрадиЦионныМ МеТодаМ оСМоТра ГорТани

Манакова Я.Л.1, николаева е.П.2, Гаршина е.В.2, дергилев а.П.1
1НГМУ, 

²ГНОКБ, 
г. Новосибирск

VIRTUAL LARYNGOSCOPY AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL METHODS  
OF INSPECTION OF THE LARYNx

Manakova Y.L., Nikolaeva E.P., Garshina E.V., Dergilev A.P.

Virtual laryngoscopy (VL) – radiological techniques, based on the post-processing of the results of computed tomography 
for imaging the internal lumen of the larynx. This prospective survey was performed to evaluate the clinical significance of VL 
in the diagnosis of the larynx diseases. The scrutiny is based on a comparison of the results of the VL and endoscopic laryn-
goscopy 25 patients, 6 of these studies have been performed repeatedly conducted after surgery.

Высокая распространенностью этиологически разнообразной гортани обуславливает необходимость совершен-
ствования методов лучевой диагностики. Существующие ограничения прямой и непрямой ларингоскопии на фоне 
повсеместного внедрения в клиническую практику мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с посто-
янным появлением новых методик и расширением диагностических возможностей создают условия для активного 
использования виртуальной эндоскопии.

Цель. Оценить возможности клинического применения виртуальной ларингоскопии (ВЛ) в диагностике раз-
личной патологии гортани, а также выявить возможные ограничения и недостатки метода.

Материал и методы. Проспективное исследование было проведено в отделениях лучевой диагностики и ото-
риноларингологии ГНОКБ за период с декабря 2014 по май 2015 года. В исследование включено 25 пациентов с раз-
личными заболеваниями гортани, среди них было 15 мужчин (60%) и 10 (40%) женщин в возрастном диапазоне от 1 
до 78 лет (средний возраст 44,56 года). При этом 6 (24%) пациентам диагностические процедуры выполнены повторно 
для оценки эффективности проведенного оперативного лечения.

Пациентам при госпитализации проведено общеклиническое обследование, оториноларингологический ос-
мотр, включающий непрямую ларингоскопию, видеоларингоскопию. Видеоларингоскопия выполнялась эндоскопом 
Olympus BF-180. Для анестезии верхних дыхательных путей и гортани применяли sol. Lidocaini 10% с помощью рас-
пылителя. Все пациенты (или сопровождающие детей взрослые) заполнили опросники на основе SNOT 20 и SF-36.

МСКТ-пациентам выполнялась в течение 1-2-х дней до или после видеоларингоскопии. Обязательным условием 
было проведение трехэтапного функционального исследования: на высоте неглубокого вдоха, при фонации «и» и с 
модифицированной пробой Вальсальвы. Объем полученных данных подвергался постпроцессорной обработке с по-
строением мультипланарных реконструкций во фронтальных и сагиттальных плоскостях в костном и мягкотканном 
окнах с последующим использованием опций 3D и VRT. Для выполнения виртуальной ларингоскопии использова-
лись волюмы, полученные при сканировании в физиологическом спокойном положении голосовых складок и при 
максимальном их сведении (фонация). Время обработки для каждого МСКТ исследования составило от 30 до 40 мин. 
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Контрастное усиление выполнялось двум пациентам со злокачественными образованиями, для оценки васкуляриза-
ции опухоли и характера поражения лимфатических узлов. Этим больным сканирование проводилось в артериаль-
ную, венозную фазы на спокойном дыхании, а при фонации звука «и» в отсроченную фазу.

результаты. Большинство пациентов при заполнении опросника SF-36 оценили качество своей жизни как хоро-
шее (14 (56%) человек). Посредственную и плохую оценку дали 9 (36%) и 2 (8%) человек соответственно.

Охриплость голоса была наиболее распространенным симптомом, и выявлялась у 22 (88%) пациентов. Жалобы на 
инспираторную одышку предъявляли 7 (28%) человек. Чувство комка и инородного тела в глотке (Globus pharyngeus) 
беспокоило 7 (28%) пациентов. Кашель наблюдался у 1 (4%) пациента, жалобы на дисфагию предъявляли 2 (8%) паци-
ента. Канюленосителей среди пациентов было 5 (20%) человек.

Из взрослых пациентов, включенных в исследование (21 (84%) человек) наибольшую группу составили люди 
трудоспособного возраста (13 (61,9%) человек), и курящих среди них было 10 (47,6%) человек.

Наиболее частой патологией у пациентов, включенных в исследование, был хронический ларингит. Со срединным сте-
нозом и кандидозным эзофагитом наблюдались только женщины. Злокачественные опухоли, фонастения, трахеомаляция и 
односторонний парез гортани диагностированы только у мужчин. Дети чаще наблюдались по поводу папилломатоза гортани.

Изображения, полученные при ВЛ, имели большое визуальное сходство с изображениями, полученными при виде-
оларингоскопии, что значительно облегчало восприятие информации и оценку патологического процесса. Восприятие 
аксиальных и мультипланарных изображений вызывало затруднения у оториноларингологов и, тем более, у пациентов. 

По данным зарубежной и отечественной литературы одним из существенных недостатков ВЛ является невоз-
можность объективной оценки диапазона мобильности голосовых складок. Во избежание этого, в нашем исследова-
нии обязательным условием было сканирование при динамических маневрах.

Образования любой природы размерами от 2мм, обнаруженные при эндоскопии, в 100% наблюдений были до-
стоверно визуализированы при ВЛ. Таким образом, наши результаты полностью совпадают с литературными данны-
ми о высокой эффективности КТВЛ в диагностики экзофитных образований.

Использование ВЛ не позволяет оценить васкуляризацию и цвет слизистой оболочки, наличие кератоза, кон-
систенцию образования, которые достоверно могут быть определены при эндоскопии. Кроме того, по данным лите-
ратуры, поверхностные плоские поражения без экзофитного компонента и интрамуральные поражения могут быть 
нераспознаны при ВЛ. Этот вывод был подтвержден и в нашем исследовании. В 4 случаях с помощью виртуальной 
эндоскопии нам не удалось определить неровности рельефа слизистой, поверхностные изъязвления, гиперкератоз и 
локальный отек с гиперваскуляризацией, которые были диагностированы при видеоларингоскопии.

Неоспоримым преимуществом ВЛ является возможность визуализации всех отделов гортани, в том числе пост-
стенотической области, недоступных для ларингоскопа из-за анатомических особенностей и выраженного (II-III сте-
пени) стеноза, что особенной ценно при обследовании детей, так как является безболезненным, неинвазивным и не 
создает дополнительной психологической и эмоциональной травмы.

Выводы. КТ виртуальная ларингоскопия является инструментом постпроцессорной обработки, который не 
несет дополнительной лучевой нагрузки для пациента и не увеличивает стоимость диагностической процедуры. 
Виртуальная ларингоскопия не является альтернативой обычной ларингоскопии, но может предоставить важную 
предварительную диагностическую информацию выполняющему эндоскопическое исследование врачу о локализа-
ции патологического процесса с предварительным определением места биопсии. Учитывая высокую диагностиче-
скую эффективность метода, ВЛ должна быть включена в алгоритм лучевого исследования пациентов со стенозами и 
образованиями гортани при планировании хирургического лечения.

роЛь неоадъюВанТной ЛУЧеВой ТераПии В КоМБинироВанноМ  
ЛеЧении ВоСПаЛиТеЛьноГо раКа МоЛоЧной жеЛеЗы

Маслюкова е.а., одинцова С.В., Корытова Л.и., жабина р.М., Поликарпов а.а.
РНЦРХТ, 

Санкт-Петербург

THE ROLE OF NEOADjUVANT RADIATION THERAPY IN THE COMBINED TREATMENT  
OF INFLAMMATORY BREAST CANCER

Maslyukova E.A., Odintsova S.V., Korytova L.I., Zhabina R.M., Polikarpov A.A.

актуальность. Распространенный рак молочной железы (III-IV стадии) составляет 35,8%. 
Местнораспространенный рак молочной железы (II B, IIIA, IIIB), как правило, подлежит химиотерапевтическому или 
химиолучевому воздействию для перевода опухоли в операбельное состояние.

Цель. Повысить эффективность комбинированного химиолучевого лечения больных воспалительным РМЖ с 
использованием селективной внутриартериальной полихимиотерапии и химиоэмболизации или химиоинфузии вну-
тренней и (или) наружной грудных артерий, с последующей радикальной лучевой терапией.
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Материалы и методы. За период с 2000 по 2014 гг. проведено комбинированное лечение у 179 пациенток в 
возрасте от 32 до 68 лет с воспалительной формой РМЖ. В исследуемой группе селективная внутриартериальная 
полихимиотерапия в неоадъювантном режиме с последующей радикальной лучевой терапией была проведена у 67 
(37,4%) пациенток с первично-неооперабельным (Т4в) РМЖ. Контрольную группу составили 112 (62,6%) пациенток 
воспалительным РМЖ. Первым этапом лечения являлась внутриартериальная химиотерапия (СХТ) по схеме CMF 
(циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил) или по схеме АТ. Проводили масляную химиоэмболизацию (ХЭ) (n=43) 
или химиоинфузию (n=24) внутренней и\или наружной грудных артерий с использованием 50 мг метотрексата, 1000 
мг 5-фторурацила, смешанных с 2-5 мл липиодола (n=36), в другой группе 80-100 мг таксотера и 4 мл липиодола 
(n=31). Доксорубицин вводили системно. Через 1 сутки после ХЭ или ХИ начинали лучевую терапию (ЛТ). Облучение 
проводили 5 р/нед., в режиме среднего фракционирования дозы (3 Гр) до суммарной дозы на основание МЖ 45-48 Гр, 
на зоны регионарного лимфооттока 36-39 Гр фигурным полем. Через 2-3 недели после окончания ЛТ проводили СХТ 
по схеме CMF (5 курсов) или по схеме АТ (также 5 циклов).

результаты. Все больные исследуемой группы завершили терапию в установленные сроки. Лучевые реакции в 
ходе проведения лучевой терапии были умеренно выраженными (I-II степени) и купировались применением салфеток 
колетекс-димексид, колегель с инкорпорированными лекарственными препаратами с деринатом и лидокаином, а также 
Колетекс-СМЧ с мочевиной на текстильной основе. Следует отметить, что салфетки колетекс применялись для профи-
лактики с первого дня и месяц после окончания лучевой терапии. Средняя продолжительность жизни умерших больных 
составила 35,4 мес. Годичная выживаемость в исследуемой группе составила - 99%, 2 года – 92,3%, 3 года – 80,7%, 5-лет 
– 66,8%. В контрольной группе годичная выживаемость составила – 95,3%, 2 года – 83,7%, 3 года – 65,9% , 5 лет – 38,8%.

При оценке выживаемости подгрупп в группе с ангиографией в зависимости выполнялась или нет мастэктомия 
не было выявлено достоверных различий. Вероятно, это было связано с тем, что часть пациентов, получивших пол-
ный ответ на проведенное лечение (ангиография+лучевая терапия) отказались от операции. В контрольной группе, 
отмечалась такая же тенденция. Не было выявлено различий между группой химиотерапия плюс операция и группой 
химиотерапия плюс лучевое воздействие.

Выводы. Комбинированное химиолучевое воздействие с использованием химиоэмболизации/химиоинфузии – 
безопасный и высокоэффективный метод лечения больных ВРМЖ. При воспалительном РМЖ современная лучевая 
терапия в сочетании с химиоэмболизацией может приводить к такому уменьшению объема поражения, что стано-
вится возможным радикальное удаление опухоли, что приводит к высокой выживаемости на протяжении 5 лет среди 
пациентов ВРМЖ, успешно завершивших курс запланированного лечения.

оПредеЛение ПоКаЗаний К ПроФиЛаКТиЧеСКоМУ арМироВанию 
ПроКСиМаЛьноГо оТдеЛа Бедренной КоСТи дЛЯ ЛиЦ  

СТаршеГо ВоЗраСТа По данныМ КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
С УЧеТоМ КорТиКаЛьноГо индеКСа

Матвеев а.Л.1, Лялин о.ю.1, дубров В.Э.2, Минасов Т.Б.3

1НЦГБ, г. Новокуйбышевск, 
2МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Москва, 
3БГМУ,  
г. Уфа

DEFINING INDICATIONS FOR PREVENTIVE REINFORCEMENT OF THE PROxIMAL FEMUR  
FOR OLDER PERSONS ACCORDING TO THE COMPUTED TOMOGRAPHY WITH CONSIDERATION  

OF THE CORTICAL INDEx

Matveev A.L., Lyalin O.U., Dubrov V.E., Minasov T.B.

Conducting preventive reinforcement of proximal femur in the elderly with metabolic diseases of the skeleton, one of 
which is osteoporosis, must comply with strict conditions. Computer tomography is one of methods of diagnosis of such dis-
eases and serves as the primary technique for defining indications for preventive reinforcement. Using computer tomography 
calculated cortical index density cortical and spongy layers in the projection of the femur. Reduction of 50% below index corti-
cal and the density of cortical and spongy layers in the projection of the femur is more than 2 times correspond to indices of 
quality of bone, with a pathological fracture. This proves the need to use these criteria to identify indications for the conduct 
of preventive method of reinforcement of the bones in the elderly suffering from osteoporosis.

Определение степени дегенеративной деструкции костной ткани, являющейся причиной возникновения патоло-
гических переломов проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) у лиц старшего возраста для травматологов-ор-
топедов представляет определенную сложность, так как зачастую они вынуждены сталкиваться с уже свершившимся 
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переломом [Ахтямов И.Ф., 2012, Поворознюк В.В., 2012, Riggs BL.,Melton LJ, 2000]. Нередко, у одного и того же боль-
ного спустя несколько месяцев после свершившегося одностороннего перелома ПОБК и проведенного остеосинтеза 
или эндопротезирования происходят переломы с контралатеральной стороны. Это обстоятельство заставляет заду-
маться о недостаточности применяемых профилактических мероприятий у больных этой категории [Кошич А.Ю., 
2014, Brow J.P. et al. 2002, Faucett, Scott C MD, 2010]. Ежегодно переломы ПОБК получают 100 до 300 человек на 100 000 
населения [Комиссаров А.Н., 2012, Котельников Г.П., 2012]. В группу потенциального риска остеопоротических пере-
ломов в России входит около 34 млн. человек, в то время как в США- 44 млн. человек [Лесняк О.М., 2010, Родионова 
С.С., 2013, Национальная ассоциация остеопороза США, 2003]. Основной причиной переломов ПОБК при низкоэнер-
гетической травме в пожилом возрасте являются низкие показатели МПКТ, нарастающая тенденция к падениям с 
высоты роста и увеличение степени их тяжести, связанные с функциональными нарушениями [Минасов Б.Ш., 2009, 
Родионова С.С., 2011, Лесняк О.М., 2011, Сummings SR 1985,]. К сожалению, существующие методы профилактики, 
включающие медикаментозную терапию, ЛФК и др. не позволяют увеличить показатель МПКТ (один из факторов 
риска) настолько, чтобы приблизить его к норме здорового взрослого человека, а при падении предупредить перелом 
кости [Dalsky G 1988, Riggs BL.,Melton LJ, 2000]. На амбулаторном этапе важным является определение показателей 
степени деструкции костной ткани в области ПОБК с целью поиска методов предупреждения переломов [Минасов 
Т.Б., 2010 Поворознюк В.В., 2012]. Применение денситометрии, индекса Сингха, использование инструмента FRAX 
для прогнозирования 10-летней вероятности переломов ПОБК помогает ортопедам, но не позволяет полностью опи-
раться на эти показатели для определения хирургической тактики профилактики переломов. Одним из методов вы-
явления остеопороза и степени деструкции костной ткани является лучевая диагностика с помощью компьютерной 
томографии путем определения кортикального индекса (КИ) [Терновой С.К., 2008, Музиченко П.Ф., 2013].

Цель. Проанализировать существующие методы лучевой диагностики состояния костной ткани ПОБК при 
остеопорозе и других деструктивно-дистрофических заболеваниях, вызывающих снижения качества кости, доказать 
значимость показателя КИ и плотности кортикального и губчатого слоев кости в проекции головки бедренной кости 
в ед. HU (ед. Хаунсфилда) при компьютерной томографии с целью определения показаний к профилактическому ар-
мированию ПОБК у лиц старшего возраста.

Материалы и методы. Нами проведено настоящее исследование, которое включает ряд мероприятий таких как, 
отбор двух групп пациентов обоих полов в возрасте 50-85 лет (основной и контрольной), входящих в группу риска 
переломов ПОБК, проведение лучевой диагностики на мультиспиральном, 16-срезовом компьютерном томографе «Light 
Speed» GE, CT HINO LIGHTSPEED 1, ID RU2705CT01 с высокой скоростью сканирования - 0,5 сек., высоким разреше-
нием анатомических деталей (матрица изображения 512х512) и минимальной толщиной среза (0,625 мм), определение 
критических цифровых показателей качества костной ткани ПОБК, при которых риск возникновения переломов при 
низкоэнергетической травме становится наиболее вероятным. Данная методика лучевой диагностики применена для 
планирования разработанного нами метода малоинвазивного профилактического армирования ПОБК (патент РФ на 
изобретение №2316280, 2008) с помощью оригинальных конструкций имплантатов (патенты РФ на ПМ №91845, №98901, 
№101351, №121725, №136703, №136704). При разработке показаний к ПА использованы факторы риска, утвержденные 
ВОЗ, инструмент FRAX и индекс Сингха. В процессе исследований мы сочли, что этого недостаточно и для наиболь-
шей убедительности и объективности решили изучить другие показатели качества патологически измененной кости. В 
качестве исследуемых взята основная группа (40 больных) обоих полов в возрасте 50-85 лет со свершившимися односто-
ронними переломами в области ПОБК и контрольная группа из 40 пациентов, 20 из которых больные того же возраста 
и 20 лиц моложе 50 лет при отсутствии травмы и перелома. В основной группе исследование проводили через 3-5 дней 
после свершившегося перелома и завершения остеосинтеза или эндопротезирования путем вычисления кортикального 
индекса (КИ) и определения плотности кортикального и губчатого слоев в проекции головки бедренной кости с контра-
латеральной стороны. Показатели КИ определяли на 10 см ниже основания малого вертела бедренной кости в виде от-
ношения суммарной толщины кортикального слоя к общему диаметру кости, умноженному на 100% (при норме - 54%). 
Полученные результаты имели разбег в каждом конкретном случае 150-250 ед. HU (ед. Хаунсфилда), при этом брали за 
истинные показатели максимальное значение при каждом измерении. В контрольной группе здоровых молодых пациен-
тов в возрасте до 50 лет максимальная плотность кортикального слоя составила более 650 ед. HU, губчатого слоя - более 
400 ед. HU. Показатель КИ колебался в пределах 52-58% и существенно не отличался от данных, предоставленных С.К. 
Терновым. У лиц контрольной группы в возрасте старше 50 лет и больных основной группы со свершившимся перелом 
бедренной кости показатели КИ с контралатеральной стороны были снижены на 7-12%. При этом средний показатель 
КИ составил 47,5%, а минимальный 39%. Более выраженные изменения получены при определении плотности костной 
ткани в проекции головки бедренной кости, где отмечено снижение показателей в 2-3 раза. Средние показатели плот-
ности кортикального слоя в основной группе составили- 215 ед. HU, губчатого слоя- 140 ед. HU.

Выводы. Компьютерная томография ПОБК обеих бедренных костей при одностороннем повреждении одной из 
них убедительно показало, что качество костной ткани у каждого исследуемого человека на здоровой и поврежденной 
конечностях имеют практически равные значения. У лиц контрольной группы в возрасте старше 50 лет показатели 
кортикального индекса (КИ) также оказались снижены. При низкоэнергетической травме (падение с высоты тела) воз-
никновение переломов происходит при усредненном показателе КИ = 47,5% и при снижении плотности кортикального и 
губчатого слоев в области головки бедренной кости соответственно в 2-3 раза. Это дает основания считать эти усреднен-
ные показатели соответствующие критическому состоянию костной ткани в области ПОБК, которые предшествуют воз-
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никновению патологических переломов при низкоэнергетических травмах у лиц старшего возраста. При определении 
показаний к профилактическому армированию можно считать обоснованным применение в комплексе не только факто-
ров риска, инструмента FRAX и индекса Сингха, но и критических показателей КИ, плотности кортикального и губча-
того слоев кости в проекции головки бедренной кости в ед. HU (ед. Хаунсфилда) с помощью компьютерного томографа.

МеСТо УЛьТраЗВУКоВой диаГноСТиКи У БоЛьныХ  
С оСТрыМ аППендиЦиТоМ

Махмадов Ф.и., Гафуров Ф.Б.
Таджикский ГМУ им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

LOCATION ULTRASOUND DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE APPENDICITIS

Makhmadov F.I., Gafurov F.B.

The paper presents the experience of the method of ultrasound diagnosis in 2908 patients with acute appendicitis during 
the period 2013-2014, the evaluated results of the use and characteristics of ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis. 
Survey comprehension indicators of ultrasound method for acute appendicitis were as follows: sensitivity – 78%, specificity – 
86%, overall accuracy – 69%, false-negative response – 19%, false-positive – 14%.

актуальность. Современная диагностика и рациональная санация осложненных форм острого аппендицита 
продолжает оставаться актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии. Диагностические возможности 
современных лучевых методов (УЗИ, КТ, МРТ) во многом упростили объективную верификацию и дифференциаль-
ную диагностику, в частности аппендикулярного инфильтрата и аппендикулярного абсцесса. Несмотря на успехи в 
ультразвуковой диагностики острого аппендицита, также имеются сообщения о неудовлетворенности диагностиче-
ской ценности УЗИ в выявлении осложненных форм острого аппендицита, что и определяет актуальность проблемы.

Цель. Изучить информативность и особенности ультразвуковой диагностики у больных с острым аппендицитом.
Материал и методы. Исследование основано на анализе 2908 больных с острым аппендицитом, оперированных 

в хирургических отделениях ГКБ скорой медицинской помощи г. Душанбе, за период с 2013 по 2014 г. Все исследо-
вания выполнялись сертифицированными специалистами при обязательном участии хирурга. Среди оперированных 
неосложненные формы острого аппендицита при УЗИ червеобразного отростка выявлено у 1952 (67,1%) больных, кар-
тина местного перитонита – у 626 (21,5%), распространенный перитонит – у 48 (1,6%), аппендикулярный инфильтрат 
– у 32 (1,1%), аппендикулярный абсцесс – у 44 (1,5%), хронический аппендицит – у 6 (0,2%) пациентов. Использовался 
ультразвуковой диагностический ультразвуковой сканер «Toshiba» и «Siemens- CV-70» (Германия), с линейными и сек-
торными датчиками частотой 3,5 и 5 МГц. Цветное доплеровское картирование выполняли на аппарате Combison 530 
(Австрия). После обзорного УЗИ органов брюшной полости приступали к непосредственному исследованию червеобраз-
ного отростка. Топографо-анатомическим ориентиром служило визуализируемый купол слепой кишки и подвздошные 
сосуды, отсутствие перистальтических движений обнаруженного червеобразного отростка. Ориентиром о воспалении 
червеобразного отростка явилось поперечный ее размер и толщина стенки, а наличие деструктивного изменения суди-
ли по положительному симптому «мишени» при поперечном сканировании червеобразного отростка, неподдающееся 
компрессии трубчатого образования, наличие жидкостного компонента вокруг червеобразного отростка и расслоение 
ее стенок. В цветовом доплеровском режиме обнаружилось гиперваскуляризированный мягкотканый участок вокруг 
червеобразного отростка, что свидетельствовало о воспалении ее брыжейки. При оценке характеристик метода иссле-
дования (по общепринятым формулам) расценивались такие показатели, как: истинно-положительный, истинно-отри-
цательный результаты, ложноположительный и ложноотрицательный ответы, положительная предсказанная ценность 
теста и общая точность. Все диагнозы подтверждены гистологическим исследованием.

результаты. Подавляющему большинству пациентов 2733 (93,9%) выполняли традиционную аппендэктомию, 
а остальных 175 (6,1%) – лапароскопическую. Выбор метода оперативного вмешательства зависел от квалификации 
операционной бригады. В 104 (3,6%) случаев на гистологическом исследовании верифицировано катаральное вос-
паление червеобразного отростка, в остальных (96,4%) – деструктивные изменения. При изучении эффективности 
УЗИ выявлено, что в 27 случаях ОА визуализировался воспаленный ЧО, а в 38 случаях ОА признаков воспаления 
ЧО выявлено не было (ложноотрицательный ответ). В 29 случаях при деструктивном остром аппендиците были 
обнаружены пограничные изменения червеобразного отростка, и эти пациенты условно отнесены в группу ложно-
отрицательного ответа. Напротив, в 11 случаях метод показал ложноположительный результат. При этом для оконча-
тельного установления диагноза во всех случаях выполняли диагностическую видеолапароскопию. В 7 случаев при 
ложноположительном заключении УЗИ и яркой клиники «острого живота» проводили видеолапароскопию с целью 
дифференциальной диагностики острого аппендицита и перфоративной язвы желудка и 12 перстной кишки. При 
этом в 2 случаях выявлено перфорация язвы передней стенки 12 перстной кишки, что была ушита лапароскопи-
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ческим способом, в одном случае – деструкция червеобразного отростка, которому выполнено лапароскопическая 
аппендэктомия, а в 4 случаях острая патология органов брюшной полости исключено. У 19 (0,6%) пациентов на УЗИ 
был визуализирован нормальный червеобразный отросток, что расценено как истинно-отрицательный результат. В 
36 (1,2%) случаях червеобразный отросток обнаружить не удалось. В 6 случаях истинно-положительного результата 
гистологически верифицировано хроническое воспаление червеобразного отростка.

Таким образом, в нашем исследовании показатели информативности ультразвукового метода при остром аппен-
диците оказались следующими: чувствительность – 78%, специфичность – 86%, общая точность – 69%, ложноотри-
цательный ответ – 19%, ложноположительный – 14%.

Выводы. Ультразвуковое исследование червеобразного отростка является достаточно эффективным дополни-
тельным методом диагностики острого аппендицита, обладающим целым рядом неоспоримых преимуществ и осо-
бенностей в каждой конкретной форме заболевания.

радионУКЛиднаЯ диаГноСТиКа раКа МоЛоЧной жеЛеЗы  
С иСПоЛьЗоВаниеМ ТУМороТроПныХ радиоФарМПреПараТоВ

Медведева а.а., Чернов В.и., Слонимская е.М., Синилкин и.Г., Зельчан р.В.
Томский НИИ онкологии, 

г. Томск,

USE OF SCINTIMAMMOGRAPHY FOR BREAST CANCER DIAGNOSIS

Medvedeva а.а., Chernov V.I., Slonimskaya е.М., Sinilkin I.G., Zelchan R.V.

The purpose of the study was to compare the diagnostic value of single photon emission computed tomography (SPECT) 
with99mТс-МIBI and 199Тl for detection of the primary tumor and regional lymph node metastasis in breast cancer patients. The 
study included 290 patients with breast cancer (T1-4 N0-2M0) and 70 patients with benign breast tumors. 

The sensitivity of SPECT using both 99mТс-МIBI and 199Т for breast cancer detection was shown to be rather high, being 
98,5% and 98%, respectively. It should be noted that the sensitivity of SPECT in detection of small tumors (less than 1 cm in 
diameter) and multicentric tumors was not high irrespective of the radioisotope used (60% and 65% with 99mТс-МIBI and 65% 
and 59% with 199Тl, respectively). The difference in sensitivity was found between 99mТс-МIBI and 199Т for the detection of re-
gional lymph node metastasis (91% vs 70%). 

The specificity of SPECT with 199Тl was higher than that with 99mТс-МIBI (96,7% compared to 90%). The data obtained 
show that SPECT with 199Тl can be recommended for its use as an additional breast cancer detection method in cases when 
other imaging techniques and histological findings are not accurate enough. 

Цель. Сравнить эффективность однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ) с 99mТс-
Технетрилом и 199Tl в диагностике рака молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы. В исследование включено 290 больных РМЖ (T1-4 N0-2M0) и 70 пациенток с доброкаче-
ственными образованиями молочных желез. Окончательный диагноз определялся по результатам гистологического 
заключения. С 99mТс- Технетрилом исследование выполнялось 160 больным раком молочной железы и 40 пациенткам 
с доброкачественными образованиями, с 199Tl - 60 пациенткам со злокачественными опухолями молочных желез и 
30 пациенткам с доброкачественными образованиями. Исследование проводили на гамма-камере E.CAM 180 фирмы 
“Siemens” (Германия). Радиофармпрепарат (РФП) вводили в вену стопы, при невозможности - в локтевую вену руки, 
противоположной стороне заболевания: 199Tl в дозе 260 МБк, 99mТс-Технетрил - 740 МБк. Через 15-20 минут после вве-
дения РФП выполняли ОЭКТ грудной клетки.

результаты. В группе больных с доброкачественными заболеваниями патологическое включение 199Tl в про-
екции молочных желез в большинстве случаев не определялось. Полученные нами результаты показали достаточно 
высокую специфичность ОЭКТ с 199Tl – 96,7%. При выполнении ОЭКТ с 99mТс-Технетрилом показатель специфичности 
был меньше 90%, что, в принципе, соответствует данным литературы. Показано, что чувствительность ОЭКТ при раке 
молочной железы характеризуется достаточно высокими показателями как при использовании 99mТс- Технетрилом, 
так и 199Тl и составляет 98,5% и 98% соответственно. Следует отметить, что независимо от используемого радиофарм-
препарата (РФП) чувствительность метода в выявлении малых форм рака (опухолей менее 1см), мультицентричных 
форм роста опухоли характеризуется невысокими показателями: 60% и 65% при исследовании с 99mТс-Технетрилом; 
65% и 59% при использовании 199Тl. Чувствительность ОЭКТ в выявлении регионарной распространенности опухо-
левого процесса отличается в зависимости от используемого РФП - так в группе с 99mТс- Технетрилом этот показатель 
составил 91%, а в группе с 199Тl - 70%. 

Выводы. Полученные нами результаты показали, что ОЭКТ с 199Тl и с 99mТс-Технетрилом обладают высокой 
чувствительностью в выявлении злокачественных новообразований молочной железы размером более 1 см. В случаях 
малых раков использование этих методов не является оптимальным. Можно рекомендовать к использованию ОЭКТ с 
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199Тl в качестве дополнительного критерия в случаях, когда другие методы лучевой диагностики, результаты морфо-
логического исследования не дают однозначного ответа.

ВоЗМожноСТи МУЛьТиСПираЛьной КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
В оПредеЛении ТаКТиКи ЛеЧениЯ и ПроГноЗе реЗУЛьТаТоВ  

В оСТрейшУю ФаЗУ ишеМиЧеСКоГо инСУЛьТа
Меркулов д.В., Савелло В.е.
Городская Мариинская больница, 

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

POSSIBILITIES OF MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN DETERMINING TREATMENT 
STRATEGY AND PROGNOSIS OF OUTCOMES IN THE ACUTE PHASE OF ISCHEMIC STROKE

Merkulov D.V., Savello V.E.

Vascular diseases of the brain is one of the major challenges modern clinical angioneurology due to their high prevalence, 
high disability and mortality of patients with ischemic stroke. There is a growing incidence of ischemic stroke in patients work-
ing age, and it is the leading cause of disability in the population and takes first place among all causes of primary disability. 
Treatment of ischemic stroke in the acute phase is based on the principle of «time is brain», that is, the sooner will be restored 
cerebral hemodynamics, the greater clinical effect is obtained. Currently, the “gold standard” treatment of ischemic stroke in 
the acute phase of a systemic thrombolysis, the effectiveness of which proved a lot of research. However, systemic thrombolysis 
has many contraindications. In recent years, more and more research is done dealing with endovascular techniques patency of 
cerebral arteries, including selective intra-arterial thrombolysis medical, mechanical thrombus aspiration, trombekstraktsiya, 
balloon angioplasty and stenting of the affected arteries, as well as a combination of these methods. The choice of methods of 
recanalization of the affected artery is largely dependent on the results of neuroimaging. The purpose of this study is to deter-
mine the diagnostic possibilities and significance of multislice computed tomography in determining treatment strategies and 
prognosis results in the acute phase of ischemic stroke.

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из основных проблем современной клинической анги-
оневрологии в связи с их широкой распространенностью, высо кой инвалидизацией и летальностью больных, перенес-
ших ишемический инсульт. В настоящее время для лечения ишемического инсульта в острейшую фазу применяется 
системный тромболизис и эндоваскулярные технологии восстановления проходимости церебральных артерий. Выбор 
методики реканализации пораженной артерии во многом зависит от результатов нейровизуализации.

Цель. Изучить диагностические возможности мультиспиральной компьютерной томографии в определении 
тактики лечения и прогнозе результатов в острейшую фазу ишемического инсульта. Было обследовано 56 пациента 
с клиникой острого ишемического инсульта (29 мужчин в возрасте от 37 до 78 лет и 27 женщин в возрасте от 44 до 
80 лет). Из них 39 пациентов поступили в период до 3,5 часов от начала клинической картины инсульта, у остальных 
время от начала заболевания было не известно. Неврологический дефицит оценивался по шкале NIHSS и составлял от 
6 до 19 баллов. Обследование пациентов проводилось на рентгеновском компьютерном томографе SIEMENS Somatom 
Definition AS 64 slice, оборудованном двухколбовым автоматическим инжектором. Обработка полученных данных 
проводилась при помощи пакета прикладных программ. Для визуализации сформированных ишемических очагов и 
определения уровня интереса для КТ-перфузии проводилось стандартное нативное КТ исследование. Если не выяв-
лялись сформированные ишемические очаги, то выполнялась КТ-перфузия и КТ-ангиография. Необходимо отметить, 
что время исследования (нативное КТ, КТ-перфузия, КТ-ангиография) составляло не более 15 мин. Для выполнения 
перфузионного и ангиографического исследований использовались неионные контрастные вещества. Для выполне-
ния перфузионного исследования контрастное вещество вводили болюсно в кубитальную вену за 7 с перед началом 
сканирования в объеме 40-50 мл со скоростью 5,5 мл\с. Серию срезов регистрировали с временным интервалом 1 с 
в течении 50 с. Сразу после перфузионного исследования выполнялась КТ-ангиография, для чего использовалось 50 
мл того же контрастного вещества и 30 мл физраствора. Для контроля результатов лечения пациентам выполнялась 
контрольная ангиография. 

У 9 пациентов при нативной КТ были выявлены сформированные ишемические очаги. У 16 пациентов было 
выявлено нарушение дифференцировки серого и белого вещества, цитотоксический отек. У 21 пациента определялся 
симптом гиперденсивной среднемозговой артерии, что косвенно указывало на тромбоз и давало представление о его 
протяженности. По результатам КТ-перфузии объем ишемической полутени (пенумбры) составлял >90% у 6 пациен-
тов, ≥70% у 11 пациентов, ≥50% у 13 пациентов, ≤40% у 17 пациентов. Прослеживалась корреляция между небольшим 
объемом пенумбры и наличием ранних признаков ишемии при нативном исследовании. У всех пациентов с симптомом 
гиперденсивной среднемозговой артерии, а так же у 5 пациентов без данного симптома отмечалось повышение значе-



237

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

ний MTT (среднее время транзита) по сравнению с контралатеральной стороной, что косвенно подтверждало тромбоз 
артерии или значимый стеноз экстракраниального русла на стороне поражения. Данные КТ-ангиографии помогали 
визуализировать уровень и протяженность тромбоза, особенности экстракраниальных артерий, среди которых па-
тологическая извитость, атеросклеротические бляшки, диссекции и т.д., что значительно помогало в планировании 
эндоваскулярного вмешательства. У 6 пациентов протяженность тромба была более 8 мм и им было решено выпол-
нить механическую тромбэкстракцию, среди которых у 1 пациента эндоваскулярному вмешательству предшествовал 
системный тромболизис без клинического эффекта. Во всех случаях удалось достичь успешной реканализации (TICI 
2А-3). Всем остальным пациентам был выполнен системный тромболизис, при этом у пациентов с протяженностью 
тромба менее 8 мм отмечалось полное восстановление проходимости артерии, подтвержденное на контрольной КТ-
ангиографии. В результате выполненных манипуляций у 19 пациентов неврологический дефицит регрессировал по 
шкале NIHSS до 0-2 баллов, у 23 пациентов до 2-5 баллов, у 5 пациентов развилась геморрагическая трансформация 
в зоне ишемии, 2 из которых требовали срочного нейрохирургического вмешательства. Прослеживалась четкая кор-
реляция между объемом пенумбры, эффективностью проведенного лечения и развитием реперфузионного синдрома.

Таким образом, мультиспиральная компьютерная томография, выполненная в объеме нативного, перфузионного 
и ангиографического исследования у пациентов в острейшую фазу ишемического инсульта помогает в кратчайшие 
сроки определить оптимальный метод лечения и прогнозировать его результат.

КоМБинироВанное ХиМиоЛУЧеВое ЛеЧение МеТаСТаЗоВ В ПеЧень

Мешечкин а.В., Корытова Л.и., Красникова В.Г., Сандалевская а.Г.
РНЦРХТ, 

Санкт-Петербург

COMBINED CHEMORADIOTHERAPY OF LIVER METASTASES

Meshechkin A.V., Korytova L.I., Krasnikova V.G., Sandalevskaya A.G.

Purpose of the study. Determining the efficacy and toxicity of combined chemoradiotherapy in patients with colorectal 
cancer (CRC) with liver metastases.

Material and methods. The study included 21 patients with the treatment of unresectable colorectal cancer metastases to 
the liver. The average age of the patients was 62.4. The histological structure of the tumor was presented adenocarcinoma of 
varying degrees of differentiation. Conformal radiotherapy was carried out on the area of education in the liver with a dose of 
3.0 Gy per fraction, 17 fractions to the total focal dose 51 Gy. Depending on the vascular architectonics of the liver in patients 
using chemoembolization or chemoinfusion. As the use of chemotherapy with oxaliplatin or irinotecan.

Results. Radiation therapy was performed in all patients in full, without interruption of treatment. An analysis of the 
toxicity of the treatment showed that complications such as nausea, vomiting, were observed after chemoembolization / infu-
sion in 13 patients, and the use of antiemetics were stopped on the first day of treatment. The pain syndrome was observed in 5 
patients after chemoembolization and against the background of symptomatic therapy decreased after 4-5 hours. Statistically 
significant increase in the level of blood biochemical parameters after treatment was observed. In assessing the immediate 
effectiveness of the combined treatment, partial regression of tumor lesions was achieved in 7 patients, stabilization of tumor 
- at 14. The progression of the disease has been identified. In 5 patients after the PET / CT was a complete metabolic response.

Conclusions. The use of radiotherapy to stabilize the disease process in patients with colorectal cancer with liver 
metastases.

Combined treatment of patients with metastatic colorectal cancer to the liver, including regional chemotherapy, and 
conformal radiation therapy was carried out in all patients fully, without interruption of treatment with acceptable toxicity.

Колоректальный рак (КРР) – третий по распространенности вид рака у мужчин и женщин, особенно в эконо-
мически развитых странах. На момент первичной диагностики значительная часть пациентов имеет местнораспро-
страненные и метастатические формы заболевания. Так, у 35-40% наблюдаются регионарные и у 35% отдаленные 
метастазы. Из них, метастазы в печень имеют 80-85% пациентов, и около 70% составляют билобарные и только 12-
15% солитарные поражения органа. В настоящее время лечение злокачественных новообразований печени включает 
системную химиотерапию, резекцию печени, рентгенохирургические технологии, локальные методы опухолевой де-
струкции, а также регионарную химиотерапию. В тоже время, вопрос о возможностях лучевой терапии метастазов в 
печень остается открытым.

Цель. Определить эффективность и токсичность комбинированного химиолучевого лечения больных колорек-
тальным раком с метастазами в печень, используя конформное облучение в режиме среднего фракционирования дозы 
и регионарного введения химиопрепаратов.

Материал и методы. В исследование включены данные обследования и результаты лечения 21 пациента с 
нерезектабельными метастазами колоректального рака в печень. Стадию заболевания первичного очага устанав-
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ливали в соответствие с международной классификацией TNM на основании общепринятых методов обследова-
ния. При этом, рак прямой кишки диагностирован у 11 пациентов, рак сигмовидной кишки – у 9, рак ободочной 
кишки – у 1 пациента. Среди них - 13 женщин и 8 мужчин. Средний возраст пациентов составил 62,4 ± 5,2 года. 
Гистологическая структура опухоли была представлена аденокарциномой разной степени дифференцировки. 
Первичное лечение в объеме оперативного вмешательства произведено в период 2007‒2014 г. Системную химио-
терапию на основе 5-фторурацила применяли у 12 пациентов, лучевую терапию на ложе первичного очага — у 10 
пациентов. Сроки развития прогрессирования заболевания после оперативного лечения в среднем составляют 27 
± 12 мес. Наличие метастазов в печени КРР подтверждено данными ультразвуковых исследований (УЗИ), компью-
терной томографии (КТ) и магнитной резонансной томографии (МРТ), верифицировано посредством гистологиче-
ского исследования после биопсии образований в печени. Всем пациентам проведена конформная лучевая терапия 
на область образований в печени с дозой за фракцию 3,0 Гр, 17 фракций до суммарной очаговой дозы (СОД) 51 
Гр. При химиотерапии первым этапом проводилась диагностическая ангиография сосудов печени. В зависимо-
сти от сосудистой архитектоники в печени у пациентов использовали химиоэмболизацию или химиоинфузию. В 
качестве химиопрепаратов использовали оксалиплатин или иринотекан. В последующем проводили системную 
химиотерапию (5-7 циклов).

результаты. Лучевая терапия была проведена всем больным в полном объеме, без перерывов в лечении. Все 
пациенты перенесли лечение удовлетворительно. Анализ токсичности лечения показал, что такие осложнения как, 
тошнота, рвота, наблюдались после химиоэмболизации/инфузии у 13 пациентов и купировались применением анти-
эметиков в первый день лечения. Болевой синдром наблюдался у 5 пациентов после химиоэмболизации и на фоне 
симптоматической терапии снижался через 4-5 часов. Статистически значимых повышений уровня биохимических 
показателей крови (повышение значений АЛТ, АСТ, общего билирубина, ЩФ, ЛДГ, ГГТП) по окончанию лечения не 
отмечалось.

При оценке непосредственной эффективности сочетания конформной лучевой терапии с регионарной химиоте-
рапией, по данным обследований, через 6 недель от момента завершения лучевой терапии, частичный регресс опухо-
левых очагов достигнут у 7 пациентов, стабилизация опухолевого процесса – у 14. Прогрессирование болезни в виде 
появления новых очагов или увеличения размеров наибольшего измеряемого очага более 20% выявлено не было. У 5 
пациентов после проведения ПЭТ/КТ отмечался полный метаболический ответ.

Выводы. Применение лучевой терапии с использованием высоких суммарных доз (СОД 51 Гр и выше) позволяет 
стабилизировать патологический процесс у больных КРР с метастазами в печень.

Комбинированное лечение больных с метастазами КРР в печень, включающее регионарную химиотерапию и 
конформную лучевую терапию было проведено всем больным в полном объеме, без перерывов в лечении при прием-
лемом уровне токсичности. Добавление радиомодификации не увеличивает частоту постлучевых осложнений.

Лучевая терапия в режиме среднего фракционирования разовой дозы при лечении метастазов КРР в печень яв-
ляется перспективным направлением в современной радиационной онкологии и требует дальнейшего исследования.

ВЛиЯние раЗЛиЧныХ режиМоВ ФраКЦионироВаниЯ  
диСТанЦионной ЛУЧеВой ТераПии на ВреМЯ дедиФФеренЦироВКи и 

ПоКаЗаТеЛь оБщей ВыжиВаеМоСТи  
СУПраТенТориаЛьныХ инФиЛьТраТиВныХ ГЛиоМ  
ниЗКой СТеПени ЗЛоКаЧеСТВенноСТи (GRADE II)

Милюков С.М.1, Паньшин Г.а.2, Харченко н.В.1, Кунда М.а.1,  
Цаллагова З.С.2, Запиров Г.М.1, Устинова Т.В.1, измайлов Т.р.2

1РУДН,  
2РНЦРР, 
Москва

ACCELERATED FRACTIONATION AND STANDARD FRACTIONATION REGIMENS OF RADIOTHERAPY 
OF SUPRATENTORIAL INFILTRATIVE LOW GRADE GLIOMAS. LONG-TERM RESULTS

Milyukov S.M., Panshin G.A., Kharchenko N.V., Kunda M.A.,  
Tsallagova Z.S., Zapirov G.M., Ustinova T.V., Izmailov T.R.

Objectives. Study of alternative radiotherapy fractionation regimens of the low grade cerebral gliomas (LGG). Materials 
and methods: 36 patients with morphologically proven low grade cerebral gliomas were included. In 36 patients was found 
grade II, diffuse astrocytoma – 19 (52.8%), oligoastrocytoma – 9 (25%), oligodendroglioma – 8 (22.2%). We analyzed the time 
to malignant recurrence and the cumulative overall survival using the Kaplan-Meier analysis.
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Results. Accelerated radiotherapy fractionation regimen (3Gy per fraction, equivalent to the total dose of 54-60Gy) was 
reduced the time to malignant recurrence and the cumulative overall survival. Early time to malignant recurrence was reduced 
cumulative overall survival. Conclusion: Standard radiotherapy fractionation regimen (2Gy per fraction, total dose of 54-
60Gy) should be used for low-grade gliomas treatment.

Супратенториальные инфильтративные глиомы низкой степени злокачественности (ГНСЗ) (grade II) характери-
зуется отсутствием четкой границы со здоровой тканью мозга, и зачастую локализуются в глубинных отделах голов-
ного мозга, что в значительной мере затрудняет их радикальное удаление. Существующие в настоящее время режимы 
радиотерапии и схемы химиотерапии могут отсрочить прогрессирование заболевания, но полного выздоровления, 
как правило, не наступает.

Цель. Разработка новых эффективных методик и режимов лучевой терапии, улучшающих отдаленные и непо-
средственные результаты комбинированного и комплексного лечения глиом низкой степени злокачественности.

Материал и методы. В ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ с 2006 по 2015 годы проведено лечение 36 больным с ГНСЗ. 
Среди них было 15 (41,7%) женщин, 21 (58,3%) мужчина. Средний возраст составил 37,17 лет. Оценивалось функци-
ональное состояние пациентов по шкале Карновского (распределение составило от 50 до 90%, средний показатель 
– 80%). По данным морфологической верификации у 19 (52,8%) пациентов была диагностирована астроцитома, у 8 
пациентов (22,2%) – олигодендроглиома, а у 9 (25%) пациентов – олигоастроцитома. На 1 этапе лечения 32 (88,9%) 
больным была выполнена радикальная или субтотальная резекция, у 4 (11,9%) больных с целью верификации диа-
гноза проведена стереотаксическая биопсия (СТБ). 12 (33,3%) пациентам до момента наступления дедифференци-
ровки другого лечения (радиотерапия, химиотерапия) кроме хирургического не проводили. Непосредственно после 
хирургического вмешательства или после возникновения прогрессирования процесса до момента трансформации 
опухолевого образования в более злокачественные формы проводилась радиотерапия (РТ) у 24 (66,7%) больных. 
У всех пациентов, получавших РТ, курс лечения до момента анаплазии опухоли проводился 1 раз. На фоне приема 
Темозоломида РТ проводилась 3 (5,6%) пациентам, а 5 (13,9%) пациентам после РТ до дифференцировки прово-
дилась химиотерапия по схеме PCV (6 курсов). При проведении РТ использовались 2 режима фракционирования: 
разовая очаговая доза (РОД) за фракцию 2Гр и 3Гр. Ритм облучения в обоих случаях составлял 5 дней в неделю 
ежедневно, 2 дня перерыв. Суммарная очаговая доза (СОД) составляла от 54Гр до 64Гр. Расчет экв.СОД при лечении 
в режиме гипофракционирования (РОД 3Гр) проводился с использованием модели ВДФ. При этом 12 (33,3%) чело-
век получали РТ с РОД 2Гр и 12 (33,3%) пациентов РТ с РОД 3Гр. Перерождение опухолевого образования в более 
злокачественные формы фиксировалось как по данным гистологического исследования (при повторной операции 
или СТБ), так и по клинико-рентгенологическим параметрам, а именно: активное накопление опухолью контраст-
ного вещества при проведении МРТ головного мозга, увеличение индекса накопления по данным ПЭТ/КТ, наличие 
обширной зоны перифокального отека вокруг объемного образования (при условии, что ранее подобных признаков 
зафиксировано не было).

результаты. Мы оценивали время, прошедшее от начала лечения до момента дедифференцировки ГНСЗ, по-
казатель общей выживаемости, а также влияние сроков возникновения анапластической трансформации опухоли 
на показатель общей выживаемости. Оценка результатов была проведена с использованием математической модели 
Каплана-Майера и статистического критерия Log Rank (Mantel-Cox). Статистически достоверными оказались раз-
личия во времени наступления дедифференцировки среди пациентов получавших лучевую терапию с различным 
режимом фракционирования (2Гр и 3Гр) и пациентов, не получавших радиотерапию (р=0,006). В группе больных, 
получавших РТ, с РОД 2Гр прожили 5 лет без наступления дедифференцировки 10 человек (83,3%), в то время как в 
группе больных, поучавших РТ, с РОД 3Гр и не получавших РТ, этот показатель составил 33,3% (4 больных), что в 
2,5 раза меньше. Медиана времени наблюдения пациентов до дифференцировки составила в группе с РОД 2Гр – 4,8 
лет, в группе с РОД 3Гр – 1,1 года, а в группе без РТ – 2,4 года. Статистически значимыми оказались различия в тех 
же группах сравнения по показателю общей выживаемости (р=0,000). При оценке влияния уровня СОД на время де-
дифференцировки сравнивались 3 группы пациентов: не получавшие ЛТ, пациенты с СОД 54-59Гр, пациенты с СОД 
60-64Гр. Статистически достоверных различий по времени возникновения дедифференцировки и показателю общей 
выживаемости получено не было (р=0,451 и р=0,195, соответственно). Выявлены статистически достоверные разли-
чия при оценке влияния времени наступления дедифференцировки на показатель общей выживаемости (р=0,000). В 
группе больных, где анапластическая трансформация опухоли не наступила, летальных исходов зафиксировано не 
было. В группе пациентов, у которых перерождение опухоли было зафиксировано до 2-х лет, 5 лет прожили 50% (5 
пациентов), а среди пациентов, у которых дедифференцировка произошла после 2-х лет, показатель 5 летней общей 
выживаемости составил 93,8% (1 человек). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что время наступления дедифференцировки ГНСЗ 
в значительной степени влияет на продолжительность жизни пациентов. Стандартный режим фракционирования 
с РОД 2Гр и СОД 54-60Гр увеличивает продолжительность периода времени до наступления дедифференцировки, 
а режим гипофракционирования РТ с РОД 3Гр экв. СОД 54-60Гр уменьшает время до наступления анапластиче-
ской трансформации даже по сравнению с группой больных, не получавших РТ. Учитывая полученные резуль-
таты лечения, режим гипофракционирования (с РОД 3Гр и экв. СОД 54-60Гр) для лечения ГНСЗ использовать не 
рекомендуется.
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ПриМенение МеТодиКи  
инТеГрироВанной ЛоКаЛьной доБаВКи доЗы  

При ХиМиоЛУЧеВоМ ЛеЧении ПаЦиенТоВ  
С МеСТно-раСПроСТраненныМ ПЛоСКоКЛеТоЧныМ раКоМ  

ГоЛоВы и шеи – СоБСТВенный оПыТ
Михайлов а.В.1, Воробьев н.а.1, Сокуренко В.П.2, Смирнова е.В.1, андреев Г.и.1

1ЛДЦ МИБС им. С.Н. Березина, 
2РНЦРХТ, 

Санкт-Петербург

APPLYING THE SIMULTANEOUSLY INTEGRATED BOOST IN THE CHEMORADIATION  
OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED SQUAMOUS CELL CARCINOMA  

OF THE HEAD AND NECK – OWN ExPERIENCE

Mikhailov A.V., Vorobyov N.A., Sokurenko V.P., Smirnova E.V., Andreev G.I.

The high recurrence rate and short disease-free survival after curative treatment of squamous cell carcinoma of the 
head and neck (HNSCC) are still actual problem of modern radiation oncology. Irradiation with higher total doses extends the 
treatment course and leads to the tumor repopulation phenomenon, which decreases effectiveness of treatment. It is possible 
to overcome the phenomenon of repopulation by reducing the duration of treatment by increasing single doses, delivered to the 
tumor. In our clinic, we used the method of simultaneously integrated boost (SIB) with intensity modulated radiation therapy 
(IMRT). Patients received 6-week course of chemoradiation with total dose to the tumor equivalent to 70 Gy of conventional 
fractionation. Local toxicity (oral and pharyngeal mucositis and dermatitis) did not exceed grade 2, except 16 patients of 102 
(irradiated volume of PTV70 was greater than 330 cc in these cases). Thus, using technique of simultaneously integrated boost 
with intensity modulated radiation therapy during chemoradiotherapy of HNSCC reduces the duration of radiation therapy 
course while maintaining satisfactory tolerability.

Высокая частота рецидивов и непродолжительный безрецидивный период после радикального лечения пло-
скоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) по-прежнему остаются актуальной проблемой современной радиацион-
ной онкологии. Увеличение суммарных доз до определенного момента повышает эффективность лечения, но при 
увеличении продолжительности курса лучевой терапии развивается феномен репопуляции опухоли, приводящий к 
снижению эффективности лечения на фоне усугубления тяжести лучевых реакций и осложнений. Одним из спосо-
бов преодоления феномена репопуляции является сокращение продолжительности курса лечения за счет повышения 
разовых доз, подводимых к опухоли. Целью нашего исследования явилось изучение переносимости химиолучевого 
лечения с использованием повышенных разовых доз облучения на первичную опухоль.

В течение 2013-2015 гг. в условиях отделения лучевой терапии ЛДЦ МИБС проведено химиолучевое лечение 
102 пациентов с гистологически подтвержденным плоскоклеточным раком головы и шеи II-III клинических стадий. 
Облучение проводилось на фоне монохимиотерапии цисплатином или карбоплатином с целью радиосенсибилиза-
ции. Объемы облучения и предписание суммарных очаговых доз (СОД) формировались следующим образом: пер-
вичный очаг (GTV + CTV 0,5-1,0 см + PTV 0,3 см) – СОД экв. 70 Гр, лимфоузлы шеи высокого риска (уровни I-III + 
PTV 0,5 см) – СОД 60 Гр, лимфоузлы шеи низкого риска (уровни IV-V + PTV 0,5 см) – СОД экв. 51 Гр. Разовые дозы 
составили 2,21 Гр, 2,0 Гр и 1,8 Гр соответственно. Оконтуривание объема GTV проводилось по данным КТ, МРТ, 
выполненных на этапе топометрии с использованием фиксирующих устройств. Некоторым пациентам также про-
водилось ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ. Облучение проводилось один раз в сутки, пять дней в неделю. Продолжительность 
курса составляла 6 недель (30 фракций). Планирование лучевой терапии выполнялось с использованием программ-
ного комплекса Varian Eclipse, лечение проводилось на установках Varian Clinac 2100 и Varian TrueBeam STx. Объем, 
к которому подводилась СОД, эквивалентная 70 Гр в обычном фракционировании, составил от 164 до 370 см3. При 
лечении использовалась модулированная по интенсивности лучевая терапия (IMRT – Intensity Modulated Radiation 
Therapy) в режиме одновременно интегрированной добавки дозы – boost (SIB – Simultaneously Integrated Boost). 
При этом за один сеанс происходит одновременное облучение всех объемов с различной разовой дозой. При пла-
нировании учитывалась лучевая нагрузка на глаза, хрусталики, зрительные нервы и их перекрест, ствол мозга, 
спинной мозг, околоушные слюнные железы, интактную слизистую полости рта и глотки. Толерантные дозы для 
этих структур не были превышены. Контроль точности укладки осуществлялся при помощи средств IGRT (Image 
Guided Radiation Therapy) по ежедневным рентгеновским снимкам в двух проекциях и по еженедельному КТ в ко-
нусном пучке.

Медиана наблюдения составила 10 месяцев. Без перерыва курс химиолучевого лечения удалось провести 86 
больным (84,3%). Лучевые реакции не препятствовали проведению лечения и проявлялись в виде мукозита полости 
рта и глотки II ст. и лучевого дерматита II ст. У 16 пациентов (15,7%) потребовался перерыв до 5-7 дней после 23-25 
фракций облучения из-за развития мукозита полости рта и глотки III ст. (объем облучения с СОД 70 Гр в этих случаях 
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составил более 330 см3). При контрольном осмотре спустя месяц после окончания лечения отмечено практически пол-
ное купирование лучевых реакций со стороны слизистых оболочек и кожи. При дальнейшем наблюдении у пациентов 
отмечено сохранение слюноотделения на приемлемом уровне, случаев развития ксеростомии не было. Продолженный 
рост в течение первого полугода после облучения зарегистрирован у четырех пациентов с высокодифференцирован-
ным плоскоклеточным раком.

Использование методики одновременно интегрированной локальной добавки дозы при проведении модулиро-
ванной по интенсивности лучевой терапии в составе химиолучевого лечения пациентов с ПРГШ позволяет сократить 
продолжительность курса лучевой терапии с сохранением удовлетворительной переносимости лечения. Планируется 
продолжение исследования с целью оценки показателей эффективности лечения.

ПроеКТ ПраКТиЧеСКиХ реКоМендаЦий  
«СТандарТиЗаЦиЯ ПЭТ/КТ С 18F-ФдГ В онКоЛоГии»

Михайлов а.и., долгушин М.Б., оджарова а.а., долгушин Б.и.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

PROjECT OF PROCEDURE GUIDELINES  
«STANDARDIZATION OF 18F-FDG-PET/CT IN ONCOLOGY»

Mikhaylov A.I., Dolgushin M.B., Odjarova A.A., Dolgushin B.I.

The purpose of these guidelines is to assist physicians in recommending, performing, interpreting and reporting the 
results of FDG PET/CT for oncological imaging in adult patients. PET is a quantitative imaging technique, therefore repeat-
ability and reproducibility are two essential requirements for the clinical management of patients and the use of FDG PET/
CT within multicentre trials. A common standardized imaging procedure will help promote the appropriate use of FDG PET/
CT imaging and increase the value of publications and, therefore, their contribution to evidence-based medicine. Moreover, 
precision and accuracy are additionally important as FDG PET/CT is used to evaluate tumour response as well as for di-
agnosis, prognosis and staging. Therefore, guidelines specifically aim to achieve standardized uptake value harmonization 
in multicentre settings.

Необходимость в стандартизации процедуры ПЭТ/КТ в онкологии с одной стороны обусловлена ростом количе-
ства ПЭТ-исследований, в рамках реализации поставленной правительством РФ задачи создания сети ПЭТ-центров в 
стране. С другой стороны - отсутствием специализированной нормативной базы, регламентирующей алгоритм ПЭТ/
КТ. На сегодняшний день в Российском законодательстве нет нормативных документов, которые представляли бы 
всестороннюю характеристику деятельности ПЭТ-центров. Существующие Методические указания СанПиН 2.6.1. 
-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитрон-
ной эмиссионной томографии» носят рекомендательный характер и не учитывают клинических особенностей про-
ведения ПЭТ/КТ исследований у онкологических больных.

Цель. Цель создания практических рекомендаций ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ состоит в оказании помощи врачам в на-
значении, выполнении и интерпретации полученных результатов ПЭТ/ КТ в онкологической визуализации взрослых 
пациентов.

Материал и методы. В основу проекта легли наиболее актуальные положения практических рекомендаций 
Европейской Ассоциации Ядерной Медицины «FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 
2.0» (февраль 2015 г.) и анализ научных публикации по применению ПЭТ/КТ в первичном стадировании и оценке 
эффективности лечения онкологических заболеваний за период 2012-2015 гг., опыт практической и научной деятель-
ности отделения ПЭТ РОНЦ им. Н.Н. Блохина.

результаты. Проект практических рекомендаций проведения ПЭТ/КТ исследовании в онкологии, будет вынесен 
на обсуждение Онкологическим Обществом Молекулярной Визуализации в рамках РАР-2015.

Выводы. В связи с тем, что ПЭТ/КТ наравне с диагностикой, прогнозированием и стадированием онкологи-
ческих процессов, используется для оценки ответа опухолей на проводимое лечение, рекомендации прицельно на-
правлены на достижение гармонизации значений стандартизированного уровня поглощения РФП при исследованиях, 
проводимых в разных центрах.

Поскольку ПЭТ относится к количественным методам визуализации, повторяемость и воспроизводимость ис-
следований являются двумя основными условиями для успешного применения ПЭТ/КТ в клиническом ведении 
пациентов, в том числе и в разных медицинских учреждениях. Стандартизация процедуры визуализации будет спо-
собствовать надлежащему использованию 18F-ФДГ ПЭТ/КТ, что отразится в повышении научной ценности публика-
ций и их вклада в доказательную медицину.
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МаГниТно-реЗонанСнаЯ ТоМоГраФиЯ орГаноВ ГрУдной ПоЛоСТи  
на аППараТаХ С индУКЦией МаГниТноГо ПоЛЯ 3 ТеСЛа КаК ВоЗМожнаЯ 

аЛьТернаТиВа ренТГеноВСКой КоМПьюТерной ТоМоГраФии
Михайлов М.К.1, рыжкин С.а.1,2,3, ахатов а.Ф.1, Сергеева С.ю.2

1КГМА,  
2КГМУ,  

3КФУ, 
г. Казань

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE LUNGS ON DEVICES WITH THE INDUCTION  
OF THE MAGNETIC FIELD 3 TESLA AS A POSSIBLE ALTERNATIVE  

TO THE x-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY

Mikhailov M.K., Ryzhkin S.A., Akhatov A.F., Sergeeva S.U.

Purpose. To reveal possibilities of 3 Tesla magnetic resonance imaging (MRI) in visualization of chest, to determine 
quality of scans, to compare it with computed tomography (CT) scans’ quality and also to find out advantages of more safer 
MRI.

Material and methods. During a two-month period since the commisioning of 3 Tesla MRI scanner there were performed 
18 MRI studies.

Results. The analysis of the data showed that MRI study is effective in diagnostics of benign and malignant tumors, 
infiltration, pneumofibrosis, diseases of vessels, pleura and mediastinum despite the earlier opinion that MRI wasn’t 
recommended as chest examination method.

Conclusion. 3 Tesla MRI study can be optimal and safe alternative of CT in diagnostics of oncology, vascular, infiltrative 
and heart diseases in infant or pregnant patients.

Key words: MRI, lungs, radiation dose decrease.

актуальность. В последние годы в Республике Татарстан значительно возросло как количество медицинских 
организаций, оснащенных рентгеновскими компьютерными томографами, так и абсолютное количество ежегодно 
выполняемых рентгеновских компьютерно-томографических (РКТ) исследований с 51701 процедуры в 2006 году до 
205956 процедур в 2014 году. Соответственно, увеличиваются уровни коллективных доз облучения населения при вы-
полнении РКТ-исследований и возрастает роль РКТ в формировании годовой дозы от всех источников медицинского 
облучения, используемых в рентгенодиагностике. Значительный объем проводимых РКТ–процедур приходится на 
диагностические исследования органов грудной полости. В связи с этим актуальным является поиск технологий, по-
зволяющих получить необходимую диагностическую информацию без лучевой нагрузки на пациента.

Цель исследования. Изучить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) на аппаратах с индукцией 
магнитного поля в 3 Тесла при визуализации легких и органов грудной полости, а также определить, насколько ин-
формативными окажутся сканы, сравнить их качество с полученными изображениями при проведении РКТ, выяснить 
преимущества более безопасного метода – МРТ.

Материал и методы. За период с момента введения в эксплуатацию нового магнитно-резонансного томографа 
Verio Magnetom 3T были проведены 18 МРТ-исследований органов грудной полости. Исследования проводились с 
использованием технологий TIM, DOT. Контрастное усиление не использовалось. Были применены рекомендован-
ные компанией-производителем импульсные последовательности – VIBE, HASTE, T2 Cor Space, TrueFISP, STIR, T2 
BLADE (+fs, rt режимы), DWI, TWIST. Зону интереса представляли средостение и легкие. Вся получаемая диагности-
ческая информация сохранялась на электронных носителях. Информация, касающаяся учета проведенных исследова-
ний, заносилась в базу данных для регистрации МРТ- и РКТ-процедур.

результаты. Анализ полученных данных показал, что МРТ-исследования на аппарате с индукцией магнитного 
поля в 3 Тесла выявляет свою эффективность в диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований, 
инфильтративных и фиброзных изменений, патологий сосудистого русла, плевры. Последние новейшие достижения 
в техническом и программном обеспечении на сегодняшний день позволяют с легкостью преодолеть ранее стоявшие 
трудности перед методом магнитно-резонансной томографии органов грудной полости. К подобного рода новшествам 
относится, например, режим SYNGO BLADE – техника нивелирования двигательных артефактов с помощью измене-
ния траектории движения кей-пространства.

Базовые последовательности, в том числе стандартные T1-, T2-взвешенные изображения, дополнялись специ-
альными новыми технологиями, такими как: iPAT – техника получения параллельных изображений, BLADE – тех-
нология вращающегося фазового кодирования, PACE – навигационная технология, TWIST – технология ангиографии 
высокого пространственного разрешения, использующаяся для уточнения характера перфузии и легочного кровото-
ка, TIM и DOT – технологии для проведения МРТ всего тела, каждая из которых заметно улучшает качество полу-
чаемых сканов и расширяет возможности метода.
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Выводы. Выполнение МРТ-исследований на аппарате с индукцией магнитного поля в 3 Тесла может стать оп-
тимальной и безопасной альтернативой сопряженным с лучевой нагрузкой РКТ-процедурам в сфере визуализации 
онкологических, сосудистых, инфильтративных заболеваний легких, а также заболеваний органов средостения, в 
первую очередь сердца, у беременных и пациентов детского возраста.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики Татарстан научного 
проекта №14-16-16002.

МрТ При раКе ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы По PIRADS:  
СраВнение ВерСий 1 и 2

Мищенко а.В.
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

MRI IN PROSTATE CANCER WITH PIRADS: VERSION 1 AND VERSION 2

Mishchenko A.V.

PIRADS v2 was created to improve the detection, localization, characterization and risk stratification in patients with 
suspected prostate cancer. The overall goal is to improve patient outcomes. There are specific objectives:

1. Approve the minimum acceptable technical parameters for MRI of the prostate;
2. The simplification and standardization of terminology and the creation of a radiological report;
3. Promote the use of MRI data for targeted biopsy;
4. The development of the evaluation categories. Which summarize the levels of suspicion or risk, which can be used for 

selection of patients for biopsy and management (e.g., strategy for surveillance or immediate biopsy);
5. Creating the conditions for monitoring outcomes;
6. Training of radiologists reporting MRI of the prostate and reduce variability in the interpretation of MRI data;
7. Increasing interdisciplinary communication with other specialties.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется для неивазивной оценки предстательной железы и окру-
жающих структур начиная с 1980 годов. Сначала МРТ простаты было основано на морфологической характеристики 
с использованием Т1-ВИ и Т2-ВИ импульсных последовательностей, роль которых сводилась к локорегионарному 
стадированию у пациентов с доказанным раком после биопсии. При этом, это ограничивало возможности диффе-
ренцировать доброкачественные изменения простаты и клинически незначимые опухолевые очаги от клинически 
значимых поражений при раке простаты.

Развитие технологий (как программного, так и оборудования) привело к созданию мультипараметрической МРТ 
(мпМРТ), которая объединяет анатомические Т2-ВИ с функциональной оценкой, включающей ДВИ с ее производной 
– картой измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), динамическое контрастное усиление (ДКУ) и, по некоторым 
данным, дополнительная методика – протонная МР-спектроскопия in vivo. Внедрение этих методик было сопряжено 
с анализом опыта интерпретации мпМРТ, что позволило существенно повысить эффективность в ключевых вопросах 
диагностики рака простаты:

1) повысить выявление клинически значимых случаев рака, что является принципиальным в снижении 
смертности;

2) повышение доверия в выявлении доброкачественных изменений латентных форм опухолей, которые не яв-
ляются критическими факторами в определении продолжительности жизни мужчин, что позволит сократить число 
неоправданных биопсий и лечения.

Следовательно, клиническое использование МРТ простаты не должно ограничиваться вопросами локорегио-
нарного распространения, а должно распространяться на решение других проблем: выявление опухоли (включая ее 
четкую анатомическую привязку), характеристику, стратификацию риска прогрессирования, наблюдение, оценку 
возможного рецидива, навигацию при биопсии, планирование операции, фокальной терапии и лучевой терапии.

В 2007 году, признание и важнейшей роли МРТ в оценке рака простаты, AdMeTech Foundation организовало 
Международную рабочую группу МРТ простаты, которая собрала вместе ключевых лидеров академических иссле-
дований и производства. На основании всестороннего обсуждения в рамках данной группы, исследовательская стра-
тегия была развита и определены критические препятствия для широкого распространения для использования МРТ. 
Среди них существенная методическая вариативность, различные подходы в интерпретации, создании отчетов при 
выполнении МРТ простаты. Высокий уровень стандартизации и сопоставимости были разработаны для содействия 
мультицентровых клинических испытаний и клиническому внедрению.

В связи с этим, Европейское общество урогенитальной радиологии (ESUR) разработало руководства, включаю-
щие систему градации для МРТ простаты версия 1 (PI-RADS v1). С момента ее опубликования в 2012 году, PI-RADS 
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v1 была доступна для некоторых клинических и исследовательских алгоритмах. Однако, опыт ее использования по-
казал также некоторые ограничения отчасти из-за быстрого ее распространения. Усилия по созданию PI-RADS стан-
дартов более глобального использования, Американский колледж радиологии (ACR), ESUR и AdMeTech Foundation 
организовали Координационный комитет для построения, дополнения и совершенствованию основ PI-RADS v1. Эти 
усилия воплотились в создание PI-RADS v2.

PI-RADS v2 была создана членами Координационного комитета PI-RADS, различными рабочими группами 
международных представительств, и благодаря административной поддержке ACR с использованием наилучшим 
доказательствам и совпадению мнения экспертов. Это позволило спланировать глобальное продвижение стандарти-
зации и снижение вариации в методике проведения, интерпретации и формах отчетов мпМРТ простаты. Это создало 
предпосылки к формированию «живого» документа, который позволит развиваться как клиническому опыту так и 
научному процессу. PI-RADS v2 нуждается в тестировании и проверке для специфических научных и клинических 
приложений.

PI-RADS v2 создавался для совершенствования выявления, локализации, характеристики и стратификации ри-
ска у пациентов с подозрением на рак простаты. Общая цель – улучшить исходы пациентов. Специфические задачи 
следующие:

1. Утвердить минимальные приемлемые технические параметры для МРТ простаты
2. Упрощение и стандартизация терминологии и создание радиологического отчета 
3. Способствование использования данных МРТ для таргетной биопсии
4. Развитие оценочных категорий. Которые суммируют уровни подозрения или риска, которые могут быть ис-

пользованы для отбора пациентов для биопсии и ведения (например, стратегия наблюдения или немедленной биопсии)
5. Создание условия для набора данных мониторинга исходов
6. Обучение радиологов формированию отчетов МРТ простаты и снижение вариабельности при интерпретации 

данных МРТ
7. Расширение междисциплинарной коммуникации с заинтересованными специалистами.
PI-RADS v2 не является всеобъемлющим документов по диагностике рака простаты, и он должен использовать-

ся в сочетании с другими существующими ресурсами. Для примера, PI-RADS v2 не включает использование МРТ 
для выявления рецидива рака простаты во время лечения, оценки прогрессии при наблюдении, или использование 
МРТ для оценки других частей тела (например, скелета), которые могут быть вовлечены при раке простаты. Боле того, 
PI-RADS v2 не освещает и не устанавливает оптимальные технические параметры, только те, которые позволяют про-
водить приемлемые мпМРТ-исследования.

Координационный комитет PI-RADS v2 серьезно поддерживает дальнейшие исследования перспективных 
МРТ-технологий для оценки рака простаты и локального стадирования (например, метастазирования в лимфатиче-
ские узлы) использование новых и/или экспериментальных методик не включаются в PI-RADS v2, такие как in vivo 
МРспектроскопия, диффузионно-тензорные изображения, диффузионно-куртозисные изображения, множественная 
оценка по b-фактору фракционного ИКД, внутривоксельное некогерентное движение (IVIM), BOLD, USPIO, МРТ-
ПЭТ. Внимание должно быть обращено на интеграцию этих методик в будущие версии PI-RADS как актуальные 
данные и опыт их использования должен стать доступным.

DWIBS ПоЯСниЧно-КреСТЦоВоГо оТдеЛа ПоЗВоноЧниКа  
У ПаЦиенТоВ С КоСТной ПаТоЛоГией

Морозов а.К., Карпов и.н., Патрикеев е.а.
ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 

Москва

MRI DIFFUSION-WEIGHTED TECHNIQUE (DWIBS), AND THE POSSIBILITY  
OF CLINICAL USE IN PATIENTS WITH PATHOLOGY SEGMENT OF THE BODY INCLUDING  

THE LUMBAR-SACRAL SPINE

Morozov A.K., Karpov I.N., Patrikeev E.A.

The aim of the article is the evaluation of the DWIBS diagnostic capabilities as a perspective screening method and pos-
sibility of inclusion DWIBS in diagnostic of bone pathology.

Существенную помощь в определении генеза объемных образований пояснично-крестцового отдела позво-
ночника оказывают количественные оценки диффузно-взвешенных последовательностей, например исследование 
сегмента тела при различных характеристиках b-фактора (от 1 до 1000), являющимся параметром DWI техники, опре-
деляющий чувствительность к диффузии молекул воды в тканях. Принятые в клинических исследованиях, так на-
зываемые apparent diffusion coefficient (ADC), вычисляемые при различных величинах b-фактора, могут быть типа 
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ADCfast и ADCslow (при b=0-100 и при b более 100). В клинике для упрощения оценки применяется чаще ADCtotal при 
фиксированных 2-3 величинах «b». В различных исследованиях показано, что величина ADC(скорость диффузии 
воды) равная или меньшая 1.03х10-3 мм2/s может быть серьезным основанием для подозрения на злокачественность 
объемного образования или малигнизацию. 

Цель. Оценка эффективности DWIBS скринингового метода МРТ при костной патологии пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника.

Материал и методы. При практическом скрининговом применении DWI в МР-томографе возможна количествен-
ная оценка сигнала DWI по шкале интенсивности сигнала, на линии, проведенной через объемное образование (Profile 
– шкала истинных интенсивностей сигнала в минимальном объеме исследования – вокселе). После проведения МР-
исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника в режиме DWIBS (Diffusion Weighted Whole Body Imaging 
with Background Body Signal Suppression – диффузно-взвешенные изображения всего тела с подавлением фонового сиг-
нала тела, «TOTAL BODY DWIBS» – аппаратно-программное обеспечение в комплексе МР-томографа «INJENIA-1.5T» 
фирмы Philips) и измерения интенсивности сигнала по линиям, проведенным через области измененного сигнала, при 
наличии соответствующих изменений, можно провести дополнительные прицельные МР-исследования в режимах Т1, 
Т2 и FS. Затем, при необходимости – мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Время скринингового 
DWIBS исследования сегмента тела, включающего пояснично-крестцовый отдел позвоночника достигает 1-3 минут с 
оценкой локальной ситуации и определением цели детального МРТ или МСКТ исследования. 

результаты. В клинике по данной методике проведено 230 исследований пациентам с подозрением на наличие 
воспалительных, выраженных дегенеративно-дистрофических, опухолевых (различного генеза и злокачественно-
сти) и метастатических процессов в сегменте тела, включающем в себя пояснично-крестцовый отдел позвоночника. 
Исследования проведены на МР-томографе «INJENIA-1.5T» Philips по протоколу TOTAL BODY DWIBS с простран-
ственным разрешением 1 мм3. Скрининговое исследование дополнялось в дальнейшем прицельными МРТ, МСКТ 
(при костной патологии), МРТ с контрастированием препаратами гадолиния, при необходимости и подозрении на 
множественность поражения – радиоизотопным скенированием.

Нозология представлена различными злокачественными и доброкачественными опухолями костной ткани, пара-
оссальными опухолями, вертебральной патологией (опухолевым, метастатическим поражением, спондилитами, спец-
ифическими поражениями позвонков на ранних и поздних стадиях). Величина интенсивности сигнала, измеренная у 
объектов с повышенной яркостью на аксиальных DWIBS ВИ по встроенной шкале МР-томографа, варьировалась от 
2000 до 12000. Граница между объемными образованиями злокачественного характера и прочими (доброкачественные 
опухоли, воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания) находилась между интенсивностями от 6000 
до 8000. Ниже – малигнизация маловероятна, выше – риск обнаружения злокачественной опухоли. Метастатические 
поражения остеолитического характера, как правило, были заметно более интенсивные на DWIBS, чем остеобластиче-
ского, с разницей в 2000 – 3000 единиц шкалы. Причем в некоторых случаях метастазов не выявлено корреляции между 
высоким сигналом на DWIBS и уровнем накопления контрастирующего агента при последующем прицельном МРТ 
исследовании или радиоизотопном скенировании, как самой опухолью, так и в очагах метастазирования остеобластиче-
ского характера (случаи с подтвержденным биопсией первичным злокачественным процессом).

Вывод. Таким образом, визуальная оценка DWI яркостных характеристик исследуемого объекта при примене-
нии протокола обследования TOTAL BODY DWIBS в большинстве случаях достаточна при одиночном и множествен-
ных объемных объектах и при наличии данных компьютерной, магнитно-резонансной томографий, клинического 
обследования. Естественно, что морфологическую характеристику объемного образования по данным характеристик 
DWI получить невозможно, ввиду не специфичности скорости диффузии к виду неопластического процесса.

МаГниТно-реЗонанСнаЯ ТоМоГраФиЯ С оТСроЧенныМ 
КонТраСТироВаниеМ СердЦа В КоЛиЧеСТВенной оЦенКе ПоВреждениЯ 

МиоКарда При реЗиСТенТной арТериаЛьной ГиПерТонии
Мочула о.В., Усов В.ю.

НИИ кардиологии, 
г. Томск

CONTRAST ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE HEART  
IN THE QUANTIFICATION OF MYOCARDIAL DAMAGE IN DRUG-RESISTANT HYPERTENSION

Mochula O.V., Ussov W.Y.

Contrast-enhanced MRI (CE-MRI) of the heart has been widely employed as method of choice in detection and follow-up 
of myocardial damage in ischemic and inflammatory diseases of the heart. Nevertheless the use of CE-MRI in arterial hyper-
tension in particular in drug-resistant hypertension has not been studied yet. The aim of the study was the quantification of 
myocardial damage in patients with drug-resistant hypertension in the course of follow-up of the renal sympathetic denerva-



246

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

tion. After treatment, there was a decrease in blood pressure from 155/90 mm Hg down to 148/84 mmHg (р=0,01 и р=0,008 
respectively). Six months after sympathetic denervation was a significant decrease in the volume of contrast taken up to the 
myocardium, with the complete disappearance of five of the 26 cases. Thus, as seen from the CE-MRI cardiac sympathectomy 
renal arteries leads to a significant decrease of hypertrophy of LV, as well as to regress of myocardial damage. Also we con-
cluded the CE_MRI of the heart can be recommended as effective technique for the control of myocardial damage in patients 
with drug-resistant hypertension.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с отсроченным контрастированием в последние годы общепризнанно 
стала методом выбора в выявлении и оценке тяжести ишемического и воспалительного повреждения миокарда, его 
функционального состояния. Но при артериальной гипертонии, которая сопровождается избыточной гипертрофией 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) она по-прежнему используется недостаточно.

Цель данного исследования заключалась в количественной оценке повреждения миокарда средствами МРТ с 
контрастным усилением у пациентов с резистентной гипертонией, которым была выполнена денервация почечных 
артерий.

Материал и методы. Исследование было выполнено 26 пациентам с установленным диагнозом резистентной 
артериальной гипертонии, гипертрофией ЛЖ. Всем пациентам была проведена денервация почечных артерий, а так-
же МР-исследование до лечения и через 6 месяцев. МРТ выполнялось с синхронизацией по ЭКГ на конец диастолы, с 
получением срезов по длинной и короткой осям левого желудочка, а также четырех- и двухкамерные срезы. Толщина 
среза 7-8-мм, ТR 450-570 мс, TE 15-20 мс, ТI 240-320 мс. Для контрастного исследования использовались парамагнит-
ные препараты на основе гадолиния в дозе 2 мл 0,5 М р-ра на 10 кг массы тела. Исследование проводилось в момент 
введения контраста и спустя 8-15 минут после. Определяли следующие показатели: общий объем ткани миокарда, 
накапливающей контраст (см3) и его локализация, толщина стенок миокарда ЛЖ, а также масса миокарда левого же-
лудочка (по формуле R.B. Devereux N. Reichek).

результаты. После ренальной денервации почечных артерий у пациентов наблюдалось снижение систолическо-
го и диастолического артериального давления, в среднем с 155/90 мм. рт. ст. до 148/84 мм. рт. ст. (р = 0,01 и р = 0,008 
соответственно). Спустя шесть месяцев после лечения произошло снижение объема включения контрастного препа-
рата в миокарде, при этом с полным исчезновением у 5 из 26 пациентов. В частности, исходно общий объем включения 
контраста составлял 1,44 (0,96; 2,45) см3, занимая до 1/3 толщины стенки ЛЖ, в то время как после денервации было 
статистически достоверное снижение до 0,66 (0,1; 1,96) см3 (р = 0,02). Кроме того, после лечения было статистически 
значимое (р = 0,002) снижение массы миокарда левого желудочка с 273,2 (197,34; 327,91) до 219.33 (183,42; 290,44) г.

Заключение. Контраст-усиленное МРТ сердца позволяет эффективно выявлять участки поврежденного мио-
карда у пациентов с резистентной артериальной гипертонией. Кроме того метод полезен для оценки состояния ткани 
миокарда в динамике лечения.

ЦеЛеСооБраЗноСТь ПриМенениЯ инТраоПераЦионной ЛУЧеВой ТераПии 
(иоЛТ) У онКоЛоГиЧеСКиХ БоЛьныХ С раКоМ оТдеЛьныХ ЛоКаЛиЗаЦий

Мусабаева Л.и., Лисин В.а.
Томский НИИ онкологии, 

г. Томск

INTRAOPERATIVE RADIATION THERAPY FOR PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES OF CANCER

Musabaeva L.I., Lisisn V.A.

Intraoperative radiation therapy (IORT), a new treatment modality, was found to be useful and feasible in the multidis-
ciplinary management of many solid tumors. IORT can be used alone or in combination with external beam radiation therapy 
(EBRT). The modified mathematical TDF model was designed to calculate the radiation dose of combined treatment with IORT 
and EBRT. We describe the cases when repeated IORT at a single dose of 10 Gy delivered to the bed of the removed new recur-
rent tumor occurring in another quadrant of the remaining breast was done 1.5 -2 years after previously performed breast-
conserving surgery with 10 Gy IORT and 46±8 Gy EBRT at a total dose of 60 Gy. Single doses of IORT ranging from 12 to 20 
Gy were used for treatment of different types of cancer including soft tissue and bone sarcomas. The manual for physicians 
“Radiobiological criteria for planning intraoperative radiation therapy and external beam radiotherapy in combined modality 
treatment of cancer patients” was created.

В настоящее время новый метод – интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ), которая преимущественно про-
водится электронным пучком различной энергии, является важным направлением радиационной онкологии. В ос-
новном ИОЛТ проводится при органосохраняющих операциях у больных ранними стадиями рака молочной железы. 
Однако указанные исследования представляют большой интерес для улучшения результатов лечения злокачествен-
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ных новообразований различных локализаций, но единой точки зрения в отношении выбора вида излучения, одно-
кратной дозы, эффективности метода лечения, характера осложнений, возможности сочетания ИОЛТ с адъювантной 
гамма-терапии пока нет.

С помощью предложенной Лисиным В.А. модифицированной математической модели ВДФ, в отличие от суще-
ствующих, можно рассчитать дозовые нагрузки при сочетании ИОЛТ с наружным облучением в любой последователь-
ности их применения. Однако ИОЛТ при лечении онкологических больных можно использовать и в самостоятельном 
режиме, но чаще применяют в сочетании с дистанционной лучевой терапией (ДЛТ). Причем ИОЛТ может предше-
ствовать наружному облучению, а может выполняться и после него. С выводами исследователя согласуется и мнение 
клиницистов С.В. Канаева, В.Г. Туркевича и др..

Однако, как отмечают исследователи Sedelmayer F.et al., любой метод частичного облучения, включающий ИОЛТ 
с использованием высокой одноразовой дозы, имеет риск несоответствия частей релевантного объема мишени либо в 
периферии ложа опухоли, или за пределом квадранта.

Тогда как при стандартном методе ДГТ с двух тангенциальных полей вся область оставшейся молочной железы 
обычно подвергается равномерному облучению в дозе 50Гр.

Доказано, что после проведения лечения в течение первых лет наблюдения большинство рецидивов в молочной 
железе возникает в том месте, где была удалена первичная опухоль. При пролонгированном периоде наблюдения 
увеличивается показатель рецидивов вне зоны ранее удаленной опухоли, что согласуется с мнениями многих патоло-
гоанатомов о микроскопическом распространении опухолевых очагов по всей области молочной железы. 

Вследствие данного обстоятельства, обязательным считается период наблюдения более 5 лет за больными РМЖ, 
получившими органосохраняющее лечение с ИОЛТ или ИОЛТ в сочетании с ДГТ для того, чтобы доказать, что на-
значенная лучевая терапия приводит к равноценному отдаленному контролю над опухолью.

При наблюдении больных РМЖ после органосохраняющей операции встречаются ситуации, когда меняется 
программа ранее запланированного курса смешанной лучевой терапии и у больных проводится только ИОЛТ. Так, в 
случаях за рубежом от 15 до 30% женщин, которым была выполнена органосохраняющая операция в ранних стадиях 
заболевания РМЖ, не пожелали получать послеоперационное облучение (ДГТ) по причине пожилого возраста. Этот 
фактор был отмечен многими зарубежными исследователями в качестве основной причины для ограничения таким 
пациенткам лучевой терапии (ДГТ) на оставшуюся молочную железу после операции с ИОЛТ. Считается, что в слу-
чаях, когда проводится дополнительная к ИОЛТ однократной дозой 10Гр гамма-терапия в СОД 46-50 Гр, то повторная 
резекция молочной железы с облучением ИОЛТ при возникновении местного рецидива в оставшейся молочной же-
лезе противопоказана и после появления местного рецидива в той же молочной железе в большинстве случаев про-
водится радикальная мастэктомия.

Однако в нашей собственной практике, встречались отдельные случаи повторного применения ИОЛТ однократ-
ной дозой 10 Гр на ложе после удаления нового рецидива в другом квадранте оставшейся молочной железы через 
1,5-2 года после первичного применения ОСО с ИОЛТ 10 Гр и ДГТ в суммарной дозе 46±8 Гр. Небольшой пока кли-
нический опыт повторных экономных резекций у больных РМЖ в случаях появления нового рецидива по периферии 
молочной железы после ОСО с ИОЛТ–10 Гр и дополнительного применения ДГТ в суммарной дозе 46±8 Гр показал, 
что повторные резекции после применения повторной ИОЛТ 10 Гр на ложе удаленного рецидива не сопровождаются 
осложнениями, так как первичная суммарная курсовая доза на всю оставшуюся молочную железу не превышала 60 
изоГр, что находится в пределах толерантности окружающих нормальных тканей. При этом рецидивные опухоли 
не были больших размеров. Заживление послеоперационной раны после экономной секторальной резекции новых 
очагов опухоли и повторной ИОЛТ в 10 Гр было первичным натяжением. Выраженного фиброза у больных в ранее 
облучавшейся молочной железе при этом не наблюдали.

Тактика проведения сеансов ИОЛТ разными по величине однократными дозами ИОЛТ от 12-15 до 20 Гр у боль-
ных злокачественными новообразованиями различных локализаций, в том числе, саркомами мягких тканей и костей, 
была использована нами в лечебной практике применения комбинированного лечения с ИОЛТ [6]. 

Cаlvo F. Meirino R. Orecchia R. так объясняют целесообразность проведения ИОЛТ: интраоперационная лучевая 
терапия – представляет собой интегральный подход к лечению рака при тесном взаимодействии хирургии и лучевой 
терапии. Авторы усматривают три принципиальных положения: 1) Снижение вероятности оставления резидуальной 
опухоли путем элиминации микроочагов рака; 2) Резкое увеличение радиобиологического эффекта путем приме-
нения высокой однократной дозы излучения, что приводит к увеличению суммарной очаговой дозы, превышая ее 
значения при конформной лучевой терапии; 3) Оптимизация временных параметров комбинации хирургии и лучевой 
терапии. Длительный промежуток времени между оперативным вмешательством и лучевой терапией при стандарт-
ном комбинированном лечении может способствовать репопуляции клеток, оставшихся после удаления опухоли, так 
как возникает «феномен ускоренной репопуляции» после операции. Интраоперационная лучевая терапия, которая 
проводится непосредственно на « ложе удаленной опухоли» позволяет нивелировать этот феномен.

В заключении следует отметить, что в клинике НИИ онкологии СО РАМН создано пособие для онкологов, ра-
диологов, хирургов: «Радиобиологические критерии планирования интраоперационной лучевой терапии и дистанци-
онной гамма – терапии при комбинированном лечении больных со злокачественными новообразованиями», которое 
позволяет успешно применять радиологам и онкологам в клинической практике различных злокачественных новооб-
разований интраоперационную лучевую терапию в сочетании с дистанционной гамма-терапией.
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Мр-СеМиоТиКа ТУБерКУЛеМ ГоЛоВноГо МоЗГа

Мухаметшина е.р., Гаврилов П.В., Макогонова М.е., Савелло В.е.
СПбНИИФ, 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

MRI SEMIOTICS OF BRAINS TUBERCULOMAS

Mukhametshina E.R., Gavrilov P.V., Makogonova M.E., Savello V.E.

The analysis of the MRI identified 13 patients with brains tuberculomas, period from 2013 to 2015. Revealed the most 
frequent localizations, sizes of the focus. Identified the most features of this process, optimal sequences for estimate of volume 
of brain damage.

Проведен анализ данных МРТ 13 пациентов с выявленными туберкулемами головного мозга, за период с 2013 по 
2015 год. Выявлены наиболее часто встречающиеся локализации, размеры фокусов. Так же, определены особенности 
туберкулем, определены оптимальные последовательности для оценки объема поражения головного мозга.

Диагностика туберкулемы головного мозга остается сложной клинической проблемой, несмотря на широкое 
внедрение в практику современных методов диагностики – компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ). При выявлении у пациентов очаговой неврологической симптоматики и синдрома внутри-
черепной гипертензии, в первую очередь исключают объемное образование головного мозга. Обычно, туберкулема 
головного мозга диагностируется на вскрытии или при оперативном вмешательстве. По данным российских нейрохи-
рургических учреждений, на туберкулемы головного мозга приходится от 2.1 до 3.4 % от всех очаговых образований 
головного мозга. Туберкулемы состоят из гранулематозной ткани, с эпилептоидными, лимфоидными и гигантскими 
клетками, с измененными мезенхимальными элементами нервной ткани и с творожистым некрозом в центре.

Цель. Повысить эффективность диагностики туберкулем головного мозга у пациентов с туберкулезом любой 
локализации путем выполнение МРТ головного мозга.

Материалы и методы. За период 2013 – 2015 гг. в клинике ФГБУ СПбНИИФ обследовано 64 пациента с подозре-
нием на туберкулезное поражение головного мозга. Из них, было выявлено 13 пациентов с предположительно изоли-
рованными туберкулемами головного мозга. ВИЧ-инфекция (IVB стадия) встречалась в 46% случаев (6 пациентов из 
13). Всем пациентам выполнялась МР-томография головного мозга, дополненная в\в введением контрастного препа-
рата. Показанием для выполнения исследования служило наличие у пациентов общей или очаговой неврологической 
симптоматики, судорожного синдрома, симптомов внутричерепной гипертензии и туберкулеза любой локализации. 
МРТ проводилось на высокопольном томографе EXCELART Vantage AGV с магнитным полем 1,5 Т фирмы Toshiba. 
В ходе исследования было установлено, что чаще всего изменения определялись у пациентов с генерализованным 
туберкулезом – в 47% случаев, в 39% случаев данные изменения определялись у пациентов с инфильтративным ту-
беркулезом легких и в 7% случаев изменения были выявлены у пациентов с диссеминированной формой туберкулеза 
легких и при абдоминальном туберкулезе. Так же, у двух пациентов туберкулемы были выявлены в спинном мозге. У 
2 пациентов при кортикально-субкортикальной локализации туберкулем отмечались изменения в прилежащих обо-
лочках. При пробном лечении токсоплазмоза регресса выявленных при МРТ изменений не отмечалось. Все пациенты 
получали курсы противотуберкулезной и противовирусной (при наличии ВИЧ-инфекции) терапии, на фоне которой, 
отмечался регресс общей неврологической симптоматики. Однако полного регресса неврологической симптоматики 
и МРТ изменений ни у одного пациента не были отмечены.

результаты исследования. Туберкулемы головного мозга чаще всего выявлялись в базальных ядрах и корти-
кально-субкортикальных отделах лобных долей. С высокой частотой отмечалось перивентрикулярное расположение, 
на уровне передних и задних рогов боковых желудочков. Реже, изменения встречались в теменно-затылочных и ви-
сочных долях, ножках мозга и гемисферах мозжечка. Выявлялись как единичные, так и множественные туберкулемы. 
В большинстве случаев размер образований не превышал 10 мм. При выполнении МР-исследования во всех случаях 
определялся гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ и при FLAIR ИП, с достаточно четкими контурами, однородной 
структуры, с признаками минимальных проявлений перифокального отека. После в\в введения контрастного пре-
парата отмечено узловое или кольцевидное усиление МР-сигнала на Т1 ВИ. Кольцевидное усиление МР-сигнала об-
условлено обызвествлением туберкулемы или наличием казеозного содержимого в центре. Положительным исходом 
считается обызвествление туберкулем.

Выводы. Исследование показало, туберкулемы чаще встречаются у пациентов с генерализованным и ин-
фильтративным туберкулезом. Чаще, изменения встречаются у пациентов без ВИЧ-инфекции. Выполнение МРТ 
головного мозга, дополненной в\в введением контрастного препарата, с применением тонкосрезовых постконтраст-
ных последовательностей позволяет оценить более точно объем поражения головного мозга. Выполнение МР-
исследования до в\в введения контрастного препарата не обеспечивает полноценную визуализацию изменений, что 
не позволяет, в том числе, провести дифференциальную диагностику. Туберкулемы встречаются во всех отделах 
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головного мозга, преимущественно в кортикальных отделах лобных долей, редко в хиазмально-селлярной области, 
пинеальной области и интравентрикулярно, однако, такие случаи описаны лишь литературе. Размеры туберкулем 
варьируют от 5 до 10 мм.

ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа Поражений  
ГрУдноГо оТдеЛа ПоЗВоноЧниКа  

При ТУБерКУЛеЗе и оПУХоЛЯХ
назиров П.Х., Тилляшайхов М.н., Туйчиев н.н.

РСНПМЦФП, 
г. Ташкент, Узбекистан

RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS AND TUMORS OF THE THORACIC SPINE

Nazirov P.H., Tillyashayhov M.N., To’ychiev N.N.

Stated above shows that the patients need complex examination by up-to-date methods like CT, MRI, radionuclide bone 
scanning, open and percutaneous biopsy, biopsy during surgery. Histological confirmation is the most reliable method in 
differential diagnosis of oncological and inflammatory diseases of the spine.

актуальность. Выраженные патологические изменения в позвоночнике в настоящее время редко вызывают у 
специалистов серьезные диагностические затруднения. Нарастание изменчивости микобактерий туберкулеза (ТВ) 
привело к увеличению атипичных форм и патоморфозу клинических и рентгенотомографических симптомов ту-
беркулеза грудного отдела позвоночника, занимающий первое место по частоте при ряде патологических процессов 
(туберкулез, метастазы злокачественных опухолей), которое связано с широким применением антибактериальных 
препаратов. Структурные изменения костей возникают только при значительном разрушении тел позвонков, и ак-
тивный туберкулезный процесс часто диагностируется на поздней стадии с осложнениями. Однако, не всегда рент-
генологическая и МРТ картина туберкулеза и опухоли позвоночника бывает настолько патогномоничной, чтобы на 
ней в сочетании с клиническими данными можно было построить правильный диагноз. Разработка комплекса диф-
ференциально диагностических мероприятий у больных туберкулезом позвоночника имеет большое практическое и 
социальное значение.

Цель. Определение дифференциально-диагностических возможностей при туберкулезе и опухолях грудного 
отдела позвоночника. 

Методы и объем исследования. Проведен анализ данных у 35 впервые выявленных больных, находив-
шихся на лечении РСНПМЦ Ф и П, у которых при первичном обследовании деструктивные изменения грудного 
отделе позвоночника выявились лишь в одном позвонке. Давность заболевания – от 1 мес до 1 года, поражение 
верхногрудного отдела - у 15 (42,8%), среднегрудного- у 13 (37,1%), нижнегрудного отдела позвоночника - у 7 
(20,0%) больных. Неврологические расстройства от корешкового синдрома до глубоких парезов и плегий с на-
рушением функции тазовых органов наблюдались - у 30 (85,7%) больных. Специфический процесс позвоночника, 
во всех случаях был в активный стадии. Сопутствующий туберкулез легких у 4(11,4%), плевры -у 3(8,5%) и ребер 
был у 3(8,5%) больных. Методики лучевого обследования включали: обзорные рентгенограммы всем больным, 
в 5 (14,2%) случаях выполнена контрастная миелография, МРТ произведена всем больным с напряженностью 
магнитного поля от 0,3 до 1,5 Тл. Характерной особенностью был повышенный сигнал в пораженных участках в 
Т2ВИ. Всем больным произведено оперативное вмешательство на позвоночнике, и операционные данные сопо-
ставлены с результатами МРТ. У всех больных 35 (100%) диагноз верифицирован гистологический, у 31 (88,5%) 
подтвержден специфический процесс в позвоночнике, у 4 (11,4%) больных опухоль позвоночника биопсия во 
время операция. 

результаты. Деструктивные изменения в телах позвонков были обширными вплоть до разрушения тел позвон-
ков с образованием кифоза (35,5%). Метастатический очаг имел округлую или овальную форму и очень напоминал 
первичный костный туберкулезный очаг (11,4%) . В (5,7%) случаях метастатическое поражение сопровождалось па-
тологическим переломом позвонка, при котором тело сплющивалось и принимало форму клина, острием обращен-
ного кпереди. МРТ в этих случаях позволила обнаружить в разных отделах позвоночника различные по характеру и 
степени деструктивные изменения, начиная от едва видимых при рентгенологическим исследовании очажков, кончая 
крупными очагами и костными кавернами.

Выводы. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости комплексного обследования указанных пациентов 
с использованием современных методов, таких как компьютерная томография, МРТ, радиоизотопное исследование 
скелета, пункционная и открытая биопсия, биопсия во время операция. Гистологическое подтверждение являет-
ся наиболее достоверным методом в дифференциальной диагностики воспалительного и опухолевого поражения 
позвоночника.
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оПТиМиЗаЦиЯ СиСТеМы оЧиСТКи жидКиХ радиоаКТиВныХ оТХодоВ  
В ЦенТраХ радионУКЛидной ТераПии

наркевич Б.Я.1,2, Лысак ю.В.3, Климанов В.а.3

1ИМФИ, 
2РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

3НИЯУ МИФИ, 
Москва

OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF PURIFICATION OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE  
IN RADIONUCLIDE THERAPY CENTERS

Narkevich B.Y., Lysak Y.V., Klimanov V.A.

According to the existing normative documents, all departments of radionuclide therapy centers should be equipped 
with liquid radioactive waste purification stations. It is necessary for station capacity projecting to take into account a set of 
physical, technical, engineering, radioecological and economic factors. There are three different approaches to calculation of 
indicated capacity. It is shown in our work that the mathematical modeling of radiopharmaceutical excretion, accumulation 
and exposure on the decay is the most effective method of purification equipment parameters calculation.

актуальность. Проведение курса радионуклидной терапии (РНТ) при заболеваниях щитовидной железы осно-
вано на введении в организм пациента активности радиофармпрепарата (РФП) на основе 131I, достигающей значения 
6 ГБк при РНТ дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ) и 1 ГБк при РНТ диффузного токсического 
зоба (ДТЗ). В связи с сохранением в организме больного значительной величины остаточной активности после про-
ведения курса РНТ для соблюдения норм радиационной безопасности обеспечивается пребывание пациента в так 
называемой «активной» палате в течение нескольких дней до момента достижения приемлемого уровня облучения 
контактирующих с ним лиц. Снижение уровня облучения происходит как за счет радиоактивного распада 131I, так и 
в результате физиологического выведения РФП, подавляющая часть которого выводится вместе с мочой (до 60 % за 
время пребывания в стационаре). На основании требований нормативных документов все отделения РНТ должны 
быть оснащены специальной канализацией с функциями  накопления, выдержки на радиоактивный распад жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО) и последующего удаления очищенных от радиоактивности вод по достижении до-
пустимой удельной активности 131I. Основной целью  при этом является предотвращение попадания радиоактивных 
загрязнений из «активных» палат и рабочих помещений центра в хозяйственно-бытовую канализацию. Подобные 
системы очистки ЖРО требуют больших расходов на капитальное строительство, монтаж, наладку и сертификацию 
очистного оборудования, а также имеют существенные ограничения по занимаемой площади, материалам и конфи-
гурации радиационной защиты баков-накопителей и соблюдению общих санитарно-гигиенических норм обращения 
с отходами. Таким образом, при проектировании системы очистки ЖРО с целью повышения радиационно-гигиени-
ческой и экономической эффективности строительства центров РНТ необходимо учитывать все доступные данные о 
поступлении, накоплении, выдержке и удалению ЖРО из системы баков-накопителей.

Цель. Провести расчеты параметров системы очистки ЖРО на основании трех подходов, в различной степени 
учитывающих механические и физиологические особенности поступления ЖРО в баки-накопители, при последо-
вательном увеличении сложности расчетов и снижении степени консервативности системы, что позволит наиболее 
объективно оценить требуемые для проектирования очистных сооружений характеристики.

Материал и методы. Расчет параметров системы очистки ЖРО проводился на основании трех подходов раз-
личной сложности:

1. Эмпирический расчет. 
Наиболее консервативный подход к расчету характеристик системы очистки ЖРО предполагает наличие не-

скольких последовательно заполняемых баков-накопителей, в которых осуществляется сбор ЖРО, их выдержка на 
распад в течение времени, необходимого для достижения допустимого нормативами значения допустимой удельной 
активности в каждом баке (0,62 кБк/кг для 131I) и поочередное опорожнение баков в хозяйственно-бытовую канали-
зацию. Данный подход предусматривает использование обычного сантехнического оборудования, и негерметизиро-
ванных канализационных труб.

2. Оптимизация с учетом кинетики накопления и распада 131I.
Данный сценарий расчета, в котором процесс кинетики ЖРО описывается линейным неоднородным дифферен-

циальным уравнением первого порядка, позволяет избавиться от основного недостатка первого подхода – отсутствия 
учета радиоактивного распада терапевтического радионуклида в процессе заполнения бака. В качестве параметров 
оптимизации системы были последовательно рассмотрены общая продолжительность цикла заполнения баков, время 
выдержки отходов на распад и количество баков-накопителей.

3. Моделирование процессов выведения и накопления РФП в организме.
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В дополнение к предыдущим методам расчета мощности станции очистки ЖРО данный подход учитывает 
структуру потока больных в отделении РНТ и медико-физиологическую специфику неравномерного выведения РФП 
из организма пациента, которое имеет непосредственное отношение к скорости поступления отходов в баки-накопи-
тели. Подобное рассмотрение наиболее приближено к реальной ситуации и позволяет получить максимально реали-
стичные представления о необходимой мощности системы очистки ЖРО.

результаты. Полученные в результате расчетов на основании эмпирической модели значения являются чрез-
мерно завышенными вследствие излишней консервативности, обусловленной как отсутствием учета радиоактивного 
распада в процессе наполнения бака, так и пренебрежением различной скоростью выведения РФП из организмов 
пациентов. Вторая модель расчета позволила получить экономически и технически целесообразные результаты в слу-
чае оптимизации объема бака-накопителя, однако требует чрезмерного ограничения водопотребления больными в 
«активных» палатах. Учет медико-физиологических факторов накопления и выведения РФП позволяет сформировать 
реалистичные представления об экономически и технически выгодных параметрах системы очистки ЖРО.

Выводы. Последовательно возрастающая точность учета всех физико-технических и физиологических факто-
ров процессов выведения активности из организма, а также заполнения и выдержки баков позволяет оптимизировать  
конструкцию станции очистки ЖРО и тем самым избежать необоснованных материальных и финансовых затрат.

Наиболее точный подход к расчету мощности станции очистки ЖРО обеспечивает математическое моделиро-
вание процессов заполнения и выдержки на радиоактивный распад с учетом скорости выведения РФП из организма 
госпитализированных больных.

реЗУЛьТаТы 3D МСКТ-ВоЛюМеТрии ЛеГКиХ  
дЛЯ оЦенКи ФУнКЦии ВнешнеГо дыХаниЯ

ненарочнова н.С.2, Манакова Я.Л.1, дергилев а.П.1, желтова Л.и.2

1НГМУ,  
2ГНОКБ, 

г. Новосибирск

THE RESULTS OF 3D VOLUMETRY OF LUNG MSCT FOR EVALUATION OF RESPIRATORY FUNCTION

Nenarochnova N.S., Manakova Y.L., Dergilev A.P., Zheltova L.I.

The aim of this study was to evaluate the accuracy of measurements of lung volumes reconstructed using three-dimen-
sional computed tomographic (CT) imaging from thin-section multidetector-row CT images compared to standard pulmonary 
function testing. Three-dimensional CT images and pulmonary function test results of 106 patients. On the three-dimensional 
CT images total lung capacity TLC, were calculated. Vital capacity (VC) and forced expiratory volume in 1 second (FVC1) 
were measured using spirometry. There was a strong positive correlation between estimated TLC and measured TLC values. 
Three-dimensional CT volumetry can be used to evaluate pulmonary function.

Для здравоохранения всего мира заболевания органов дыхания являются значимой проблемой. По данным 
Российского респираторного общества распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
очень высока и составляет по результатам различных отечественных эпидемиологических исследований от 6,6 до 
14,6%. В настоящее время ХОБЛ, по данным ВОЗ, является 4-й лидирующей причиной смерти в мире. В развитых 
странах общие экономические затраты, связанные с ХОБЛ, в структуре легочных заболеваний занимают 2-е место по-
сле рака легких. В России экономическое бремя ХОБЛ с учетом непрямых затрат, в том числе абсентеизма (невыхода 
на работу) и презентеизма (менее эффективной работой в связи с плохим самочувствием) составляет 24,1 млрд. руб.

В связи с тем, что ХОБЛ не имеет специфических проявлений и критерием диагноза служат спирометриче-
ские показатели функции внешнего дыхания, болезнь долгое время может оставаться недиагностированной. Многие 
люди, страдающие ХОБЛ, не ощущают себя больными из-за отсутствия одышки на определенном этапе развития 
заболевания и не попадают в поле зрения врача, и как следствие, в подавляющем большинстве случаев, диагностика 
ХОБЛ осуществляется на инвалидизирующих стадиях болезни.

Цель. Выявить корреляцию между объемным показателем, вычисляемым при мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) и функциональными тестами. 

Материалы и методы. В исследования включены 106 пациентов в возрасте от 20 до 77 лет (медиана 46лет), из 
них было 66 (64,3%) женщин и 41 (38,6%) мужчин, которым было выполнено МСКТ органов грудной полости по раз-
личным показаниям.

Критериями исключения были: детский и подростковый возраст, пульмонэктомия в анамнезе, диссеминирован-
ные заболевания легких любой этиологии, массивный гидроторакс, обширные инфильтративные изменения (более 2х 
сегментов), отсутствие адекватной задержи дыхания при исследовании.
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МСКТ органов грудной полости проводилась на 64-срезовом томографе Aqulion (Toshiba) с использованием 
протокола Low dose. При постпроцессорой обработке на рабочей станции Vitrea выполнялись: многоплоскостные 
реконструкции, MIP реформации с толщиной среза 7мм для выявления мелких очагов в паренхиме легких, MinMP 
реформации для оценки бронхиального дерева и эмфиземы, 3D объемный рендеринг с волюметрической оценкой 
узловых образований легких и автоматическим вычислением объема легочной паренхимы.

Оценка функции внешнего дыхания проводилась в течение 2-3 дней до или после МСКТ на спирометре MicroLab 
(CareFusion) с измерением следующих параметров: жизненная емкость легких (VC), объем форсированного выдоха за 
1 секунду (FEV1), форсированная жизненная емкость легких (FVC1), пиковая объемная скорость выдоха (PEF).

результаты. Согласно рекомендации Глобальной инициативы по хронической обструктивной болезни легких 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) и Российского респираторного общества спирометрия 
является основным методом диагностики и документирования изменений легочной функции при ХОБЛ.

Комплексный анализ функции внешнего дыхания позволяет исключить другие заболевания со сходными 
симптомами. И если при легком течении ХОБЛ главное выявить отличия от других заболеваний, протекающих с 
минимально симптоматикой, в первую очередь – различных вариантов хронических бронхитов, то существенные 
сложности возникают при проведении дифференциального диагноза у больных с тяжелым течением ХОБЛ, что за-
частую обусловлено большим набором сопутствующих заболеваний.

По результатам волюметрического анализа 3D МСКТ легких объем легочной паренхимы варьировал от 2638 
до 10545мл3. Нами высказана гипотеза, нашедшая подтверждение в работе Iwano S.C. с соавторами (2009), что 
объем легочной паренхимы, вычисляемый при 3D МСКТ, соответствует общей емкости легких (TLC - total lung 
capacity).

Для расчета должной величины общей емкости легких (ДОЕЛ) в зависимости от антропометрических параме-
тров – роста и пола, нами использована наиболее точная формула Baldwin E.D. et. al. (1948). Расчетная должная вели-
чина емкости легких (ДОЕЛ) в нашем исследовании колебалась от 3551 до 5013мл3 и в среднем составила 4225мл3.

Нормальными величинами ОЕЛ (TLC) традиционно считается ДОЕЛ ± 20%, и у наших пациентов по результа-
там волюметрического анализа такие показатели выявлены у (50,1%) пациентов. Умеренное изменение ОЕЛ (TLC) на 
±21-35% определялось у 27 (25,4%) пациентов, значительное отклонение от должной емкости легких на ±36-49% при 
3D МCКТ в нашем исследовании зафиксировано только у 25 (23,5%) пациентов. Резкого снижения ОЕЛ (TLC) характе-
ризующегося отклонением на ±50% от ДОЕЛ не зафиксировано, что обусловлено характером контингента пациентов, 
включенных в исследование.

Ожидаемое максимальное повышение объема легочной ткани по сравнению с антропометрическими должными 
величинами до 140% зафиксировано у пациентов выраженной эмфиземой, в сочетании с понижением плотности ле-
гочной паренхимы до 900HU.

В нашем исследовании обструктивный тип вентиляционных нарушений характеризующийся снижением соот-
ношения показателей ОФВ1/ФЖЕЛ (FEV1/VC, Index Tiffeneau) <0,7 и определялся у 29 (27,3%) пациентов. В этой груп-
пе объем легких колебался от 3408 до 10545мм3. У остальных пациентов достоверно при спирометрии не выявлено 
существенных нарушений функции внешнего дыхания.

Выводы. Объем легочной паренхимы, вычисляемый при 3D МСКТ, соответствует общей емкости легких (TLC 
= total lung capacity). Волюметрический анализ объема легочной паренхимы при 3D МСКТ позволил выявить различ-
ные отклонения от должной величины емкости легких, что в совокупности с показателями функции внешнего ды-
хания, получаемыми при спирометрии, позволяет дифференцировать все три варианта вентиляционных нарушений 
(обструктивный, рестриктивный и смешанный.

КТ-ПерФУЗиЯ При оПУХоЛЯХ ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы

нерестюк Я.и., Кармазановский Г.Г., Кригер а.Г., Смирнов а.В.
Институт хирургии им А.В. Вишневского,  

Москва

СT-PERFUSION OF PANCREATIC TUMORS

Nerestyuk Ya.I., Karmazanovsky G.G., Kriger A.G., Smirnov A.V.

Low-dose whole pancreatic CT perfusion can provide functional information. It was hypothesized that perfusion com-
puted tomography (CT), blood flow (BF), blood volume (BV), and vascular permeability surface area (PS) product parameters 
would be predictive of therapeutic anticancer agent uptake. CT perfusion enables a differentiation of different pancreatic 
tumors like adenocarcinoma or neuroendocrine tumors based on functional parameters like blood flow, blood volume and 
permeability. Low-tube-voltage and iDose(5) iterative reconstruction can dramatically decrease the radiation dose with ac-
ceptable image quality during whole-pancreas CT perfusion and have no significant impact on the perfusion parameters of 
normal pancreas.
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актуальность. В зависимости от протокола, возможно измерять различные параметры тканевой перфузии и, 
основываясь на них, улучшать диагностику заболеваний поджелудочной железы, а в некоторых случаях оценивать 
эффект от лечения. Измеряемые параметры в значительной степени зависят от скорости кровообращения и времени 
одного цикла кровообращения, так как это строго индивидуально для каждого пациента. Для оценки эффективности 
лечения разработаны критерии эффективности, например, как система RECIST(Response Evaluation Criteria In Solid 
Tumors), которая основывается на достаточно ориентировочных данных о размере опухоли. Уменьшение размеров 
опухолей довольно часто не происходит, тем не менее наблюдается положительный эффект в виде снижения функци-
ональной активности, например перфузии очага. Таким образом, параметры перфузии, такие как поток крови (BF) и 
объем крови (BV), могут использоваться как вспомогательные объективные параметры в оценке активности опухоли 
и ее вида. Кроме того, параметр К-trans (проницаемости сосудистой стенки) позволяет определить начальную про-
ницаемость  опухоли для химиотерапевтических агентов, что может быть использовано при современных методах 
лечения (например, виротерапия).

Цель исследования. Провести анализ литературных данных по использованию КТ-перфузии при опухолях под-
желудочной железы и сравнить их с результатами собственных исследований. 

Материалы и методы. В поисковой системе «pub med» по ключевым словам «CT perfusion of pancreatic tumors» 
найдено 64 статьи. За период с января 2014 по январь 2015 гг. в Институте хирургии им А.В. Вишневского выполнено 
19 КТ-перфузионных исследований при кистозных и солидных опухолях поджелудочной железы с использованием 
низкодозового исследования (80кВ, 100-200 mAs) и протокола итеративной реконструкции iDose5. Постпроцессорная 
обработка выполнена с помощью модели максимального наклона и кривых плотность/время.

результаты. Показатели КТ-перфузии: для здоровой паренхимы - скорость кровотока (BF-blood flow)- 69,7ml/100g/
min, объем кровотока (BV-blood volume)- 25,6ml/100g. При протоковой аденокарциноме поджелудочной железы- BF-15 
ml/100g/min, BV-3 ml/100g. При нейроэндокринных опухолях- BF-202 ml/100g/min, BV-24 ml/100g. При микрокистоз-
ных цистаденомах- BF-56 ml/100g/min, BV-30 ml/100g. Показатель TTP (time to peak) для здоровой железы составил 
12 сек, при аденокарциноме и кистозных опухолях этот показатель значительно повышается, при нейроэндокринных 
(гиперваскулярных) опухолях наоборот, TTP снижается до 4-8 сек. 

Выводы. КТ-перфузия может использоваться в дифференциальной диагностике опухолей поджелудочной желе-
зы, однако отсутствие единого протокола сканирования и множество математических моделей расчета перфузии не 
позволяют выделить стандартизированные критерии для той или иной опухоли. Перфузионные параметры остаются 
ориентировочными данными. Поэтому необходимо ее использование более широким кругом исследователей с уча-
стием большой когорты пациентов.

диФФеренЦиаЛьный диаГноЗ ГиПоВаСКУЛЯрныХ оЧаГоВыХ  
иЗМенений В ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗе С ПоМощью  

ПерФУЗионной КоМПьюТерной ТоМоГраФии
нестеров д.В.1, розенгауз е.В.1,2

1РНЦРХТ, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PANCREATIC HYPOVASCULAR FOCAL LESIONS  
WITH PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY

Nesterov D.V., Rozengauz E.V.

Aim was to estimate perfusion computed tomography efficiency in differential diagnosis of hypovascular focal lesions of 
pancreas. We have found that mean transit time allows to differentiate malignant and benign lesion.

Компьютерная томография является одним из ведущих методов первичной диагностики рака поджелудочной 
железы. На томограммах, полученных в панкреатическую фазу прохождения контрастного вещества, опухоль визу-
ализируется как гиподенсное образование на фоне хорошо усиленной паренхимы поджелудочной железы. Однако та-
кой же паттерн накопления контрастного вещества имеют локальная жировая инфильтрация, хронический очаговый 
панкреатит, интрапанкреатические лимфоузлы. Их дифференциальный диагноз на основании качественного анализа 
изображений не возможен. Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) позволяет произвести количественную 
оценку кровотока в ткани, которая практически не зависит от параметров введения контрастного вещества.

Цель. Оценить возможности дифференциальной диагностики гиповаскулярных очаговых изменений поджелу-
дочной железы с помощью ПКТ.

Материалы и методы. С 2011 по 2015 обследовано 98 пациентов с подозрением на рак поджелудочной железы. 
Из анализа исключено 45 больных с опухолями диаметром более 3 см. Всем пациентам на 320 спиральном компью-
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терном томографе выполнена ПКТ зоны протяженностью 16 см. Исследование выполнялось после введения 50 мл 
контрастного вещества.

Рассчитаны перфузионные карты, отображающие удельную объемную скорость кровотока, среднее время тран-
зита и относительный объем крови.

Диагноз рака поджелудочной железы во всех случаях верифицирован гистологически. Доброкачественные из-
менения верифицированы динамическим наблюдением с помощью КТ через 12 месяцев и более.

Диагностическую эффективность перфузионных показателей оценивали с помощью ROC анализа, оптимальные 
диагностические пороги перфузионных показателей по методу Youden. При сравнении площади под ROC кривыми 
уровень статистической значимости коррегировали поправкой Бонферрони, пороговое его пороговое значение со-
ставило 0.0167.

результаты. Очаговые изменения были выявлены у 41 пациентов. Из них 18 являлись доброкачественными, 23 
злокачественными.

Площадь под ROC кривой среднего времени транзита составила 0.9155 и была статистически значимо выше 
площади под ROC кривой удельной объемной скорости и относительного объема крови, которые составили 0.6908 
(p=0.0014), 0.8116 (p=0.0014) соответственно. Различия в площади под ROC кривыми среднего времени транзита и от-
носительного объема крови не были статистически значимыми (p=0.3711).

Выявлено, что при среднем времени транзита выше 32.8985 c очаг может быть диагностирован как злокачествен-
ный с чувствительностью 82.6087% и специфичностью 88.8889%.

Выводы. Среднее время транзита крови позволяет с высокой точностью проводить дифференциальный диагноз 
гиповаскулярных очагов поджелудочной железы.

диаГноСТиКа ЗаБоЛеВаний и ПоВреждений орГаноВ ГрУдной КЛеТКи  
С ПоМощью ТоМоСинТеЗа

нечаев В.а., Васильев а.ю.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

DIAGNOSIS OF DISEASES AND INjURIES OF THE CHEST USING TOMOSYNTHESIS

Nechaev V.A., Vasilev A.Y.

Pathology of the respiratory system is one of the major causes of morbidity and mortality in the world. The aim of the 
research work was to determine the possibilities of tomosynthesis (TC) in the diagnosis of chest diseases and injuries. The 
study involved 120 patients aged 24 to 86 years, admitted to the emergency department of City Clinical Hospital № 7. Digital 
radiography (CR) and the TC of the chest were performed in the direct projection in standing or lying down (n = 120; 100%). 
To clarify the nature of the changes were carried out multislice computed tomography (MSCT) (n = 42; 35%). During the CR 
in 28 (23,3%) of the patients were revealed lung consolidation; 24 (20%) – nodules; in 23 (19,2%) – the destruction of the lung 
tissue; in 23 (19,2%) – dissemination; in 22 (18.3%) - skeletal thorax injury. The changes have been confirmed in 83,6% of cases 
after the TS. Additionally, in 9 (7,5%) – showed increased lung pattern that on the CR due to the summation effect was regarded 
as the zone “ground glass”; in 6 (5,0%) did not confirm the presence of nodules; in 4 (3,3%) cases destruction of lung tissue 
were determined, and in 5 (4,16%) cases additional nodules were detected that were not defined in the CR. Signs of fibrosis and 
bronchiectasis were occurred in 5,0 %. In 2 (1,7%) cases in the area of consolidation were defined symptom of “bronchial am-
putation”, which was seen as a proportion of atelectasis. Also in 2 (1,7%) cases rib fractures were detected, failed to clarify the 
relationship of the fragments of 2,5 %. In 26 (21,7%) cases in the digital tomograms showed signs of a dynamic blur due to ar-
tifacts from breathing that reduced the visualization of pathological changes. During the MSCT in all cases confirmed TS data 
and also showed signs of hydrothorax (26,2%), emphysema (19,0%), bronchiectasis and mediastinal lymphadenopathy (9,5%) 
and atelectasis S3 of the left lung (2,4%). In 4,8% of cases it was found draining bronchus that connected with the cavity decay 
and the area “ground glass”. TS is inferior to MSCT in the diagnosis of diseases and injuries of the chest, however, compared 
to the CR, 39,1 % of patients allowed to receive additional information that were clinically relevant and will change the tactics 
of the further examination of the patient in 23,3% of cases. The presence of severe dyspnoea may be a relative contraindication 
for the TS. TS could complement algorithm of examination of patients in the diagnosis of chest diseases and injuries.

актуальность. Патология органов дыхания является одной из основных причин заболеваемости и смертности 
во всем мире. 

Цель. Определить возможности томосинтеза (ТС) в диагностике заболеваний и повреждений органов грудной 
клетки.

Материалы и методы. Было обследовано 120 пациентов в возрасте от 24 до 86 лет, поступивших в приемное 
отделение ГБУЗ «Городской клинической больницы №7» ДЗ г. Москвы. Распределение по полу: мужчин – 76 (63,3%), 
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женщин – 44 (36,7%). Были выполнены цифровая рентгенография (ЦР) и ТС органов грудной клетки в прямой про-
екции в положении стоя или лежа (n = 120; 100%). Для уточнения характера изменений проводилась мультисрезовая 
компьютерная томография (МСКТ) (n = 42; 35%).

результаты. При проведении ЦР у 28 (23,3%) пациентов выявлены признаки инфильтрации легочной ткани; у 
24 (20%) – очаговоподобные тени; у 23 (19,2%) – деструкция легочной ткани; у 23 (19,2%) – очаговая диссеминация; у 
22 (18,3%) – повреждения скелета грудной клетки. После выполнения ТС в 83,6% случаев изменения были подтверж-
дены. Дополнительно у 9 (7,5%) – выявлено усиление легочного рисунка, что при ЦР за счет суммационного эффекта 
расценивалось как зоны «матового стекла»; у 6 (5,0%) не подтвердилось наличие очаговых теней; в 4 (3,3%) случаях 
определена деструкция легочной ткани и в 5 (4,16%) случаях выявлены дополнительные очаговые тени, которые не 
определялись при ЦР. Признаки фиброза и бронхоэктазы отмечались в 5,0%. В 2 (1,7%) случаях в зоне консолидации 
определялся симптом «ампутации бронха», что было расценено как ателектаз доли. Также в 2 (1,7%) случаях выявле-
ны свежие и консолидированные переломы ребер, удалось уточнить взаимоотношение отломков в 2,5%. В 26 (21,7%) 
случаях на цифровых томограммах отмечались признаки динамической нерезкости за счет артефактов от дыхания, 
что снижало визуализацию патологических изменений. При проведении МСКТ во всех случаях подтверждены дан-
ные ЦТС, также дополнительно выявлены признаки гидроторакса (26,2%), гиповентиляционные изменения, парасеп-
тальную и центрилобулярную эмфизему (19,0%), бронхоэктазы и лимфаденопатия средостения (9,5%) и ателектаз S3 
верхней доли левого легкого (2,4%). В 4,8% случаев была выявлена связь дренирующего бронха с полостью распада и 
зоны «матового стекла».

Выводы. ТС уступает МСКТ в диагностике заболеваний органов грудной клетки, однако, по сравнению с ЦР, в 
39,1% наблюдений позволил получить дополнительную информацию, которая в 23,3% случаев была клинически зна-
чима и позволила изменить тактику дальнейшего обследования пациента. Наличие выраженной одышки у пациента 
может являться относительным противопоказанием к проведению ТС. Данные ТС могут дополнить алгоритм обсле-
дования пациентов в диагностике заболеваний и повреждений органов грудной клетки.

УЛьТраЗВУКоВое иССЛедоВание В диаГноСТиКе  
оПУХоЛей ПоЧеЧной ПаренХиМы

никольский ю.е., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.н.,  
илясова е.Б., Кондратьева о.а., Климашин д.Ф., Зуев В.В.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF TUMORS OF RENAL PARENCHYMA

Nikolskiy j.E., Chehonatskaya M.L., Priezjeva V.N.,  
Ilyasova E.B., Kondratjeva O.A., Klimashin D.F., Zuev V.V.

There is a comparison of sonographic data with histological structure of benign and malignant tumors of renal 
parenchyma.

В настоящее время проведено значительное количество исследований о возможностях эхографии в диагностике 
опухолей паренхимы почки. Несмотря на это, ультразвуковой «субстрат» различных элементов морфологической 
картины нововобразований изучен недостаточно.

Цель. Сопоставить данные УЗ-сканирования с гистологической структурой опухолей почечной паренхимы.
Материал и методы. В 2014 году в клинике урологии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ г. 

Саратова было выполнено оперативное вмешательство 43 пациентам с объемными образованиями паренхимы почки. 
Больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 7 пациентов с доброкачественными образованиями. 
Во вторую группу вошли 36 пациентов с раком почки.

Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование и ультразвуковое исследование на аппарате 
«Medison 9900 PRIM» с использованием ковексного датчика 3,5 МГц, сочетая режим «серой шкалы» и цветного до-
плеровского картирования по стандартной методике.

результаты. Из 7 больных первой группы с доброкачественными образованиями почек в 4 случаях была 
выявлена ангиомиолипома, в 1 – аденома почки, в 2 – сложные кисты. Размеры образований составили в среднем 
2,6±1,0 см.

Гиперэхогенный характер образования определялся у 3 (43%) больных с ангиомиолипомой. Изоэхогенная струк-
тура образований отмечалась у 2 (28,5%) пациентов с аденомой и ангиомиолипомой. Анэхогенность была характерна 
для кистозных доброкачественных образований (28,5%). В структуре сложных кистозных образований определялись 
внутренние перегородки. Ровные контуры образований отмечались у 5 пациентов (71,4%). У 2 (28,6%) обследуемого 
наблюдались неровные контуры опухолевого узла. 
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У пациентов второй группы в 31 (86,1%) наблюдениях был установлен светлоклеточный вариант рака почки, у 
5 (13,9%) – «несветлоклеточный» рак. Размер опухолевого узла менее 4 см был у 17 (47,2%) больных; у 15 (41,7%) - в 
пределах от 4 до 7 см. В 4 (11,1%) наблюдении размер образования превышал 7 см.

Изоэхогенная структура опухолевого узла определялась у 16 (44,4%) больных, гиперэхогенная – у 11 (30,6%) и 
гипоэхогенная – у 9 (25%). Неоднородная структура опухоли, преимущественно за счет кистозных компонентов, была 
характерна для 24 (66,7%) злокачественных опухолей. У пациентов второй группы наличие кистозных компонентов 
было больше характерно для светлоклеточного рака – у 22 из 31 пациентов. В 23 (63,9%) наблюдениях контуры опухо-
ли были неровные и нечеткие, в 13 (36,1%) случаях – ровные и четкие. У 3 (8,3%) пациентов определялся тромбоз вены 
пораженной почки. Данные за тромбоз нижней полой вены не определялись.

При сканировании в режиме цветного доплеровского картирования отмечалось, что в большинстве своем зло-
качественные опухоли были гиперваскуляризированы – у 29 (80,6%) больных основной группы, из них 25 со светло-
клеточным раком и 4 с «несветлоклеточным» раком. У остальных обследуемых с РП определялись гиповаскулярные 
опухолевые узлы – 7 (19,4%) пациентов.

Выводы. Характер контуров является субъективным признакомю. Он может встречаться как при доброкаче-
ственных, так и при злокачественных опухолях. Светлоклеточная карцинома почки преимущественно имеет высо-
кую степень васкуляризации по данным цветного доплеровского картирования. Структура ее чаще неоднородная по 
причине наличия кистовидных включений.

оПыТ иСПоЛьЗоВаниЯ оФЭКТ, КТ и оФЭКТ-КТ В диаГноСТиКе 
МеТаСТаТиЧеСКоГо ПоражениЯ реГионарныХ ЛиМФоУЗЛоВ  

У БоЛьныХ неМеЛКоКЛеТоЧныМ раКоМ ЛеГКоГо (нМКрЛ)

новиков С.н., Крживицкий П.и., Канаев С.В., Левченко е.В., Семенов и.и.,  
Бейнусов д.С., нажмудинов р.а., Клещев М.а., иванцов а.о.

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
Санкт-Петербург

SPECT, CT AND SPECT-CT IN DIAGNOSIS OF REGIONAL LYMPH  
NODE INVASION BY NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC)

Novikov S.N., Krzhickiy P.I., Kanaev S.V., Levchenko E.V., Semenov I.I.,  
Beynusov D.S., Nagmutdinov R.A., Kleshev M.A., Ivancov A.O.

CT and SPECT with 99mTc-MIBI were performed in 84 primary patients with NSCLC. In another 40 primary patients 
with NSCLC we performed SPECT-CT with 99mTc-MIBI. Pathological status of regional lymph nodes was verified after oper-
ation in all 84 patients from first and 40 patients - from second group.

Sensitivity, specificity and accuracy of SPECT and CT for diagnosis of lymph node metastases were as follows: 80%, 
67%, 72% and 70%, 63%, 66%. SPECT-CT was significantly more sensitive (100%) and demonstrated high negative predictive 
value (100%). It was comparable with other modalities in terms of specificity (60%), accuracy (80%) and positive predictive 
value (71%).

Диагностика поражения регионарных лимфоузлов (ЛУ) имеет решающее значение при выборе лечебной тактики 
у больных НМКРЛ. Нами представлен сравнительный анализ возможностей рентгеновской компьютерной томогра-
фии (КТ), однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и гибридного (ОФЭКТ-КТ) метода при 
диагностике опухолевого поражения регионарных лимфоузлов.

Материал. Для уточнения семиотики и диагностических возможностей ОФЭКТ с туморотропным препаратом 
99mTc-технетрил выполнен анализ результатов обследования 84 первичных больных НМКРЛ. Проведен сравни-
тельный анализ диагностических возможностей ОФЭКТ и КТ. В дополнительной группе из 40 первичных больных 
НМКРЛ изучены диагностические возможности гибридного метода ОФЭКТ-КТ с 99mTc-технетрилом. Во всех случа-
ях результаты инструментальной диагностики сопоставлялись с данными морфологического исследования лимфоуз-
лов, удаленных при хирургическом лечении.

результаты. Согласно гистологическим заключениям 35 из 84 больных имели морфологические признаки пора-
жения регионарных ЛУ НМКРЛ. С помощью ОФЭКТ удалось выявить поражение ЛУ у 28 из 35 указанных больных, 
в 16 случаях заключения ОФЭКТ оказались ложноположительными. Чувствительность (Ч), Специфичность (СП) и 
Общая Точность (ОТ) ОФЭКТ при НМКРЛ составили 80%, 67%, 72%, соответственно. Диагностические возможно-
сти РКТ при выявлении поражения регионарных ЛУ при НМКРЛ уступали ОФЭКТ: Ч – 70%, СП - 63%, ОТ - 66%. 
Различия не достоверны.
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Сопоставление патоморфологических данных с диагностическими заключениями ОФЭКТ-КТ во второй группе, 
состоящей из 40 первичных больных НМКРЛ, указывает на высокую Ч (100%) гибридного метода, умеренную Сп 
(60%), Т, достигающую 80%, предсказательная ценность положительных ответов (ПЦПО) – 71%, предсказательная 
ценность отрицательных ответов (ПЦОО) – 100%. Чувствительность и ПЦОО гибридного метода оказались достовер-
но выше, чем соответствующие показатели, полученные при выполнении ОФЭКТ или КТ.

Выводы. ОФЭКТ-КТ с туморотропным РФП 99mTc-технетрил является информативным методом диагностики 
поражения регионарных лимфоузлов у больных НМКРЛ.

реЗУЛьТаТы ПриМенениЯ МеТодиКи ВирТУаЛьной КоЛоноСКоПии  
В диаГноСТиКе оБъеМныХ оБраЗоВаний ТоЛСТой КишКи

обельчак и.С., Кукушкина е.а., Захаров р.С.
ГВКГ,  

г. Балашиха, 
МИУВ МГУПП,  

Москва

RESULTS OF USING THE VIRTUAL COLONOSCOPY TECHNIQUE  
IN DIAGNOSIS OF TUMORS OF THE COLON

Obelchak I.S., Kukushkina E.A., Zakharov R.S.

Every year Russia about 50 000 cases of colon tumors are registered. Objective: To analyze the possibilities of virtual 
colonoscopy in the diagnosis of tumors of the colon and evaluating the effectiveness of treatment. We have performed 567 
virtual colonoscopies. It was found 324 colon tumor. In 163 cases, the inspections carried out after the classical colonoscopy, 
in which there were various difficulties to conduct the machine. In 495 cases, revealed changes of the colon, non-neoplastic 
process. Conclusion: The virtual colonoscopy shows high efficacy in the diagnosis of various diseases of the colon and allows 
one study to evaluate not only the colon, but also all the organs of the abdomen.

По данным Ассоциации онкологов, ВОЗ, Международного Агентства по Изучению Рака (IARC) и проекта 
GLOBOCAN, ежегодно в России регистрируется около 50 000 случаев колоректального рака, из них более  30 000 – 
образования ободочной кишки и около 20 000 случаев рака прямой кишки. В структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями мужского населения рак ободочной кишки занимает 5-е место (5,7%), женского населения 
– 4-е место (7%).

Доля рака прямой кишки в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населе-
ния составляет 5,1% (6-е место), женского населения – 4,7% (8-е место).

В целом колоретальный рак – второе по распространенности онкологическое заболевание у мужчин и третье – у 
женщин. Ежегодно, прирост абсолютного числа заболевших раком ободочной кишки с 2003 по 2014 г. составил 11,6% 
у мужчин и 13,4% у женщин; раком прямой кишки – 8% у мужчин и 5% у женщин. В структуре смертности населе-
ния России от злокачественных новообразований, колоректальный рак уверенно занимает второе место после рака 
легкого. В 2008 году в России от колоректального рака умерли 37 901 человек, из них 21 219 от рака ободочной кишки 
и 16 692 от рака прямой кишки. В структуре смертности мужчин рак ободочной кишки занимает 4–е место (5,6%), 
рак прямой кишки – 5-е место (5,3%); у женщин рак ободочной кишки занимает 3-е место (9,5%), рак прямой кишки – 
5-е место (6,4%). Смертность от рака ободочной кишки в России с 2003 по 2014 г увеличилась на 7,2% у мужчин и на 
8,9% у женщин. Из приведенных данных становится понятен масштаб распространения колоректального рака (КРР), 
поэтому вопросы диагностики и контроля проводимого лечения приобретают особое значение. В арсенале специ-
алистов имеется широкий спектр диагностических методик, начиная от анализа кала на скрытую кровь и заканчивая 
колоноскопией, которая по праву считается «золотым стандартом». Однако в области ранней диагностики КРР особое 
место занимают лучевые методы исследования, такие так ирригоскопия и виртуальная колоноскопия, благодаря тому, 
что подобные методики неивазивны и гораздо проще переносятся пациентом как физически, так и эмоционально, не-
жели классические ректороманоскопия или колоноскопия. Также виртуальная колоноскопия имеет ряд преимуществ 
и на поздних стадиях заболевания, когда невозможно провести аппарат в проксимальные отделы кишки из-за ее пере-
гибов, удлинения или обтурации просвета объемным процессом. Кроме того, одномоментно можно оценить прилежа-
щие органы и ткани, состояние регионарных и отдаленных лимфатических узлов, определить наличие или отсутствие 
отдаленных метастазов, определить объем операции, оценить эффективность проводимой терапии.

Цель исследования. Проанализировать возможности виртуальной колоноскопии в диагностике КРР и оценке 
эффективности лечения.

Материалы и методы. За период с 2011 года по настоящее время, нами было обследовано 4435 пациентов, ко-
торым  было выполнено 4549 исследований органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Из них 
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567 – виртуальные колоноскопии. В 157 случаях исследования выполнялись повторно, после проведенного хирурги-
ческого лечения. В структуре исследованных 72 мужчины в возрасте от 45 до 82 лет и 85 женщин в возрасте от 35 до 
85 лет. Исследования выполняли на 16-ти срезовом компьютерном томографе (Toshiba Aquillion 16) и 128-срезовом 
компьютерном томографе Philips Ingenuity CT 128  с внутривенным болюсным введением 100-150мл неионных рент-
геноконтрастных препаратов со скоростью 3,5-5,5 мл/секунду и инсуфляции в толстую кишку 900-2000 мл воздуха. 
В последующем выполнялись мультипланарные, MIP и 3D-реконструкции.

результаты. В 324 случаях были выявлены объемные образования толстой кишки (в 118 случаях выявлены об-
разования ободочной кишки, в 206 – образования прямой кишки). При этом в 163 случаях выполнялся досмотр после 
классической колоноскопии, при которой возникали различные препятствия проведению аппарата (в 43 случаях – в 
результате субтотальной обтурации просвета объемным образованием и 120 случаев – техническая невозможность 
проведения аппарата в проксимальные отделы толстой кишки в связи с долихоколон и долихосигмой). В 495 случаях 
выявлены такие изменения толстой кишки как дивертикулез, долихоколон и долихосигма.

Вывод. Виртуальная колоноскопия показывает свою высокую эффективность в диагностике различных заболе-
ваний толстой кишки, является неинвазивным методом, который легче переносится пациентами и позволяет в одном 
исследовании оценить не только толстую кишку, но и все органы брюшной полости, на ранних этапах выявляя как 
изменения лимфатических узлов, так и отдаленные метастазы.

ВоЗМожноСТи ПоЗиТронной ЭМиССионной ТоМоГраФии  
В деТСКой онКоЛоГии

оджарова а.а., долгушин М.Б., Поляков В.Г., Тулин П.е., невзоров д.и., Меньков М.а.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

POSSIBILITIES OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN PEDIATRIC ONCOLOGY

Odzharova A.A., Dolgushin M.B., Polyakov V.G., Tulin P.E., Nevzorov D.I., Menkov M.A.

Malignant neoplasms in children and adolescents differ from tumors in adults primarily biological characteristics, clin-
ical symptoms, response to treatment and prognosis. In pediatric oncology practice, the most widely studied and presented 
the possibility of PET/CT with 18F-FDG in lymphomas, soft tissue tumors, histiocytosis, neuroblastoma, nephroblastoma, and 
brain tumors. The use of PET/CT in children continues to grow and is especially useful in cases of one-time comprehensive 
diagnosis when assessing the prevalence, treatment, and determining the effectiveness of relapse. In addition, data PET/CT 
allows to localize the most aggressive tumor sites for biopsy. The ongoing large prospective studies provide an opportunity to 
further explore the role of PET/CT in the evaluation of certain other cancers in children. As in the past decade in pediatrics has 
increased significantly the use of different modalities of diagnostic imaging, including PET/CT, issues related to the reduction 
of radiation exposure to pediatric patients, remain a serious topic. In this connection, continues to offer optimized CT protocols 
with the combined PET/CT in children and the latest hybrid system PET/MRI is a promising technology for the diagnosis of 
tumors in children with a significantly lower radiation dose than PET/CT. 

Частота злокачественных опухолей у детей до 14 лет, по данным различных регистров, составляет 13-15 случаев 
в год на 100 тыс. населения. Структура и течение заболевания злокачественными опухолями у детей резко отличаются 
от таковой у взрослых. ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ), как наиболее распространенный в мире радио-
фармпрепарат (РФП), у больных детей широко используется при лимфомах, гистиоцитозе, саркомах (мягких тканей, 
Юинга, остеогенной), нейробластоме, нефробластоме, опухолях головного мозга. По показаниям часто применяют 
при раке щитовидной железы, первичных опухолях печени (гепатобластомы, гепатоцеллюлярный рак), назофаринге-
альном раке. Задачи ПЭТ исследования не отличаются от таковых у взрослых: стадирование, оценка эффективности 
лечения, выявление рецидивов, подтверждение ремиссии, определение зоны биопсии.

На лимфомы (Ходжкина и неходжкинских) приходится от 10% до 15% злокачественных новообразований у де-
тей. В ретроспективных исследованиях на первичном этапе оценки распространенности лимфом результаты ПЭТ/КТ 
продемонстрировали преимущество над традиционными методами визуализации (КТ, УЗИ, МРТ или сцинтиграфия 
костей) - чувствительность и специфичность составили 95% и 99%, соответственно. Кроме того, по результатам ПЭТ/
КТ в 27% случаев было проведено рестадирование лимфом.

Саркомы мягких тканей детского возраста составляют по разным данным от 6% до 10 %, из них 60% прихо-
дится на рабдомиосаркому. Установлена прямая связь между показателем SUV (СУН-стандартизированный уровень 
накопления) РФП при ПЭТ/КТ и прогнозом заболевания у детей с различными типами сарком. Так, 5-летняя выжи-
ваемость у детей с максимальными значениями SUV<10 гораздо выше, чем при SUV>10. Метод обладает высокой 
точностью в случаях отсутствия отдаленных и регионарных метастазов (достигая 98%-99%), а оценка эффективности 
лечения возможна уже после первого курса химиотерапии. 
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По данным ряда авторов при саркомах Юинга и остеогенных саркомах чувствительность и специфичность ПЭТ/
КТ составляет 87% и 97%, соответственно. Большое значение метод имеет при диагностике легочных метастазов, 
когда данные стандартной КТ не позволяют однозначно высказаться о природе очагов. При костных саркомах про-
ведение ПЭТ/КТ эффективно для дифференциации фиброзных изменений от рецидивов, особенно при наличии эндо-
протезов. Метастатическое поражение костей обнаруживается с чувствительностью в диапазоне от 88% до 100%. При 
первичном обследовании и мониторинге костных поражений альтернативой остеосцинтриграфии является ПЭТ/КТ с 
использованием 18F-NaF (18F-фторид натрия).

Нейробластома – злокачественное заболевание симпатической нервной системы и самая частая экстракраниаль-
ная солидная опухоль детского возраста. Около 1/3 детей (до 38%) заболевают на первом году жизни, с убыванием 
частоты в последующие годы. Известно, что сцинтиграфия с 123I-метайодбензилгуанидином (МИБГ) в настоящее 
время имеет высокую диагностическую эффективность в мониторинге нейробластомы, однако, при нейробласто-
ме 1 и 2 стадий, возможно использование ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ с той же результативностью. Тем не менее, ПЭТ/КТ с 
18F-ФДГ существенно проигрывает при распространенных стадиях, особенно в диагностике поражения костного 
мозга. На сегодняшний день в диагностике нейробластом в качестве радиофармпрепаратов выбора для ПЭТ/КТ могут 
использоваться и другие РФП – 18F-ДОФА (дигидроксифенилаланин), 11С- HED (гидроксиэфедрин), 68Ga-DOTA-TOC 
и 68Ga-DOTA-TATE (аналоги соматостатиновых рецепторов), 124I- МИБГ. 

Опухоли почек составляют около 6% всех злокачественных заболеваний у детей. Из них около 95% составляют 
нефробластомы (опухоль Вилмса), синхронная двусторонняя опухоль встречается у 5% пациентов. Роль ПЭТ/КТ при 
нефробластоме ограничена за счет физиологической экскреции РФП почками. В ряде работ отмечено, что высокие 
показатели SUV в первичных очагах могут коррелировать с риском возникновения рецидива заболевания. ПЭТ/КТ 
исследование показало высокую диагностическую ценность в выявлении остаточной опухолевой ткани после завер-
шения первой линии терапии. 

При гистиоцитозе из клеток Лангерганса (ЛКГ) основными показаниями к ПЭТ/КТ являются оценка распро-
страненности заболевания (моно- или полисистемный, одно- или многоочаговый), оценка эффективности лечения (по 
уровню снижения накопления РФП уже после 1 курса химиотерапии). Кроме того, по уровню SUV в очагах возможно 
предположить прогноз течения болезни. 

Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) занимают третье место среди злокачественных опухолей у детей, 
уступая только лимфомам и лейкозам, при этом на долю опухолей головного мозга приходится не более 12-15%. Это 
глиальные опухоли, медуллобластома, эпендимома, хордомы и краниофарингиома. Вследствие высокого физиологи-
ческого накопления 18F-ФДГ в головном мозге, при опухолях центральной нервной системы у детей, как и у взрослых, 
чаще используются другие РФП, в первую очередь, основывающиеся на оценке метаболизма аминокислот – это ме-
тионин (меченый 11С), тимидин и тирозин (меченые 11С или 18F), а также РФП на основе меченных нейромедиаторов 
– 18F-ДОФА. 

Таким образом, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – эффективный метод молекулярной визуализации 
злокачественных опухолей у детей, позволяющий не только уточнять стадию заболевания, но и контролировать эф-
фективность лечения. На сегодняшний день для ПЭТ разработаны множество различных высокоспецифичных РФП, 
однако 18F-ФДГ остается наиболее широко используемым и клинически важным РФП для ПЭТ в детской онкологии. 
Внедрение инновационных гибридных технологий с использованием ПЭТ в сочетании с КТ позволяют за одну про-
цедуру решить многие клинические проблемы у онкологических пациентов детского возраста, а в сочетании с МРТ 
снизить лучевые нагрузки.

УЛьТраЗВУКоВаЯ СоноЭЛаСТоГраФиЯ В диФФеренЦиаЛьной  
диаГноСТиКе МедУЛЛЯрноГо раКа МоЛоЧной жеЛеЗы

оксанчук е.а., Меских е.В., Колесник а.ю.
РНЦРР, 
Москва

SONOELASTOGRAPHY IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MEDULLARY BREAST CANCER

Oksanchuk E.A., Meskih E.V., Kolesnik A.Y.

This is an analysis of the use of sonoelastography as part of complex instrumental diagnostic procedure for 10 patients 
with medullary breast cancers. The complex ultrasonography procedure gave better overall results than mammography.

Рак молочной железы одно из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний среди женщин. И не 
смотря на быстрое развитие современных диагностических методик, вопросы дифференциальной диагностики зло-
качественных и доброкачественных образований молочных желез все еще остаются актуальными. Медуллярный рак 
молочной железы встречается довольно редко (не более 2-5% от всех инвазивных опухолей молочной железы) и, как 
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правило, хорошо отграничен от окружающих тканей, в связи с чем на маммографии определяется в виде объемного 
образования с ровными четким овальными или округлыми контурами. Зачастую рентгенологи интерпретируют об-
разование как кисту или фиброаденому. При ультразвуковом исследовании опухоль определяется у виде гипоэхоген-
ного узлового образования с ровными четкими округлыми контурами, что так же может быть ошибочно воспринято 
как фиброаденома. Таким образом, необходима комплексная оценка любого узлового образования молочной железы, 
даже без явных признаков злокачественности.

Цель. Изучить значение соноэластографии в дифференциальной диагностике медуллярного рака молочной же-
лезы от доброкачественных образование молочных желез.

Материалы и методы. Было исследовано 10 историй болезни женщин с медуллярным раком молочных желез, 
проходивших лечение в нашем центре за период с 2008 по 2015 гг.

результаты. Из 10 пациенток у трех по данным маммографии и ультразвукового исследования клиническая 
картина имела характерный вид рака молочной железы. В остальных семи случаях по данным маммографии опреде-
лялись узловые образования с довольно четкими округлыми контурами, без признаков инвазивного роста. По данным 
ультразвуковой диагностики в таких случаях визуализировались сниженной эхогенности узловые образование оваль-
но-округлой формы с четкими контурами, так же без признаков инвазивного роста. В пяти случаях из семи данные 
образования имели признаки пери- или интранодулярного кровотока, что настораживало проводившего исследова-
ние врача. При выполнении соноэластографии данные образования окрашивались в синий цвет, что характеризовало 
высокую плотность образования, индекс деформации составлял от 4,5 до 17,4 (тогда как при фиброаденоме индекс 
деформации редко превышает 4). В дальнейшем таким пациентам выполнялась либо ТАБ, либо соге-биопсия, во всех 
случаях был подтвержден диагноз рак.

Выводы. Ультразвуковая соноэластография является достаточно эффективным методом дифференциальной 
диагностики медуллярного рака молочной железы, однако окончательный диагноз все равно устанавливается после 
выполнения соге-биопсии с последующим гистологическим исследованием.

СоЛидные ПоражениЯ СеЛеЗенКи: КТ-КарТина  
(оПыТ дВадЦаТиЛеТнеГо наБЛюдениЯ)

осипова о.а., Гитис М.К., Костина и.Э., данишян К.и.
Гематологический научный центр, 

Москва

SOLID SPLENIC LESIONS: CT-IMAGING (ExPERIENCE OF 20-YEARS STUDY)

Osipova O.A., Gitis M.K., Kostina I.E., Danisian K.I.

Purpose of the study. Retrospective analysis of morphologic data and CT patterns of the solid splenic lesions seen on 
contrast-enhanced CT (bolus tracking technique).

Materials and methods. There were 1691 splenectomies performed in Scientific Centre for Haematology during the 
period of 1994-2013 including 54 (3.2%) due to isolated splenic lesions. Patients in the study group were 18 to 89 years old, 
including 25 men and 29 women. All patients underwent contrast-enhanced CT of abdomen. Afterwards we retrospectively 
combined CT data with findings on pathology.

Results. Out of 54 patients four (7,4%) had solitary hemangioma, 5 (9.2%) hamartromas, 11 (20.3%) had cysts includ-
ing four parasytic and seven non-parasytic, 6 patients (11%) had abscessis due to septico-pyemic process or superinfection of 
splenic infarct; 25 (46.25%) patients had angiosarcoma.

Conclusion. Our results show that isolated solid splenic lesions are rare (3.2% of all patients with splenectomy). Specific 
patterns of the contrast enhancement in parenchymal phase of bolus tracking during CT of the abdomen allow to differentiate 
various solid lesions of the spleen in the preoperative stage.

актуальность работы. Частота встречаемости солидных новообразований селезенки, по данным N. Borner и со-
авт. (1990) составляет 3,2-4,2% на 100 000 населения, и 0,5-2% от всех ее поражений (Кубышкин, Ионкин, 2007). К со-
лидным новообразованиям традиционно относят злокачественные и доброкачественные опухоли, истинные, ложные и 
паразитарные кисты, а также абсцессы. Для дифференциальной диагностики, позволяющей на дооперационном этапе 
определиться с необходимостью и тактикой лечения, является актуальным использование мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ) с внутривенным болюсным контрастным усилением. Метод также обладает ценностью для 
оперирующих хирургов, позволяя дифференцировать патологически измененные участки от здоровой ткани селезенки, 
а также получить представление об ангиоархитектонике самой селезенки и прилежащих магистральных сосудов.

Цель. Провести ретроспективное сопоставление данных морфологической верификации и рентгеноструктур-
ных особенностей солидных новообразований селезенки, выявленных методом МСКТ с внутривенным болюсным 
контрастным усилением.
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Материалы и методы исследования. С 1994 г. по 2013 г. в ФГБУ ГНЦ была выполнена 1691 спленэктомия, в том 
числе 54 (3,2%) по поводу изолированных поражений селезенки. В группе с изолированными поражениями селезенки 
возраст пациентов колебался от 18 до 89 лет (медиана 53,5 лет). Среди них мужчин – 25, женщин – 29. Предварительно 
всем пациентам выполнялась КТ с болюсным контрастным усилением, с началом сканирования по достижению пика 
контрастного усиления супраренального отдела аорты 180 HU и разделением фаз контрастирования на артериальную, 
паренхиматозную и отсроченную. Структура ткани селезенки оценивалась в паренхиматозную фазу контрастиро-
вания (через 70-90 сек после начала введения контрастного препарата) в связи с наблюдаемым в артериальную фазу 
нормальным гетерогенным (дугообразным, волнообразным или «пятнистым») усилением, что могло быть ошибочно 
интерпретировано как очаговое поражение. В последующем проводилось ретроспективное сопоставление данных КТ 
с результатами морфологической верификации.

результаты. Из 54 случаев обнаружения солидного образования в селезенке было диагностировано: 
• у 4 пациентов (7,4%) единичные гемангиомы, которые были представлены образованиями округлой формы, с 

четкими или нечеткими контурами, размерами от 5 мм до 15 см, изоденсивными окружающей ткани в нативную и 
отсроченную фазы контрастирования, имеющими центрипетальный характер усиления, практически соответствую-
щий динамике контрастного усиления аорты. Во всех случаях наблюдался «центральный рубец».

• у 5 пациентов (9,2%) гамартомы - четко ограниченные, единичные образования, диаметром от 1 см до 19 см, ко-
торые интенсивно накапливали контрастный препарат в артериальную и венозную фазы контрастирования. В центре 
ряда гамартом выявлялись кисты, гиподенсивные участки, подозрительные на некрозы, кальцинаты.

• у 11 пациентов (20,3%) диагностированы кисты, из них у 4 паразитарные, у 7 непаразитарные. Кисты были 
представлены гиподенсивными образованиями с четкими и ровными контурами, не накапливающими контрастный 
препарат во все фазы контрастного усиления, размерами от милиарных до 17 см. Максимальный объем серозной жид-
кости, содержащейся в кисте, составил 1400 мл. При эхинококковом поражении селезенки стенки кист в 3 случаях 
были обызвествлены; в 1 случае на периферии материнских кист содержались дочерние кисты.

• у 6 пациентов (11%) абсцессы, как результат септикопиемических процессов, инфицирования инфарктов се-
лезенки. Из них у 2 пациентов единичные, у 4 - множественные. Размеры абсцессов составляли от 2 см до 10 см. На 
КТ-изображениях абсцессы визуализировались как очаги низкой плотности с нечеткими контурами, в толще которых 
в 3 случаях отмечался газ. После контрастного усиления абсцессы сохранялись однородно гиподенсивными в центре, 
по периферии в ряде случаев дифференцировалось кольцо гиперперфузии.

• у 25 пациентов (46,25%) была диагностирована ангиосаркома, злокачественная опухоль с высоким индексом 
метастазирования. Рост опухоли приводил к значительному увеличению размеров селезенки (до 32 см в максималь-
ном измерении) и ее массы (до 4 кг). На КТ-изображениях опухоль имела гетерогенный вид, была сильно васкулизи-
рована, в некоторых случаях с участками некроза. Для сравнения, лимфомы селезенки по нашим наблюдениям имели 
диффузно-гомогенный, а не солидный характер поражения и в большинстве случаев не дифференцировались, в т.ч. 
после болюсного контрастного усиления.

Выводы. По нашим данным, солидные поражения селезенки встречаются довольно редко – 3,2% от всех ее по-
ражений. Компьютерная томография органов брюшной полости позволила дифференцировать различные солидные 
поражения селезенки в условиях болюсного контрастного усиления. На основании данных о накоплении контрастно-
го препарата объемными образованиями в паренхиматозную фазу контрастирования, в большинстве случаев, было 
возможно предположить природу изменений в селезенке на дооперационном этапе. В 95 % случаев данные КТ со-
впали с результатами морфологической верификации. Дискутируется возможность выполнения чрескожных биопсий 
образований селезенки, при условии тщательной оценки коагулологического статуса пациента в связи с высоким 
риском осложнений.

оСоБенноСТи ПоСЛеоПераЦионной МрТ-КарТины У ПаЦиенТоВ, 
ПрооПерироВанныХ По ПоВодУ раКа ПрЯМой КишКи

оточкин В.В., розенгауз е.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

THE FEATURES OF POSTOPERATIVE CHANGES IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER

Otochkin V.V., Rozengauz E.V.

The likelihood of local recurrence of rectal cancer in patients with severe scarring in the pelvis higher than in patients 
with no change. Appropriate individual approach in dynamic monitoring of this group of patients.

Основным способом лечения больных раком прямой кишки на сегодняшний день является хирургический. 
Важной диагностической задачей в наблюдении прооперированных пациентов является раннее выявление рецидива 
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опухоли, позволяющее определить дальнейшую тактику лечения и, в том числе, возможность радикального удаления 
опухоли, либо паллиативного воздействия.

Цель. Определить особенности рубцового процесса в малом тазу у пациентов, прооперированных по поводу 
рака прямой кишки и оценить влияние выявленных изменений на эффективность последующего наблюдения с по-
мощью метода МРТ. 

Материалы и методы. Послеоперационные МРТ 118 пациентов разделены на 3 группы в зависимости от выра-
женности рубцового процесса. В группе 0 (n=50; 42,5%) – рубцы отсутствовали, в группе I (n=30; 25,5%) – были выра-
жены умеренно, в группе II (n=38; 32%) определялись выраженные рубцы. Использовались стандартные импульсные 
последовательности, ДВИ и болюсное контрастирование.

результаты. Наибольшие трудности в послеоперационном наблюдении возникали при исключении рецидива в вы-
раженных и неоднородных рубцах. Рубцы становились однородными на различных сроках от оперативного вмешатель-
ства. Факторами, влияющими на однородность рубцов, были: предоперационный курс лучевой терапии, осложнения в 
раннем послеоперационном периоде, объем оперативного вмешательства, индивидуальные особенности организма. В 
исключении рецидива опухоли на фоне неоднородных рубцов немаловажным являлся анализ результатов МРТ, выпол-
ненной в раннем послеоперационном периоде с оценкой однородности рубцовых изменений. В группе II у 17 пациентов 
(44.5%), в группе I у 6 пациентов (20%) и в группе 0 у 9 пациентов (18%) выявлен местный рецидив опухоли. В группах 
II и I рецидивы локализовались преимущественно в структуре рубцов: в анастомозе и окружающей жировой клетчатке, 
в зоне проведенной лимфодиссекции, в пресакральных и промежностных рубцах. В группах I (n=2; 6.5%) и 0 (n=6; 12%) 
выявлены регионарные метастазы: с локализацией: вдоль стенок таза, пресакрально, в крестце, копчике, в передней 
брюшной стенке и в паховой области. Таким образом, вероятность возникновения местного рецидива рака прямой киш-
ки у пациентов c рубцовым процессом в малом тазу выше (p<0,05), чем у пациентов с отсутствием изменений.

Выводы. Вероятность возникновения рецидива рака прямой кишки зависит от выраженности рубцового про-
цесса в малом тазу. Целесообразен индивидуальный подход в динамическом наблюдении таких пациентов. Сравнение 
изображений с МР-данными, выполненными на ранних сроках послеоперационного периода, дает представление об 
индивидуальных особенностях рубцового процесса и позволяет своевременно исключить рецидив опухоли.

ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа В оЦенКе ЭФФеКТиВноСТи иММУноТераПии 
аКТиВироВанныМи ЛиМФоЦиТаМи У онКоЛоГиЧеСКиХ БоЛьныХ

Пасова и.а., абакушина е.В., Маризина ю.В., Силантьева н.К., шепель З.П.,  
Кудрявцев д.В., Селиванова н.В., Фомина е.С., Кудрявцева Г.Т.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИРЦ, 
г. Обнинск

RADIOLOGY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS  
OF IMMUNOTHERAPY BY ACTIVATED LYMPHOCYTES IN CANCER PATIENTS

Pasova I.а., Abakushina E.V., Marizina Y.V., Silantyeva N.K., Shepel Z.P., 
Kudryavtsev D.V., Selivanova N.V., Fomina E.S., Kudryavtseva G.T.

The role of radio-diagnoses in oncology practice is to provide accurate and timely data on the presence and prevalence 
of tumor process, as well as in the evaluation of treatment outcomes. The major medical problem in the treatment of skin mela-
noma is improvement methods of treatment, increasing their effectiveness and safety. The newest approach to immunotherapy 
for cancer is based on new, emerging knowledge of the ways in which the immune system interacts with cancer cells. The aim of 
the study was assessed using radiological methods of diagnosis efficiency of adoptive immunotherapy by activated lymphocytes 
in patients with melanoma and pancreatic cancer. The immunotherapy was performed in 4 patients who received complex and 
combined treatment for common forms of melanoma and pancreatic cancer. Radiological techniques have allowed to determi-
nation the results of immunotherapy by activated lymphocytes of patients have allowed regression of metastatic lesions and the 
appearance of reactive lymph nodes. These data demonstrate the positive effect of immunotherapy.

Роль лучевой диагностики в онкологической практике заключается в обеспечении точных и своевременных дан-
ных о наличии и распространенности опухолевого процесса, а также в оценке результатов проведенного лечения. 
Оценить вклад иммунотерапии в лечебный процесс достаточно сложно, поскольку практически все пациенты онколо-
гического профиля получают комплексное лечение, и в этом случае иммунотерапия активированными лимфоцитами 
является сопроводительной. Однако мы наблюдали группу больных, по разным причинам получавших иммунотера-
пию в монорежиме. Меланома и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных и быстро про-
грессирующих злокачественных новообразований.

Цель. Оценить с помощью лучевых методов диагностики эффективность сопроводительной иммунотерапии 
активированными лимфоцитами у больных меланомой и раком поджелудочной железы.
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Материалы и методы. В данном исследовании адоптивная иммунотерапия с использованием активированных 
in vitro лимфоцитов была проведена 4 больным, получавшим комплексное и комбинированное лечение по поводу рас-
пространенных форм меланомы и поджелудочной железы. Курс сопроводительной иммунотерапии включал введение 
активированных лимфоцитов и клеточного продукта внутрикожно паравертебрально в 2-4 точки. Контрольные УЗИ 
и СКТ исследования проводились в соответствии с планом обследования больных на этапах лечения.

результаты. Пациент К. 1967 г.р. с диагнозом меланома кожи правого бедра IV ст. В июле 2013 года проведено 
хирургическое лечение. В ноябре 2014 года - метастаз меланомы в лимфатический узел правой наружной подвздош-
ной области. В ноябре 2014 г. комплексное лечение на фоне сопроводительной иммунотерапии активированными 
цитотоксическими лимфоцитами и клеточным продуктом. По настоящее время получает противорецидивную им-
мунотерапию активированными цитотоксическими лимфоцитами, на фоне которого, по данным УЗИ, наблюдается 
появление регионарных реактивных лимфоузлов по месту введения лимфоцитов и стабилизация процесса.

Пациент Л. 1953 г.р. с диагнозом меланома кожи правого бедра III ст. В июле 2013 года проведено комплексное 
лечение. В августе 2013 года по данным УЗИ был выявлен еще один подкожный метастаз в левой подмышечной об-
ласти, который уменьшился на 40% и размягчился на фоне проводимой иммунотерапии активированными лимфоци-
тами. В сентябре 2014 г. был иссечен под местной анестезией.

Пациент С. 1962 г.р. с диагнозом меланома кожи левого плеча III ст. В июле 2013 года проведено комплексное 
лечение, В декабре 2014 г. у пациентки отмечено прогрессирование заболевания. С января 2015г. по настоящее время 
получает лечение активированными цитотоксическими лимфоцитами, с февраля 2015г. - в монорежиме. Проведенная 
ультразвуковая оценка эффективности сопроводительной иммунотерапии больной меланомой позволила диагности-
ровать регрессию метастатических образований и появление реактивных лимфоузлов после проведения иммунотера-
пии активированными лимфоцитами в монорежиме.

Пациент А. 1969 г.р. Рак хвоста и тела поджелудочной железы IV ст. 4 ст. С января 2014 года полихимиоте-
рапия на фоне иммунотерапии активированными цитотоксическими лимфоцитами и супернатантом по данным 
СКТ отмечалась регрессия опухоли и метастазов в печень. На протяжении 12 курсов ПХТ самочувствие оставалось 
удовлетворительным.

Адоптивная иммунотерапия хорошо переносилась больными, характеризовалась отсутствием побочных эффек-
тов. Метод сопроводительной иммунотерапии активированными цитотоксическими лимфоцитами в монорежиме по-
сле комплексного лечения способствовал стабилизации процесса, появлению реактивных лимфоузлов и регрессии 
заболевания у больных с распространенными формами меланомы и рака поджелудочной железы. 

Выводы. Лучевые методы диагностики позволили зафиксировать результаты иммунотерапии активированны-
ми лимфоцитами опухолей в распространенных стадиях, у пациентов, ранее подвергавшихся иммуносупрессивной 
противоопухолевой терапии, что, наравне с иммуномониторингом, является наглядным доказательством эффектив-
ности метода адоптивной иммунотерапии.

ВоЗМожноСТи радионУКЛидной диаГноСТиКи  
В СТадироВании ВыраженноСТи ТУБерКУЛеЗноГо ВоСПаЛениЯ  

У БоЛьныХ ВиЧ-инФеКЦией
Перфильев а.В.1, Эргешов а.Э.1, демихова о.В.1, Сигаев а.Т.1, Климов Г.В.2,  

амансахедов р.Б.1, Михайлов С.Г.1, Посаженникова С.ю.
1ЦНИИТ, 

2МНПЦ борьбы с туберкулезом, 
Москва

NUCLEAR MEDICINE IN QUANTITATIVE ASSESSMENT  
OF TUBERCULOSIS ACTIVITY USING 99MTC-TECHNETRILE

Perfiliev A.V., Ergeshov A.E., Demikhova O.V., Sigaev A.T., Klimov G.V.,  
Amansakhedov R.B., Mikhaylov S.G., Posazhennikova S.Yu.

Aim of the study. To evaluate possibilities of SPECT/CT with 99mTc-technetrile (analogous 99mTc-MIBI) to detect activity 
of inflammation in patients with disseminated TB and end-stage HIV infection.

Materials and methods. 69 patients were examined with complex X-ray examination with HRCT and SPECT. 
Results. We determined 4 degrees of radioisotope accumulation in the inflammation site during scintigraphy using 99mTc-

technetrile, based on traditional assessment of radioisotope uptake in the inflammation site. 0 (zero) – intensity of radioisotope 
inclusion below 20% (normal).

I – 21-30% (light), provided pathological changes correspond to X-ray ones.
II – 31-40% (moderate). III – above 41% (marked). Our study showed that patients
with clinically marked TB activity demonstrate intensive accumulation of 99mTc-technetrile in the inflammation site.
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Conclusion. Complex SPECT/CT with 99mTc-technetrile evaluation of spreading pathological findings in patients with 
HIV/TB on end-stage infection with to detect inflammation focuses with high efficacy.

актуальность. Растет влияние ВИЧ-инфекции на эпидемический процесс при туберкулезе, так как туберкулез 
является основным ВИЧ-связанным заболеванием. На поздней стадии ВИЧ-инфекции, на фоне выраженного иммуно-
дефицита при заболевании туберкулезом и клинические и рентгенологические характеристики туберкулезного про-
цесса имеют атипичный характер. Своевременная диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в настоящее 
время является актуальной проблемой.

Цель исследования. Диагностика выраженности воспалительных изменений в легких и ВГЛУ у больных ту-
беркулезом легких и ВИЧ-инфекцией на основании данных однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
(ОФЭКТ) с 99mTc-технетрилом.

Материалы и методы. Проведен анализ данных ОФЭКТ и компьютерной томографии (КТ) 69 больных (47 мужчин 
и 22 женщины в возрасте от 19 до 65 лет) с различными формами туберкулеза легких на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

Диссеминированный туберкулез установлен у 29 (42,0%) пациентов, милиарный у 10 (14,5%), инфильтративный 
у 17 (24,6%), туберкулез ВГЛУ у 11 (16,0%), фиброзно-кавернозный туберкулез у 2 (2,9%) больных.

У 53 (76,8%) больных была 4В стадия и 16 (23,2%) больных - 4Б стадия ВИЧ-инфекции. Бактериовыделение уста-
новлено у 31 (44,9%) больного. Клинически у всех исследованных больных отмечалось: лихорадка от 37 до 39 граду-
сов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения (менее 18,0%), анемия (гемоглобин от 120 до 70 грамм на литр, 
эритроциты от 3,5 до 2,4 млн. в мкл крови), увеличение СОЭ (36-60 мм в час). У всех больных наблюдался дефицит 
массы тела на 5-9 кг. Все предъявляли жалобы на кашель, слабость, отсутствие аппетита. Во всех случаях количество 
CD4 лимфоцитов не превышало 200 клеток в мкл крови, а в 6 случаях (8,7%) было менее 50 клеток в мкл крови.

Радионуклидное исследование с 99mТс-технетрилом проводилось всем пациентам на гамма-камере NuclineTM 
Spirit в планарном и ОФЭКТ режиме, при необходимости для поиска очагов внелегочной локализации выполнялось 
сканирование всего тела.

Исследование начиналось, через 20-25 минут после внутривенного введения РФП, количеством 550-740 МБк. 
Запись исследования проводилась на матрицу 128х128 пиксель, постпроцессинговая обработка изображения выпол-
нялась с помощью пакета программного обеспечения InterView XP.

99mTc-технетрил (метоксиизобутилизонитрил, производства Диамед, Москва) приготавливается с использованием 
в качестве метки Технеций-99m, соответственно с энергией гамма-излучения 140 кэВ и периодом полураспада 6,01 ч.

Биохимически 99mTc-технетрил является моновалентным липофильным катионом, состоящим из шести идентич-
ных лигандов, связанных с центральным технециевым ядром посредством изонитрил - карбона. Технеций в данном 
соединении является не только радиоактивным индикатором, но также представляет собой ядро полностью новой 
структуры, с собственными свойствами и биологическим поведением.

После внутривенного введения, 99mTc-технетрил быстро покидает сосудистое русло и уже через 5 минут его со-
держание в циркулирующей крови составляет не более 2%, а в легких не более 3-5% от введенного количества РФП. 
99mTc-технетрил покидает организм преимущественно через гепатобиллиарный тракт и тонкий кишечник (около 40 
% в течение двух суток). Меньшее количество (в среднем 22 % от введенного) выводится из организма с мочой. 99mTc-
технетрил благодаря своим липофильным свойствам аккумулируется в области туберкулезного воспаления за счет 
механизма мембранной транслокации.

результаты: На основе полученного функционального изображения выполнялась качественная (визуальная) и 
количественная оценка исследования. При качественной оценке учитывался характер накопления РФП в органах и 
системах, анализу подвергалась форма, размеры, структура, контуры и число выявленных изменений. При количе-
ственной оценке учитывалась интенсивность накопления РФП в очаге воспаления. Критерием достоверности патоло-
гической гиперфиксации РФП служил коэффициент дифференциального накопления очаг/фон более 20%.

Разработаны четыре степени выраженности накопления РФП: 3 степень (выраженная) с коэффициентом очаг/
фон свыше 41%; 2 степень (умеренная) от 31% до 40%; 1 степень (легкая) от 21% до 30%; 0 степень (норма) с коэффи-
циентом накопления менее 20%.

По данным планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом у 29 больных с диссеминированной и 10 боль-
ных милиарной формой туберкулеза в 98,3% случаев установлено двустороннее очаговое накопление РФП в легких 
и ВГЛУ. При этом установлен высокий индекс поглощения 99mTc-технетрила, который отражал выраженную степень 
воспалительного процесса. У 17 больных инфильтративным туберкулезом определялось преимущественно массивное 
накопление РФП (88,2%), топически соответствующее инфильтративным изменениям на КТ. У 11 больных с туберкуле-
зом ВГЛУ, дополнительно отмечалось двустороннее мелкоочаговое накопление РФП в легких, в то время как по данным 
КТ двусторонние изменения в виде очагов отсева были выявлены у 9 больных. Картина накопления 99mTc-технетрила 
в 2 случаях ФКТ соответствовала участкам инфильтрации по данным КТ, в тоже время сопоставление компьютерных 
томограмм и сцинтитомограмм позволило более точно дифференцировать участки фиброза и инфильтрации.

При сканировании всего тела у трети больных (30,4%) дополнительно установлена внелегочная локализация 
туберкулеза, которая проявлялась в основном поражением различных групп периферических лимфатических узлов, 
и в одном случае туберкулез параректальной клетчатки, что также отражало выраженность и распространенность 
патологического процесса.
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Выводы. 1. Применение ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом у больных туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией позво-
ляет эффективно выявлять и стадировать очаги туберкулезного воспаления в легких и внутригрудных лимфатиче-
ских узлах, а также очаги туберкулезного процесса внелегочной локализации. 

2. На основании коэффициента дифференциального накопления РФП в очаге воспаления разработаны четы-
ре степени активности воспалительного процесса. 3. Полученные данные радиоизотопного исследования с 99mTc-
технетрилом расширяют возможности функциональной диагностики туберкулеза и его активности, позволяют 
клиницисту своевременно корректировать лечение больного туберкулезом сочетанного с ВИЧ-инфекцией.

диФФУЗионно-ВЗВешенные иЗоБражениЯ В диаГноСТиКе  
оПУХоЛеВыХ и неоПУХоЛеВыХ Поражений ПеЧени У деТей

Петраш е.а., Михайлова е.В., Севрюков д.д.
НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING IN PEDIATRIC LIVER MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MALIGNANT AND BENIGN TUMORS

Petrash E.A., Mikhaylova E.V., Sevryukov D.D.

The purpose of this study was to measure apparent diffusion coefficient (ADC) values of focal liver lesions (FLL) and to 
investigate whether ADC can enable differentiation of benign and malignant FLL in children. 33 patients (male – 17, female – 
16) with 72 FLL underwent MRI of the liver including DWI. The age of patients ranged from 5 months to 17 years (mean – 7.3). 
Inclusion criteria were the presence of newly diagnosed FLL, size of lesions more than 1cm. All children underwent MRI on 
Skyra 3T (Siemens, Germany) using body coil. Patients aged 4 or younger underwent MRI under anesthesia. DWI sequence 
was applied with multiple b-values (0,100,400,800s/mm2) and respiratory triggering. ADC-cards were made automatically 
by software of Syngo MR station. Liver lesions were divided into two groups: benign (27) and malignant (45). Among benign 
FLL were focal nodular hyperplasia (7), regenerating nodules (11), haemangiomas (9), among malignant-hepatoblastoma (6), 
hepatocellular carcinoma(4), cholangiocarcinoma (27), metastases (8). Diagnosis was confirmed histologically, by contrast-
enhanced MRI (including hepatobilliary MRI contrast agents) and using dynamic control (for benign FLL). It was found that 
malignant tumors in the liver have a lower ADC (1,083 ± 0,245 * 10-3 s / mm2) than benign (1,372 ± 0,383 * 10-3s/mm2) (p = 
0,009). ADC of malignant FLL was in the range 0,838 – 1,328 * 10-3 s/mm2, benign - 0,989-1,755 * 10-3 s/ mm2. It was sug-
gesting that FLL with ADC 0.989 * 10-3s/mm2 and lower can be attributed to malignant, above 1,328 * 10-3s/mm2 - benign. 
Neoplasms with ADC in the range of 0,989-1,328*10-3s/mm2 must be called for additional examinations and morphological 
verification. Though differences in mean ADC values were significant, confidence intervals indicate their large overlap, so 
ADC can’t be the main differential diagnostic criterion. Analysis of DWI images can help in difficult diagnostic cases, but 
should only be used in conjunction with standard MRI, including contrast-enhanced MRI.

Первостепенным вопросом при обнаружении объемного образования в печени остается дифференциальная ди-
агностика между злокачественными и доброкачественными процессами. Именно это в первую очередь влияет на 
дальнейшую тактику ведения пациента. Несмотря на активное развитие методов лучевой диагностики и постоянное 
появление различных новых методик внутри каждой из модальностей, на сегодняшний день не существует методики, 
которая бы позволяла решить данный вопрос.

Цель. Определить возможности диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) в дифференциальной диагно-
стике доброкачественных и злокачественных заболеваний печени у детей.

Материалы и методы. Обследовано 33 ребенка (м – 17, ж – 16) с образованиями печени (72 очага). Возраст паци-
ентов составил от 5 месяцев до 17лет (в среднем – 7,3года). Критериями включения в исследование было наличие впер-
вые выявленных образований в печени, размеры очагов более 1см. Всем детям проводилось МРТ на аппарате Skyra 3T 
(Siemens, Germany) с использованием нательной катушки (body coil). У пациентов до 4 лет исследования проводились 
в условиях глубокой седации. Для получения ДВИ применяли импульсные последовательности с синхронизацией 
дыхания со значениями фактора взвешенности b=0, 100, 400, 800 с/мм2. Образования были поделены на 2 группы: 
доброкачественные (27) и злокачественные (45). Доброкачественные образования были представлены фокальной но-
дулярной гиперплазией (7), узлами регенерации (11), гемангиомами (9), злокачественные – гепатобластомами (6), ге-
патоцелюллярным раком (4), холангиоцеллюлярной карциномой (27), метастазами (8). Диагноз всех злокачественных 
новообразований подтвержден морфологически, доброкачественных - с помощью контрастного МР-исследования (в 
том числе и с использованием гепатоспецифичного контрастного препарата) и динамического наблюдения.

результаты. Выяснилось, что злокачественные образования в печени имеют более низкий измеряемый коэффи-
циент диффузии (ИКД) (1,083±0,245*10-3 с/мм2) нежели доброкачественные (1,372±0,383*10-3 с/мм2) (р=0,009). ИКД 
злокачественных новообразований находился в диапазоне 0,838 – 1,328*10-3 с/мм2, доброкачественных образований 
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– 0,989-1,755*10-3с/мм2, что позволяет предположить, что образования с ИКД ниже 0,989*10-3 с/мм2 можно отнести к 
злокачественным, выше 1,328*10-3 с/мм2 – к доброкачественным. Новообразования с ИКД в диапазоне 0,989-1,328*10-
3 с/мм2 требуют дообследования и морфологической верификации.

обсуждение. Таким образом, хотя различия средних ИКД достоверны, построение доверительных интервалов для ДО 
и ЗО указывает на большую область их перекрытия, поэтому ИКД не может служить единственным или основным диффе-
ренциально-диагностическим критерием. Анализ ДВИ может помочь в сложных диагностических случаях, однако должен 
использоваться только в сочетании со стандартным МР-исследованием, включая МРТ с внутривенным контрастированием.

МСКТ неПарной Вены КаК ПроГноСТиЧеСКий ПоКаЗаТеЛь 
ВоЗниКноВениЯ КроВоТеЧениЯ иЗ ВариКоЗныХ Вен ПищеВода  

При ПорТаЛьной ГиПерТенЗии
Петросян и.В., жестовская С.и.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

MSCT AZYGOS VEIN AS A PROGNOSTIC INDICATOR  
OF BLEEDING FROM ESOPHAGEALVARICES IN PORTAL HYPERTENSION

Petrosyan I.V., Zhestovskaya S.I.

In order to optimize the protocol MSCT examination of patients with portal hypertension on the basis of assessment of the 
azygos vein, we performed MSCT angiography of porto-caval system in patients of both sexes aged 40 to 70 years, with signs 
of portal hypertension, and without it. The number in each group was 15 patients. Measuring the size of the veins have shown 
that patients with no signs of portal hypertension, the average value of the diameter of the azygos mm 6.34 ± 0.27, ranging 5.7-
6.8 mm. In patients with portal hypertension diameter azygos vein averaged 10.36 ± 0.37mm, fluctuation range – 10.0-13.0 mm. 
It is believed that the risk of varicose veins of the esophagus and the possible bleeding of these vessels with the diameter of the 
azygos vein, not exceeding 10 mm, minimum.

В настоящее время магнитно-резонансная томография (МРТ) считается одним из ведущих методов диагностики 
ГЦР у больных циррозом печени. Применение контрастных препаратов значительно повышает возможности диагно-
стики и дифференциальной диагностики нарушений кровообращения в порто-кавальной системе, ведущих к разви-
тию ПГ при различной патологии печени. Между тем точных унифицированных протоколов КТ и МРТ исследования 
состояния портальных и кавальных сосудов при ПГ нет.

Варикозное расширение вен пищевода и желудка выявляется у 50-70% больных ЦП. В течение первых 2 лет по-
сле диагностики варикозного расширения вен пищевода кровотечения развиваются у 50% больных. Важную роль в 
патогенезе возникновения ВРВП и Ж и кровотечений из них, а также рецидивов кровотечений играет непарная вена. 

Непарная вена может нести функцию главного сосуда по сбросу портальной крови в верхнюю полую вену при 
ПГ. Действительно, при ПГ наблюдается гипертензия в системе непарной вены, а при ангиографии непарной вены 
обнаруживается ее расширение. Нередко профузные кровотечения из варикозных вен пищевода и желудка являются 
первым признаком бессимптомно протекающей портальной гипертензии. Однако роль непарной вены в патогенезе 
варикозного расширения вен пищевода и желудка и кровотечений из них при синдроме ПГ изучена недостаточно.

В существующем протоколе обследования пациентов с ПГ предусматривается оценка только состояния воротной 
и селезеночной вен и их анастомозов, и нет указаний на необходимость обязательного исследования состояния непарной 
и полунапорных вен. Модификация протокола МСКТ-исследования при подозрении на ПГ становится актуальным.

Цель. Оптимизировать МСКТ-протокол обследования пациентов с портальной гипертензией на основании оцен-
ки состояния непарной вены.

Исследованию подвергались две группы пациентов обоего пола в возрасте от 40 до 70 лет, находящиеся на лече-
нии в гастроэнтерологическом отделении Красноярской краевой клинической больницы:

I группа – 10 пациентов, не имеющие симптомов портальной гипертензии. 
II группа – 10 пациентов, страдающих синдромом портальной гипертензии различного генеза.
Протокол обследования. Всем больным проводилась МСКТ-ангиография сосудов порто-кавальной системы. В 

процессе МСКТ оценка состояния непарной вены проводилась в венозную фазу обследования с применением кон-
траста Сканлюкс - 300, 100 мл. Область обследования – от дуги аорты до нижнего этажа брюшной полости. Ширина 
непарной вены измерялась на уровне VII-VIII грудного позвонков.

Результаты МСКТ-ангиографии непарной вены. Измерения размеров вены показали, что у пациентов без признаков пор-
тальной гипертензии средняя величина диаметра непарной вены составляет 6,34±0,27 мм, колеблясь в диапазоне 5,7-6,8 мм.

У пациентов с синдромом портальной гипертензии (8 из них проявляли признаки варикоза пищевода, причем у 5 из 
них было кровотечение) диаметр непарной вены составлял в среднем 10,36±0,37мм, диапазон колебаний – 10,0-13,0 мм.
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Считается, что при затруднении оттока крови по нижней, верхней полой или воротной вене непарная вена уве-
личивается в диаметре в 1,5-2 раза. Изучение размера этого сосуда у пациентов, не страдающих портальной гипер-
тензией, показал, что он не выходит за пределы возрастной нормы. Поэтому можно полагать, что риск варикоза вен 
пищевода и возможного кровотечения из этих сосудов при диаметре непарной вены, не превышающем 10 мм, минима-
лен. МСКТ-ангиография непарной вены может помочь в решении вопросов о риске развития варикоза вен пищевода.

Разработанный нами протокол исследования с захватом непарной вены рекомендуется к использованию при 
проведении МСКТ-обследования больных с ПГ для прогнозирования возможного кровотечения из вен пищевода.

ТаКТиКа МиниинВаЗиВноГо ЛеЧениЯ  
ЛожныХ КиСТ ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы

Погребняков В.ю.
Читинская ГМА, 

г. Чита

TACTICS OF MINI-INVASIVE TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS

Pogrebnyakov V.Y.

We have experience in percutaneous drainage pancreatic pseudocysts performed more than 700 cases. Percutaneous 
drainage was made under radiological and ultrasound guidance. The treatment suggested is based on the presence and type 
of communications of PPC with the pancreatic ducts and the state of the major pancreatic duct. It was defined by postopera-
tive fistulography. The treatment included measures directed at inracystic debridement and sclerosing, topical hemostatic 
therapy, in intracystic arrosive hemorrhage, internal cystodigestive anastomoses. It was found that drainege of PPC having 
communications with the pancreatic ducts permitted effective elimination of intraductal hypertension in chronic pancreatitis 
and lesions of Wirsung̀ s duct.

 According to our data, percutaneous drainage of PPC is an effective technique causing minimal operative trauma and 
permitting cure in the majority of cases (97.5%).

В нашей клинике активное использование интервенционно-радиологических вмешательств по поводу ложных 
кист поджелудочной железы (КПЖ) применяется около 20 лет и превышает 700 наблюдений. При этом принята так-
тика применения миниинвазивных чрескожных пункционно-дренирующих вмешательств под лучевым контролем 
(ультразвуковым и рентгенологическим) в качестве первого этапа оказания хирургической помощи.

В структуре заболеваний, приведших к кистообразованию, превалировали больные с осложненным течением 
хронического панкреатита и с острым деструктивным панкреатитом (около 80%). В остальных случаях начало забо-
левания было связано с травматическими повреждениями поджелудочной железы.

В качестве основных вмешательств применяли чрескожное пункционное наружное или наружно-внутреннее 
трансгастральное дренирование с последующим формированием цистогастроанастомоза на потерянном дренаже. 
Наболее часто (почти в 70% случаев) выполняли наружное дренирование КПЖ. От проведения одно- или мнократных 
тонкоигольных пункций КПЖ мы отказались на ранних этапах внедрения, в связи с их недостаточной эффективно-
стью. В этой связи считаем возможным подчеркнуть, что мы рассматриваем вопросы дренирования КПЖ, а не острых 
парапанкреатических скоплениях жидкости при остром панкреатите.

В основе выбора характера дренирующих вмешательств нами положена связь кист с протоковой системой под-
желудочной железы. Пункционное наружно-внутреннее трансгастральное дренирование проводили при наличии 
признаков сообщений кист с панкреатическими протоками. В небольшом количестве случаев данный способ вынуж-
дено использовали при изолированных от протоков кистах в связи с ограниченным доступом. При отсутствии косвен-
ных данных, свидетельствующих о высокой вероятности ретенционного мехинизма кистообразования, предпочтение 
отдавали наружному дренированию.

На основании собственных наблюдений нами выделены следующие признаки, позволяющие заподозрить связь 
кист с панкреатическими протоками: наличие в анамнезе указаний на травму (в основном тупую) живота с коротким 
анамнезом заболевания, хронический (в основном этаноловой этиологии) панкреатит с длительным некупируемым 
обострением и признаками расширения панкреатического протока по данным КТ или УЗИ, признаки напряженности 
кисты, отсутствие общих и местных (при пункции) признаков инфицирования, серозный или серозно-геморрагиче-
ский характер жидкости с высоким уровнем амилазы (при 5000 единиц достоверность 50%, свыше 10000 – 100%). 

Следует указать, что абсолютным критерием связи кист с панкреатическими протоками является отсроченная 
кистография, проводимая через одну-две недели после дренирования. При этом становится возможным получить 
полную информацию и о состоянии панкреатического протока, в частности его проходимости, а также провести ма-
нометрическое исследование цистопанкреатических сообщений и протоковой системы ПЖ.

Для выбора оптимальной хирургической тактики мы считаем целесообразным выделить следующий момент.
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На основании полученных сведений о взаимоотношениях КПЖ с панкреатическими протоками и содержании в 
кистозной жидкости панкреатических ферментов нами выделены четыре типа КПЖ: I. кисты, имеющие непосредствен-
ное сообщение с главным панкреатическим протоком (ГПП); II. кисты, сообщающиеся с вторичными панкреатически-
ми протоками; III. кисты, изолированные от панкреатических протоков, содержащие панкреатические ферменты; IV. 
кисты, изолированные от панкреатических протоков, не содержащие панкреатические ферменты. В наших наблюде-
ниях к первому типу относилось 36,2% КПЖ, ко второму – 10,6%, к третьему – 31,9%, и к четвертому – 21,3% КПЖ. По 
нашим данным прямую связь с ПП кисты посттравматической этиологии имеют в 77%, при хроническом панкреатите (в 
основном калькулезном) – в 40%, возникшие после острого (деструктивного) панкреатита – не более 8%.

Целесообразность выделения данных типов КПЖ обусловлена, на наш взгляд, значением положенных в основу 
классифицирующих признаков для выбора лечебной тактики. Исходя из наших данных, только при кистах первого 
типа имеются потенциальные показания к внутреннему дренированию псевдокист. При кистах второго типа, мано-
метрические параметры контрастирования через цистопанкреатические сообщения на уровне вторичных ПП превы-
шают 50 см водного столба, что не может обеспечить полноценной эвакуации панкреатического сока при нормальном 
внутрипротоковом давлении. Это ставит под сомнение целесообразность наложения цистодигестивных анастомозов 
при данном типе кист, особенно при сочетании заболевания с неустранимыми окклюзиями и стенозами ГПП. Кисты 
третьего и четвертого типа теоретически подлежат лечению с использованием наружного дренирования. При этом 
следует учитывать возможность присутствия в кистозной полости ферментопродуцирующей ткани ПЖ, что исклю-
чает применение при третьем типе кист как препаратов, способных оказать повреждающее действие на ткань ПЖ, так 
и препаратов, неустойчивых к воздействию панкреатических ферментов.

При кистах, изолированных от панкреатических протоках, проводили санацию кистозных полостей, местную 
гемостатическую терапию при незначительных по степени и объему внутриполостных кровотечениях. Лечение за-
вершали склерозированием полостей кист. Успех составил 95%.

При кистах, имевших сообщения с панкреатическим протоком, лечебные мероприятия зависели от его прохо-
димости и характера цистопанкреатических сообщений. При нарушенной проходимости панкреатического протока 
помимо создания внутренних цистогастральных анастомозов, проводили мероприятия, направленные на устране-
ние внутрипротковой гипертензии за счет восстановления проходимости панкреатического протока или погашения 
внешней секреции ПЖ. Рентгенохирургические пособия были эффективны в 82% случаев, а в 18% наблюдений потре-
бовалось дополнительно плановое оперативное лечение. Следует указать, что по нашим данным, у части больных, в 
основном с длительно текущим хроническом панкреатите с признаками индурации паренхимы ПЖ, в 10-15% случаев 
возникает стеноз цистопанкреатического свища. При сочетании данного фактора со стенозом панкреатических про-
токов дренирующие операции на КПЖ неэффективны и требуют дополнительных вмешательств на панкреатическом 
протоке. В данном случае нами применяется подкапсульная резекция головки ПЖ, наложение панекретоеюноанасто-
мозов или рентгенохирургическое пункционное стентирование стенозов ПП.

В целом, использование двухэтапного хирургического лечения КПЖ позволило свести к минимуму риск развития 
осложнений и добиться излечения заболевания в 97,5%. Наш опыт свидетельствует, что в условиях общехирургического 
стационара целесообразно применять двухэтапное хирургическое лечение КПЖ, с применением на первом этапе пунк-
ционно-дренирующих вмешательств. Это позволяет решить комплекс диагностических задач, направленных на изучение 
характера кистозного содержимого, выявление связи кист с панкреатическими протоками и оценку состояния панкре-
атического протока, и провести достаточно эффективный комплекс местных лечебных мероприятий. В необходимых 
случаях малоинвазивные вмешательства позволяют провести подготовку больных к плановому оперативному лечению.

КинеТиКа роСТа МеТаСТаЗоВ нейроЭндоКринныХ оПУХоЛей В ПеЧень 
ПоСЛе ЛеЧениЯ МеТодоМ ХиМиоЭМБоЛиЗаЦии ПеЧеноЧной арТерии

Попов а.а., Поляруш н.Ф., Козупица Г.С., Баландина а.В., Скупченко а.В.
СОКОД,  

Медицинский институт «РЕАВИЗ», 
г. Самара, 

СурГУ, 
г. Сургут

NEUROENDOCRINE TUMORS LIVER METASTASES GROWTH KINETICS  
AFTER TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION

Popov A.A., Polyarush N.F., Kozupitsa G.S., Balandina A.V., Skupchenko A.V.

The aim of the study was to evaluate the effect of transarterial chemoembolization (TACE) of neuroendocrine tumors 
liver metastases, based on the calculation of changes in the volume of tumor tissue in metastatic lesions, and comparing this 
criteria with the RECIST 1.1 criteria.
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52 metastatic liver lesions in 14 patients with metastatic neuroendocrine tumor undergoing TACE (from 2 to 5 lesions per 
patient) were analyzed. Spiral CT with contrast bolus enhancement was performed before and after treatment. Evaluation of 
the treatment results was made for each patient according to RECIST criteria and according to criteria based on the indicators 
of tumor growth kinetics (mainly using the reciprocal of doubling time, RDT). Comparative analysis of different criteria was 
conducted.

Based on RECIST criteria no complete response (CR) was detected in any of 14 cases, partial response (PR) was detected 
in 1 case (7.1%), progressive disease (PD) was detected in 2 cases (14.3%), 11 lesions (78.6%) were classified as stabilization 
(SD). Based on RDT CR and SD were not detected, 10 patients (71.4%) were classified as PR and 4 patients (28.6%) were classi-
fied as PD. Overall, response categorization according to RECIST was concordant with RDT in only 4 of 14 cases (21,4%). The 
average value of RDT was 1.29 for patients with PD and -5.88 for patients with PR, which was statistically significant (p<0,05).

In patients with neuroendocrine tumors liver metastases undergoing TACE, the usе of RECIST criteria may underesti-
mate the objective response to treatment. The proposed method of tumor response evaluation, based on the analysis of tumor 
growth kinetics (using RDT) proves to be more productive.

Нейроэндокринные опухоли представляют собой группу злокачественных новообразований, растущих из гор-
монопродуцирующих нейроэндокринных клеток в поджелудочной железе, желудочно-кишечном тракте (желудке, 
тонкой и толстой кишке, червеобразном отростке) и легких. Общим для опухолей различной локализации является 
то, что к моменту постановки первичного диагноза у большинства пациентов обнаруживаются метастазы в печень. 
Химиоэмболизация печеночной артерии (ХЭПА) позволяет добиться регрессии метастатического процесса и облег-
чения симптоматики карциноидного синдрома.

Оценка объективного ответа на лечение методом химиоэмболизации печеночной артерии рутинно проводится 
на основании данных КТ путем применения критериев RECIST; тем не менее, данные критерии оценки имеют объ-
ективные недостатки. Современное программное оборудование позволяет вычислить объем опухолевого очага и оце-
нить динамику роста объема опухоли до и после лечения. Прямыми КТ-признаками некроза опухолевого узла после 
проведения ХЭПА являются участки, не накапливающие контрастное вещество и зоны скопления эмболизата высо-
кой плотности. Имеется возможность вычислить объем некроза и остаточной опухолевой ткани в метастатическом 
очаге и оценить кинетику роста опухолевой ткани.

Цель. Оценить эффект от лечения методом ХЭПА метастазов рака молочной железы в печень, основанная на 
расчете изменения объема опухолевой ткани в метастатических очагах, и сравнение полученных критериев с крите-
риями RECIST.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинических наблюдений 14 больных нейроэндо-
кринными опухолями с неоперабельными метастазами в печень (7 мужчин и 7 женщин, в возрасте от 45 до 73 лет). 
Местами локализации первичного опухолевого очага были прямая кишка (n=3), поджелудочная железа (n=3), желу-
док (n=2), тонкая кишка (n=1), легкое (n=1). В 4 наблюдениях первичный опухолевый очаг установить не удалось. 9 
пациентов (64,3%) имели в анамнезе хирургическое удаление первичной опухоли (соответственно резекция толстой 
кишки, резекция хвоста поджелудочной железы, резекция желудка, лобэктомия). Морфологическая верификация ме-
тастатического процесса имела место в 11 случаях (78,6%). Химиоэмболизация печеночной артерии проводилась в 9 
случаях смесью жирорастворимого контраста липиодола-ультрафлюида и водного раствора цитостатика (доксоруби-
цин 50-100 мг или гемзар 500-100 мг), в 5 наблюдениях - смесью микросфер DC Beads и доксорубицина (50-100 мг). 
Пациентам было выполнено от 1 до 5 курсов лечения, с месячным интервалом между курсами (в среднем – 2,6 курса 
на пациента). Спиральная КТ с болюстным контрастным усилением выполнялась до и после лечения, с толщиной 
реконструируемого среза 2,5 мм.

Для анализа было выбрано 52 печеночных метастатических очага (от 2 до 5 маркерных очагов на пациента). 
Оценка результатов лечения проводилась согласно критериям RECIST и согласно показателям кинетики роста опу-
холи. Для решения второй задачи вначале измерялся объем опухолевой ткани в очагах до и после лечения, а также 
объем некротической ткани в очагах до и после лечения. С учетом интервала между первичным и контрольным ис-
следованиями для каждого пациента рассчитывалось время удвоения объема опухолевой ткани в маркерных очагах 
(doubling time, DT) и величина, обратная времени удвоения (reciprocal of doubling time, RDT). Значение RDT, равное 
нулю, указывало на отсутствие изменения объема опухолевой ткани в очагах, отрицательное значение указывало 
на регресс объема опухоли, а положительное значение означало рост опухоли. На основании RDT формировалась 
категоризация объективного ответа, границы стабилизации заболевания при этом определялись величиной средней 
абсолютной процентной погрешности, большей, чем 7,87%. Проводился сравнительный анализ данных объективного 
ответа, определенного двумя названными способами.

результаты. Нами не было выявлено статистически значимого уменьшения размеров и объема метастатических 
очагов после лечения по сравнению с размеров и объемом очагов до лечения. Тем не менее, отмечалось статистически 
значимое увеличение доли некроза в очагах и уменьшение объема опухолевой ткани в очагах после лечения. 

На основании критериев RECIST полного ответа на лечение (CR) не было зафиксировано ни в одном из наблю-
дений; частичный ответ (PR) был зафиксирован в одном наблюдении (7,1%); прогрессия заболевания (PD) наблюда-
лась в двух наблюдениях (14,3%), остальные 11 наблюдений (78,6%) были классифицированы как стабилизация (SD). 
Временной диапазон между первичным и контрольным исследованиями составлял в среднем 216 дней. Диапазон вре-
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мени удвоения опухоли (DT) составлял от – 839 до 565 дней. Величина, обратная времени удвоения (RDT) колебалась 
в диапазоне от – 17,27 до 1,56. На основании показателя RDT полного ответа (CR) и стабилизации (SD) зафиксировано 
не было; 10 наблюдений (71,4%) были классифицированы как частичный ответ (PR), а 4 наблюдения (28,6%) – как про-
грессия процесса (PD).

2 случая, в которых по критериям RECIST был сделан вывод о прогрессии процесса, аналогичным образом были 
классифицированы и на основании показателя RDT. Из 11 случаев со стабилизацией по RECIST в 9 случаях согласно 
показателю RDT наблюдался частичный ответ, а в одном наблюдении имела место прогрессия процесса. В един-
ственном наблюдении, классифицированном по RECIST как частичный ответ, также был выявлен частичный ответ 
на основе данных RDT. В целом, категоризация ответа по критерием RECIST совпала с таковой по RDT только для 3 
из 14 случаев (21,4%). Среднее значение показателя RDT для пациентов с прогрессией процесса составляло 1,29, а для 
пациентов с частичным ответом – -5,88, что являлось статистически значимым (p<0,05).

Выводы. Применение критериев RECIST для оценки результатов лечения метастазов некроэндокринных опухо-
лей в печень методом ХЭПА может привести к недооценке частичного и общего ответа на лечение. Критерии ответа, 
основанные на показателях кинетики роста опухолевых очагов, точнее отражают истинную динамику развития опу-
холевого процесса в пораженном органе.

ПаТоЛоГиЧеСКие СКоПЛениЯ ВоЗдУХа При ТраВМе ГрУди

Попова и.е., шарифуллин Ф.а., даниелян ш.н., Саприн а.а.
НИИ скорой помощи им Н.В. Склифосовского, 

Москва

PATHOLOGIC ACCUMULATION OF AIR IN THORACIC INjURIES

Popova I.E., Sharifullin F.A., Danielyan Sh.N., Saprin A.A.

Цель. Оценить возможности компьютерной томографии в выявлении эмфиземы у пациентов с травмой груди.
Материалы и методы. Проанализированы результаты компьютерной томографии (КТ) 225 пациентов, находив-

шихся на лечении в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского по поводу травмы груди (125 пациентов с ранениями и 100 – с 
закрытой травмой). Большинство пострадавших были лица трудоспособного возраста – 98%. Средний возраст паци-
ентов был 37,5 лет (от 16 до 74 лет). Пострадавших мужчин было 73%, женщин - 27%.

Специальной подготовки для проведения компьютерной томографии груди не требуется. При необходимости 
КТ исследования выполняли в условиях искусственной вентиляции легких, при этом всегда присутствовал врач-
реаниматолог. Компьютерную томографию груди выполняли в первые сутки после травмы и в динамике травмати-
ческого периода.

результаты. Эмфизема мягких тканей при КТ выявлена у 86 пострадавших. У 20 пациентов тканевая эмфизема 
сочеталась с переломами ребер. Воздух в мягкие ткани грудной клетки может поступать снаружи через рану грудной 
стенки. Развитие эмфиземы мягких тканей при переломах ребер с повреждением легкого или проникающем ранении 
возможно без развития пневмоторакса при облитерированной плевральной полости. В результате анатомической осо-
бенности клетчатки воздух быстро распространяется на шею, лицо, а также вниз на живот и конечности. Эмфизема 
средостения выявлена у 31 пациента. У 18 пострадавших включения газа были выявлены одновременно в средостении 
и в мягких тканях грудной стенки. Возможность попадания воздуха в средостение обусловлена следующими аспекта-
ми: в средостении расположены органы, содержащие воздух (трахея, пищевод), и их повреждение может приводить к 
распространению воздуха в окружающие ткани. Дистальные перибронхиальные клетчаточные пространства легкого 
сообщаются с клетчаткой претрахеального пространства, которая в свою очередь сообщается с клетчаточными про-
странствами шеи, грудной стенки, поэтому повреждение альвеол или дистальных отделов дыхательных путей может 
вызывать эмфизему средостения. Пневмоторакс был выявлен у 98 пострадавших, объемом от 28 см3 до 1080 см3, у 71 па-
циента пневмоторакс сочетался с переломами ребер Основная причина возникновения пневмоторакса – это нарушение 
целости висцеральной или париетальной плевры. Воздух может попадать в плевральную полость снаружи при открытом 
повреждении грудной клетки и сообщении с внешней средой или при разрыве легкого при закрытой травме. Пневмоцеле 
(травматические кисты) диагностированы у 21 пострадавшего. При субплевральном разрыве альвеол может возник-
нуть интерстициальная эмфизема вследствие проникновения воздуха в межуточные щели. Если воздух скапливается в 
большем количестве, возникают травматические воздушные кисты. Пневмоцеле обычно возникают в периферических 
отделах легких, нередко в базальных. Могут быть одиночными и множественными. Повреждение крупного бронха при 
КТ диагностировано у 1 пострадавшего после колото-резаного ранения. При разрыве внутрилегочного участка бронха 
воздух поступает в плевральную полость, и возникает массивный пневмоторакс, воздух поступает в клетчатку средо-
стения, распространяется на шею, возникают пневмомедиастинум и эмфизема мягких тканей шеи и грудной клетки.

Выводы. КТ является высокоинформативным методом диагностики патологических скоплений воздуха при 
травме.
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УЛьТраЗВУКоВое иССЛедоВание КУПероВыХ жеЛеЗ У ВЗроСЛыХ

Прохоров а.В.
ГКБ № 57 им. Д.Д. Плетнева, 

Москва

ULTRASOUND COWPER’S GLANDS IN ADULTS

Prokhorov A.V.

Purpose. To study the normal ultrasonic anatomy Cowper’s glands (CG) in adults.
Methods and materials. Transrectal and transperineal ultrasound (US) CG were performed in 350 volunteers aged 16 to 

95 years using a rectal probe 6 to 10 MHz and a linear probe 6 to 16 MHz. The shape, size, contours, structure, vascularization 
and spectral indices of blood flow CG were studied. The results are presented as M ± SD (min – max).

Results. The whole was studied 691 of CG. In 685 (99,1%) CG was identified urogenital diaphragm-bulbar localization. 
Length CG was 6.4 ± 1.6 mm (2,5 to 10,0 mm), thickness of 4.0 ± 0.9 mm (2,3 to 6,0 mm), a width of 4.3 ± 1,4 mm (3.0 to 8.6 mm), 
volume of 0.06 ± 0,02 cm3 (0,03 to 0,12). The asymmetry index volumes CG was less than 10%. CG was ovoid in shape, with 
clear contours, homogeneous and hypoechoic structure (comparable with the muscles of the urogenital diaphragm or bulbus 
of penis). The blood flow was detected in 5 (0.7%) of cases. It was slow, high resistance, low vascular density. Quantitative in-
dicators of arterial blood flow CG: PI – 1,23 (0,98 to 1,98), RI – 0,83 (0,78 to 0,86), V max 6.5 cm/s (3,1 - 8,4), V min – 1.6 cm/s 
(0,58 to 3,2 cm/s), S/D – 433% (400 to 534%), TAMx – 2.2 cm/s (from 1,4 to 2,9 cm/s). Transperineal US is the preferred method 
of visualization CG on transrectal US. With age CG are subject to change due to androgenic deficit. They are reducing the size, 
sclerotic and cystic restructuring CG, decrease of blood flow.

Conclusion. Results of normal US anatomy CG are easily reproducible and can be used as normative indicators in 
practice. US CG must be applied in the examination of patients with inflammatory diseases of the genital area and infertility.

Key words: Cowper’s glands, high-resolution ultrasound.

Введение. Бульбоуретральные или куперовы железы (КЖ) относятся к придаточным (добавочным) железам 
мужской репродуктивной системы. Они являются парными и расположены в толще мочеполовой диафрагмы над 
луковицей полового члена вблизи мембранозной части уретры. Выводные протоки КЖ имеют длину 2-6 см и откры-
ваются в луковичный отдел уретры. КЖ активно участвуют в репродуктивной функции. Секреторная активность КЖ 
проявляется в течение всей жизни, достигая максимальных значений в юношеском возрасте. Муцинозный секрет КЖ 
(преэякулят) обеспечивает безопасный транспорт семенной жидкости по уретре, защищая как сперматозоиды, так и 
стенки уретры от разрушительного воздействия кислой мочи. В последнее время КЖ относят также к перифериче-
ским органам иммуногенеза за счет обнаружения в их структуре клеток MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), 
участвующих в регуляции местного иммунитета.

актуальность. Заболевания КЖ, прежде всего воспалительной природы, могут быть причиной хронической 
тазовой боли, снижающей качество жизни, а также сопровождаться патоспермией и приводить к бесплодию.

Цель. Изучить нормальную анатомии КЖ у взрослых при помощи ультразвукового метода.
Лучевая анатомия (и в частности, эхоанатомия) КЖ не нашла должного отражения в радиологической литерату-

ре. Это послужило поводом для предстоящего исследования.
Материалы и методы. Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) КЖ, включающее серошкальную эхо-

графию, допплерографию и трехмерную визуализацию, выполнено у 350 мужчин в возрасте 16-95 лет, не имеющих в 
анамнезе указаний на воспалительные заболевания репродуктивной системы. УЗИ выполняли на аппарате эксперт-
ного класса Voluson E8 (GE, США). Для трансректального УЗИ КЖ применяли ректальный биплановый датчик 6-10 
МГц, для трансперинеального УЗИ КЖ – линейный датчик высокого разрешения (6-16 МГц). При серошкальной 
эхографии оценивали локализацию, форму, размеры, контуры и структуру КЖ. При допплерографии изучали ангио-
архитектонику, стандартные качественные и количественные показатели артериального и венозного кровотока КЖ. 
Анализ результатов измерений проводили при помощи пакета прикладных программ “Statistica 10.0 for Windows” 
(StatSoft, США). Результаты УЗИ представлены в виде М ± SD (min–max), где М – среднее арифметическое значение 
признака, SD – стандартное отклонение среднего значения признака, min и max – минимальное и максимальное зна-
чения признака.

результаты. Всего было изучено 691 КЖ, при этом у пяти мужчин старше 65 лет КЖ не визуализировались. 
КЖ были парные во всех наблюдениях, за исключением одного случая, представленного тремя КЖ, расположенных 
вместе в пределах мочеполовой диафрагмы. В 685 (99,1%) случаях была выявлена диафрагмально-бульбарная локали-
зация КЖ, в 4 (0,6%) – КЖ были расположены в пределах мочеполовой диафрагмы и в 2 (0,3%) – в луковице полового 
члена. Длина КЖ составила 6,4 ± 1,6 мм (2,5 – 10,0 мм), толщина – 4,0 ± 0,9 мм (2,3 – 6,0 мм), ширина – 4,3 ± 1,4 мм 
(3,0 – 8,6 мм), объем – 0,06 ± 0,02 см3 (0,03 – 0,12 см3). Соотношение длины, толщины и ширины было 1,5:1:1. Индекс 
асимметрии объемов КЖ составил 5 ± 3,4% (0 – 15%). Форма КЖ в основной (продольной) плоскости сканирования 
была эллипсоидной, в поперечной плоскости – округлой; контуры – четкие, структура – однородной, гипоэхогенной 
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(сопоставимой с эхогенностью мышц мочеполовой диафрагмы или луковицы полового члена). Выводные протоки КЖ 
визуализировались в 5 (0,7%) случаях.

Внутрижелезистый кровоток, по данным допплерографии, обнаруживался в 5-ти (0,7%) наблюдениях у мужчин 
моложе 35-ти лет. Кровоток КЖ характеризовался как низкоскоростной, высокорезистентный, с невысокой сосуди-
стой плотностью (не более 1-го сосудистого сигнала на площадь КЖ). Венозный кровоток в КЖ не лоцировался. 
Количественные показатели артериального кровотока КЖ были следующие: PI – 1,23 (0,98 – 1,98), RI – 0,83 (0,78 – 
0,86), V max – 6,5 см/с (3,1 – 8,4 см/с), V min – 1,6 см/с (0,58 – 3,2 см/с), S/D – 433% (400 – 534%), TAMx – 2,2 см/с (1,4 
– 2,9 см/с).

При сравнительной оценке способов УЗИ КЖ визуализация КЖ получена при трансперинеальном УЗИ во всех 
случаях, при трансректальном УЗИ – в 678 (98,1%). Достоинствами трансперинеального УЗИ были: удовлетворитель-
ная визуализация КЖ при любой их локализации, отсутствие специальной подготовки и противопоказаний, хорошая 
переносимость. Недостатками трансперинеального УЗИ являлись: плохая визуализация КЖ у пациентов с ожирением 
(при индексе массы тела свыше 35 кг/м2). Достоинства трансректального УЗИ КЖ не выявлены. Недостатками транс-
ректального УЗИ КЖ были: наличие специальной подготовки и противопоказаний для этого способа, плохая пере-
носимость и невозможность визуализации КЖ при нетипичной (бульбарной) их локализации.

Установлена тенденция, отражающая прогрессирующее уменьшение объема КЖ с возрастом (r = -0,22; p ≤ 0,05). 
Максимальный объем КЖ был в возрастной группе до 19 лет, наименьший – в группе 70–79 лет. Выраженная возраст-
ная регрессия объема КЖ начиналась с 60-летнего возраста и происходила за счет равномерного уменьшения всех ли-
нейных размеров КЖ. С возрастом подвергались перестройке контуры и эхоструктура КЖ. Возрастная перестройка 
выражалась нечеткостью контуров и неравномерным повышением эхогенности КЖ (p ≤ 0,05). В старших возрастных 
группах эхогенность КЖ была сопоставимой с эхогенностью окружающей клетчатки таза. Для пожилых мужчин 
было характерным появление мелких (-3 мм) множественных кист в структуре КЖ. Частота и количество ретенцион-
ных кист КЖ прогрессивно увеличивались с возрастом (p ≤ 0,05). Форма КЖ с возрастом не изменялась. Возрастной 
редукции подвергался внутриорганный кровоток КЖ (p ≤ 0,05).

Выводы. 1. Приведенные показатели нормальной ультразвуковой анатомии КЖ легко воспроизводимы и могут 
быть использованы в качестве нормативных показателей при изучении различных заболеваний органов мужской ре-
продуктивной системы у взрослых пациентов.

2. Возрастные изменения КЖ обусловлены возрастным андрогенным дефицитом и выражаются уменьшением 
размеров, склеротической и кистозной перестройкой структуры КЖ, редукцией внутриорганного кровотока.

3. УЗИ КЖ необходимо применять у пациентов с воспалительными заболеваниями органов репродуктивной 
системы и с бесплодием.

МаГниТно-реЗонанСнаЯ ТоМоГраФиЯ В КоМПЛеКСной  
ЛУЧеВой диаГноСТиКе оБраЗоВаний ГоЛоВКи ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы

ратников В.а.1,2,3, Скульский С.К.1,4, Савельева Т.В.1, Марченко н.В.1, Солоницын е.Г.1
1Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, 

2НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина»  
Института высоких медицинских технологий медицинского факультета СПбГУ, 

3НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
4СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN COMPLEx RADIOLOGICAL DIAGNOSIS  
OF THE PANCREATIC HEAD TUMORS

Skulskiy S.K., Ratnikov V.A., Savelyeva T.V., Marchenko N.V., Solonitsyn E.G.

The role of MRI in diagnostic abdominal diseases is increasing every day. Due to increased capacity and scanners with 
their large spread with multi-hospitals. MRI provides plain images of the abdominal cavity organs, complete reconstructions 
of biliary and pancreatic ducts, gives possibility to conduct the dynamic contrast enhancement and MR DWI for differential 
diagnostics. MRI provides clear visualization and staging of tumor.

актуальность. Современные методы лучевой диагностики имеют различную диагностическую эффективность 
в визуализации опухолевого процесса поджелудочной железы. Возможность их применения зависит от оснащения 
клиники и доступности методики. Все большую роль в диагностике онкозаболеваний в повседневной практике игра-
ет магнитно-резонансная томография (МРТ). Но не стоят в стороне такие методы, как традиционное ультразвуковое 
исследование, компьютерная томография (КТ), а также активно развивающийся метод ультразвуковой диагностики 
– эндоскопическая ультрасонография (ЭУС).



273

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

Цель. Уточнить возможности МРТ в диагностике и стадировании образований головки поджелудочной железы.
Материалы и методы. Нами проведено МР-исследование 46 пациентов с подозрением по данным УЗИ и (или) 

результатам клинико-лабораторных показателей на наличие опухоли головки поджелудочной железы, из них 6 па-
циентам МРТ выполнено после проведения КТ. Исследование проводили на томографе Siemens Verio 3Т в два этапа. 
Первый этап включал протокол последовательностей бесконтрастной холангиопанкреатографии (МРХПГ) – выпол-
нено всем 37 пациентам. Второй этап проводили в случаях выявления или подозрения на наличие опухоли, включал 
использование протокола трехфазного динамического контрастирования в сочетании с МР-диффузией (выполнено 28 
пациентам). 42 пациентам выполнено УЗИ органов брюшной полости, 18 пациентам по результатам МР-исследования 
проведена ЭУС.

результаты. У 35 пациентов по данным МРТ выявлено очаговое образование головки поджелудочной железы 
размерами от 1,5 до 5,0 см, у 3 пациентов выявлена опухоль большого дуоденального сосочка (БДС), у 6 больных вы-
явлен острый панкреатит и у 2 пациентов – холедохолитиаз.

Образования головки поджелудочной железы, размеры которых были до 2 см (7 пациентов), не имели экзофит-
ного распространения, при анализе полученных данных отмечен гиперваскулярный тип накопления контрастного 
вещества в 3 случаях, гиповаскулярный тип – в 4 случаях (при этом по данным ЭУС-биопсии, гистологии операцион-
ного материала гиповаскулярные образования были представлены протоковой аденокарциномой, гиперваскулярные 
– нейроэндокринной опухолью). Остальные выявленные образования поджелудочной железы (28 больных), разме-
ры которых превышали 2 см, характеризовались гиповаскулярным типом накопления контрастного вещества. Для 
них было характерно прорастание в панкреатическую клетчатку, в 13 случаях с признаками сосудистой инвазии (по 
данным ЭУС подтверждено в 11 случаях), в 4 случаях диагностировано прорастание стенки 12-перстной кишки, в 1 
случае – инвазия стенки желудка.

Анализ полученных данных диффузионно-взвешенных изображений и карт измеряемого коэффициента диффу-
зии (ИКД) показал повышенную интенсивность сигнала (ИС) от всех выявленных образований на изображениях с 
фактором взвешенности b=0 с/мм2, b=400 с/мм2, b=1000 с/мм2. При этом более четко они визуализировались на изо-
бражениях с фактором взвешенности b=1000 с/мм2 на фоне снижения ИС от остальных структур брюшной полости. 
На ИКД образования были диффузно или неоднородно пониженной ИС.

При МР-оценке гепатопанкреатодуоденальной зоны у 5 пациентов с опухолью головки поджелудочной железы 
были выявлены вторичные очаговые образования в печени размерами от 0,7 до 2,0 см, при этом проведенная накануне 
СКТ этим пациентам у 2 из них не позволила выявить очаги метастазирования. Однако нужно отметить, что размеры 
очагов у данных пациентов не превышали 1,0 см.

Вывод. МРТ является высокоинформативным методом диагностики опухолей поджелудочной железы, а также 
стадирования опухолевого процесса. ЭУС – современная диагностическая и лечебная модальность, включение кото-
рой в алгоритмы выявления и лечения опухолей поджелудочной железы повышает эффективность курации и улуч-
шает прогноз данных пациентов.

ВоЗМожноСТи КоМПьюТерной и МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе ПерВиЧныХ и реЦидиВныХ СарКоМ  

ЗаБрюшинноГо ПроСТранСТВа
решетова Т.а., Чернова о.н.

ЧОКОД, 
г. Челябинск

LIMITATIONS COMPUTER TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PRIMARY  
AND RECURRENT RETROPERITONEAL SARCOMAS DIAGNOSIS

Reshetova T.A., Chernova O.N.

For definite diagnosis the recurrent sarcomas and for characterization the resectability of a process is necessary to know 
the histological structure, a number of recurrences, CT and MRI morphology of a previous tumor in each cases.

Цель. По данным КТ и МРТ при первичном обращении пациента оценить размеры забрюшинных сарком, и 
определить темпы роста опухолей при отказе от лечения. Проанализировать КТ/МР – морфологические характери-
стики забрюшинных рецидивных сарком, особенности изменения их структур в сравнении с первичными саркомами 
в зависимости от количества рецидивов в забрюшинном пространстве и от их гистологической структуры. Также, 
определить КТ/МР-морфологию рецидивных опухолей с целью оценки резектабельности процесса.

Материалы и методы. Были проанализированы данные КТ и МРТ исследований у 17 пациентов с 2009 г. по 
2014г. с саркомами забрюшинного пространства. В 10 случаях были диагностированы множественные рецидивы опу-
холей в забрюшинном пространстве. Были проанализированы размеры сарком при первичной диагностике, динамика 
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роста образований без проведения специфического лечения, КТ и МР – морфология опухолей в зависимости от коли-
чества рецидивов у каждого пациента и гистологической структуры. Результаты. При анализе данных протоколов КТ 
и МРТ исследований при первичной диагностике сарком в нашем регионе, средний размер образований составляет 
17,7 см. Размер опухоли более 10 см был у 90% пациентов, что значительно превышает данные литературы. У всех 
пациентов при рецидиве саркомы меняли свою КТ и МР- морфология опухоли: при липосаркоме с каждым рецидивом 
увеличивался размер солидного компонента по отношению к жировому, опухоли принимали более злокачественные 
формы роста, а именно, контуры становились неровные нечеткие, границы с прилежащими органами четко не про-
слеживалась, внутренняя структура становилась выраженно неоднородной с преобладанием мягкотканного компо-
нента. При анализе динамики роста забрюшинной лейомиосаркомы у пациентки, без специфического лечения, объем 
опухоли увеличился в 133 раза за два месяца.

Заключение. Для того чтобы с уверенностью высказаться о рецидиве забрюшинных сарком, необходима инфор-
мация о гистологической структуре образований, количестве рецидивов, подробной КТ/МР-морфологии предыдущей 
опухоли, дате операции, объеме операции и радикальности ее проведения. Резектабельность очередного рецидива 
определяется с учетом подробного анализа контуров опухоли, с учетом количества рецидивов, структуры узла и во-
влечения прилежащих органов и структур забрюшинного пространства.

ВоЗМожноСТи КоМПьюТерно-ТоМоГраФиЧеСКой КоЛоноГраФии  
С МарКироВаниеМ КишеЧноГо СодержиМоГо  

В диаГноСТиКе ноВооБраЗоВаний ТоЛСТой КишКи
рогозина н.н., Морозов С.П., Крючкова о.В.

ЦКБ с поликлиникой, 
ЕМЦ, 

Москва

OPPORTUNITIES OF COMPUTED TOMOGRAPHIC COLONOGRAPHY  
WITH FECAL TAGGING IN DETECTING OF COLON NEOPLASMS

Rogozina N.N., Morozov S.P., Kryuchkovа O.V.

Colorectal carcinoma (CRC) is a major public health problem today; according to the World Health Organization data, 
there are annually more than 1,500,000 new cancer cases and over 500,000 deaths. CRC occurs in the adenomatous polyp-
carcinoma sequence in 60-90% of cases. The earlier colorectal cancer is detected, the better chance a person has of surviving 5 
years after being diagnosed. Computed tomographic colonography has repeatedly demonstrated sensitivities equivalent to the 
current gold standard, optical colonoscopy, in the detection of clinically relevant polyps. In our study sensitivity and specificity 
of CTC was 50 and 90% respectively for the detection of polyps with diameter less than 5 mm; for polyps 5-9 mm – 83%  and 
100%; for polyps with diameter greater than 10 mm - 100 and 100%. 

В 60-90% случаев колоректальный рак (КРР) возникает в последовательности «аденоматозный полип-рак». 
Полипы размером боле 10 мм малигнизируются в 10 % случаев. Выявление полипов играет исключительно важную 
роль в предупреждении возникновения рака. Тревожным является тот факт, что в России из 100 впервые выявленных 
больных раком ободочной и прямой кишки более 70 умирают, из них около 40% в течение 1 года. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что при первичном обращении к врачу запущенные формы заболевания (III-IV стадии) диагно-
стируются у 71,4% больных раком ободочной кишки и у 62,4% – раком прямой кишки.

Цели и задачи. Оценить возможности КТ-колонографии (КТК) с маркированием остаточного кишечного содер-
жимого йод-содержащим препаратом без применения клизм и слабительных средств. Продемонстрировать возмож-
ности и преимущества КТК с маркированием остаточного кишечного содержимого в диагностике новообразований 
толстой кишки.

Материалы и методы. КТК была проведена 209 пациентам (средний возраст 60 лет) на мультиспиральном 
компьютерном томографе Siemens Open в низкодозовм режиме (коллимация - 1,2 мм, 50 мАс, 120 кВ, общее время 
исследования около 5 минут, эквивалентная доза облучения 3 мЗв). Оптическая колоноскопия была проведена 80 
пациентам (38%). Это связано с тем, что в остальных наблюдениях либо не было выявлено значимых внутрипрос-
ветных образований, либо были выявлены мелкие полипы у пожилых больных и риск проведения колоноскопии 
был не оправдан. Постпроцессинг КТК проводился на рабочей станции GE с использованием программного обе-
спечения Colon VCAR Advantage CT и CAD (автоматическое обнаружение полипов). Виртуальная колоноскопия 
предлагалась пациентам как альтернатива эндоскопической колоноскопии, при нежелании выполнять эндоско-
пическое исследование или при незавершенной колоноскопии. Таким образом, КТК проводилась пациентам не 
только с жалобами на боли в животе, нарушение стула (запор/понос), кровь в стуле, потерей массы тела, но и паци-
ентам без определенных жалоб, которые просто решили обследоваться или пройти КТК в качестве профосмотра. 
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Также КТК выполнялась пациентам с незавершенной колоноскопией из-за болезненности (пожилые пациенты, 
которым наркоз нежелателен), спазма сигмовидной кишки, удлинения некоторых отделов толстой кишки (до-
лихосигма, долихоколон), а также как альтернатива классическому рентгенологическому исследованию толстой 
кишки (ирригоскопии).

Подготовка пациентов начиналась за 3 дня до исследования с соблюдения бесшлаковой диеты. В течение 1 
суток до исследования во время приема пищи пациент выпивал дробно раствор пероральных позитивных кон-
трастных препаратов (амидотризоат натрия) в целях «прокрашивания» кишечного содержимого. КТК хорошо пе-
реносили 80% больных. В 20% наблюдений больные жаловались на умеренный дискомфорт при исследовании: 
неприятные ощущения при раздувании кишечника – 74% (29 пациентов); от введения катетера Фолея – 18% (7 
пациентов), неспособность удерживать кишечное содержимое – 8% (3 пациента в возрасте старше 80 лет). В наших 
наблюдениях не было ни одного случая перфорации толстой кишки. По данным литературы риск перфорации при 
выполнении КТК составляет менее 0,001%, а при оптической колоноскопии – около 0,07%. Внутривенное контра-
стирование выполнялось в тех случаях, когда во время исследования выявлялся рак толстой кишки или подозрева-
лись отдаленные метастазы опухоли. При выявлении образований толстой кишки, на следующий день после КТК 
обычно выполнялась эндоскопическая колоноскопия с гистологической верификацией, после дополнительного 
очищения кишечника.

У 80 (38%) из 209 больных после КТК была выполнена оптическая колоноскопия с биопсией. Это связано с тем, 
что в остальных наблюдениях либо не было выявлено значимых внутрипросветных образований, либо были выявле-
ны мелкие полипы у пожилых больных и риск проведения колоноскопии был не оправдан 

результаты и обсуждения. В группе больных, которым проводилась эндоскопическая колоноскопия, по дан-
ным КТК полиповидные образования были выявлены у 15 пациентов. Из них полиповидные образования: диа-
метром менее 5 мм – у 5 пациентов, 6-9 мм – у 5 пациентов, 10 мм - у 10 пациентов. Общее количество полипов, 
выявленное КТК, составило 23, из них диаметром менее 5 мм - 5 полипов, 6-9 мм – 5 полипов, 10 мм и более – 13 
полипов.

По данным ФКС полиповидные образования были выявлены у 17 пациентов: диаметром менее 5 мм – у 7, 6-9 
мм – у 6, более 9 мм – у 10. Общее количество полипов составило 27, из них менее 5 мм в диаметре – 8, 6-9 мм – 6, 10 
мм и более – 13. При КТК не были выявлены 4 полипов диаметром менее 5 мм, 1 полип диаметром 5-9 мм и не было 
пропущено ни одного полипа диаметром более 10 мм. Подтверждены данными эндосокпической колоноскопии: 4 
полипов диаметром менее 5 мм, 5 полипов диаметром 6-9 мм, 13 полипов диаметром более 10 мм. При КТК подозре-
валось наличие полипов, но они не были подтверждены данными эндоскопической колоноскопии: для полипов менее 
5 мм в диаметре – 1 наблюдение. 

Чувствительность и специфичность метода для выявления полипов диаметром менее 5 мм составили 50% и 
90% соответственно, для полипов 5-9 мм в диаметре – 83 и 100%, для полипов более 10 мм в диаметре – 100 и 100% 
соответственно. 

При КТК не была выявлена 1опухоль баугиниевой заслонки. Подтверждены данными эндосокпической колоно-
скопии: 14 опухолей. 

Чувствительность и специфичность метода для выявления опухолей составили 93% и 100% соответственно. 
Выводы. С учетом низкой лучевой нагрузки, хорошей переносимостью больными, несложной подготов-

кой к исследованию, высокой чувствительностью и специфичностью в выявлении предраковых полипов диа-
метром более 10 мм методика КТК с маркированием кишечного содержимого может использоваться как метод 
скрининга колоректального рака наряду с оптической колоноскопией или в тех случаях, когда она не может 
быть выполнена. Чувствительность и специфичность для выявления опухолей также высока (100%) и поэто-
му методика может применяться для диагностики колоректального рака, а также стадирования опухолевого 
процесса.

ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа МиКоЗоВ ЛеГКиХ

руцкая е.а., алейникова о.В., Маслова д.а.
Белорусский РЦДОГИ, 

БМАПО, 
г. Минск, Белоруссия

RADIOLOGICAL IMAGING OF LUNG MYCOSIS

Rutskaya E.A., Aleinikova O.V., Maslova D.A.

The data of 950 X-ray and 210 CTexaminations of the 58 patients with morphologically proved invasive mycosis 
(candidosis-16, aspergillosis-42) of lungs have been analyzed in dynamic in the Belarussian Science Centre of Child 
Haematology, Oncology and Immunology. The most characteristic radiologic features are detected. Resolution of computed 
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tomography exceeds informativity of radiography. Any pneumonia identifiable clinically and (or) radiologically in patients 
with neutropenia has to be considered as possible invasive mycosis of lungs even prior to detection of typical imaging sings.

В последнее десятилетие наблюдается увеличение заболеваемости грибковыми инфекциями органов 
дыхания в связи с широким внедрением методик высокодозной цитостатической и иммуносупрессивной те-
рапии в лечении пациентов с онкогематологическими заболеваниями и солидными опухолями, развитием 
трансплантологии органов и тканей, распространением ВИЧ-инфекции. Повышен риск развития инвазив-
ных микозов при множественных травмах, длительной антибиотикотерапии и кортикостероидной терапии, 
длительной ИВЛ, абдоминальных хирургических операциях, диализе, циррозе печени, распространенных 
ожогах, избыточном питании, предшествовавшей грибковой инфекции, бактериальном сепсисе и шоке, у не-
доношенных детей. 

Наиболее часто инвазивные микозы развиваютя у пациентов с индуцированной цитостатиками нейтропенией 
(менее 0,5 х109/л) на фоне лечения онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга – до 20% па-
циентов, реже при трансплантации органов (5-15%). Летальность при этом осложнении у некоторых категорий боль-
ных может превышать 90%.

Наиболее частыми и опасными возбудителями грибковой инфекции являются грибы рода Candida spp. и 
Aspergillus spp. Инфицирование происходит обычно воздушно-пылевым путем, реже контактным и алиментарным. 
Факторами окружающей среды, которые приводят к заражению ослабленных пациентов являются споры плесне-
вых грибов в воздухе, в трещинах стен и ванных комнатах, в продуктах питания, на комнатных растениях, в сене, 
компосте, зерне.

Цель. Изучить типичные рентгенологические признаки наиболее часто встречающихся инвазивных микозов 
легких.

Материал и методы. Проанализированы данные рентгенографии (950) и компьютерной томографии (210) в ди-
намике заболевания у 58 пациентов онкогематологического профиля, лечившихся в Белорусском Республиканском 
научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии с морфологически доказанным ин-
вазивным микозом легких. Инвазивный кандидоз морфологически подтвержден у 16 пациентов по материалу 
аутопсии (7) и кандидемии (9), осложнив химиотерапевтическое лечение при остром миелобластном лейкозе (3), 
остром лимфобластном лейкозе (2), хроническом миелобластном лейкозе (1), миелосаркоме (1), лимфоме (3), гер-
миноклеточной опухоли (2), саркоме Юинга (1), гепатобластоме (1), медуллобластома (1), первичном иммуноде-
фиците (1).

Инвазивный аспергиллез морфологически подтвержден у 42 пациентов по материалу аутопсии (24), операцион-
ной биопсии (16), бронхиоло-альвеолярного лаважа (2). У всех больных инвазивный аспергиллез развился на фоне им-
муносупрессии, связанной с лечением острого лимфобластного (22) и миелобластного (11) лейкозов, саркомы Юинга 
(3), неходжкинской лимфомы (2), лимфогрануломатоза (1), первичного агранулозитоза (2). Возраст больных составлял 
от 1 года до 18 лет. Преобладали мальчики (1,6:1).

результаты. Наиболее характерными рентгенологическими признаками кандидоза легких является оча-
говая полисегментарная пневмония (50%), при которой выявляются множественные очаги 0,5-1,5 см «звезд-
чатой» или «хлопьевидной» формы средней интенсивности с возможной их некротизацией и формированием 
кольцевидных полостей (13%). Часто встречаются субсегментарные и сегментарные ателектазы (44%),связанные 
с обструкцией бронхиальных путей мицелием. Реже наблюдаются признаки пневмонии с формированием оди-
ночных (31%) или множественных инфильтратов (19%). В 25% случаев выявляется неспецифическая диффузная 
интерстициальная инфильтрация паренхимы легких. Одностороннее поражение наблюдается в 37,5%, двусто-
роннее – в 62,5%.

 Наиболее типичными рентгенологическими признаками инвазивного аспергиллеза (55% наблюдений) являют-
ся плотные гомогенные округлые («узловые») инфильтраты (81 %) с нечеткими контурами (симптом «венца») или 
клиновидные инфильтраты(10%) в одном или обоих легких, располагающиеся чаще субплеврально (62%), широким 
основанием обращенные к плевре, с реакцией ее в виде утолщения или выпотного плеврита. В динамике чаще все-
го наблюдается формирование кольцевидных полостных образований (57%) с пристеночным уплотнением (симптом 
«воздушного полумесяца»). На более ранних этапах развития аспергиллезной инфекции у пациентов выявляются 
признаки локальной или полисегментарной неспецифической интерстициальной инфильтрации в виде «матового 
стекла» (20%), реже диффузное мелкоочаговое поражение (9,5%).

Выводы. Инвазивный микоз легких имеет разнообразную, более или менее типичную рентгенологиче-
скую картину. Разрешающая способность компьютерной томографии превосходит информативность рентгено-
графии в выявлении как ранних, так и типичных признаков грибковой инфекции легких. Любая пневмония у 
пациента с нейтропенией, определяемая клинически и (или) лучевыми методами диагностики, даже до выявле-
ния наиболее характерных рентгенологических признаков должна рассматриваться как возможный инвазивный 
микоз легких.
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ВиЗУаЛиЗаЦиЯ иЗМенений ГоЛоВноГо МоЗГа (СКТ, МрТ)  
При оСТрыХ оТраВЛениЯХ МеТадоноМ

Савелло В.е., антонова а.М., шумакова Т.а., Тихова К.е.,  
Баранов д.В., Лоладзе а.Т., Лодягин а.н., Батоцыренов Б.В.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

VISUALIZATION OF CHANGES IN THE BRAIN (CT, MRI) IN ACUTE POISONING WITH METHADONE

Savello V.E., Antonova A.M., Shumakova T.A., Tikhova K.E.,  
Baranov D.V., Loladze A.T., Lodyagin A.N., Batotsyrenov B.V.

We examined 28 patients with acute severe poisoning by methadone. According to MRI in 85.7% of patients were identi-
fied acute cerebral changes. In most cases, the brain was characterized by symmetric cytotoxic edema deep divisions of the 
cerebrum. Edema was localized in the white matter (mostly) and gray matter of the brain. Information obtained using MRI of 
the brain state allows you adequately and timely to apply therapeutic measures.

Наиболее тяжелой группой больных с острыми отравлениями наркотическими веществами являются пациенты 
с острыми отравлениями метадоном, тем более что число их растет. Так, в ОРИТ №3 (токсикология) НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе с острыми отравлениями метадоном в 2012 году было доставлено 388 больных, в 2013 – 577, в 2014 году 
– 1078 больных. Отмечено также увеличение числа летальных исходов в данной группе больных: в 2012 умерло 22 
больных, в 2013 – 41, в 2014 – 40 больных. Вышеперечисленное диктует необходимость совершенствования методов 
диагностики и лечения больных с отравлениями метадоном.

Цель. Изучить возможности СКТ и МРТ в диагностике состояния головного мозга при острых отравлениях 
метадоном тяжелой степени.

Материалы и методы. Исследование проведено в ходе обследования и лечения 28 больных в возрасте от 24 до 43 
лет (средний возраст 31±7 лет; мужчин – 22; женщин – 6) с острыми тяжелыми отравлениями метадоном. Клиническая 
картина острых отравлений метадоном характеризовалась развитием токсикогипоксической энцефалопатии, что кли-
нически проявлялось развитием коматозного состояния 2-3 ст., ОДН центрального и смешанного генеза, в связи с чем 
всем больным проводили ИВЛ, у всех исследуемых больных отмечали наличие миоза. Данные клинической картины 
подтверждались обнаружением метадона при химико-токсикологическом исследовании. СКТ головного мозга прово-
дилось при поступлении в стационар на томографе «СТ Light Speed VCT», фирма производитель GE, по стандартной 
методике без внутривенного контрастирования. МРТ головного мозга выполнялось в течение 6-72 часов после го-
спитализации на томографе «Signa HDi, GE» (1,5 Т) по стандартной методике с использованием головной катушки. 
Использовался полумолярный контрастный препарат Optimark в дозировке 0,2 ml/kg. Учитывая тяжесть состояния 
больных МРТ, исследования проводили в условиях ИВЛ. В динамике МРТ было проведено 12 пациентам.

результаты исследований. По данным СКТ патологические изменения головного мозга выявлены у 19 человек 
(67,8%). Отек вещества головного мозга наблюдали у 3 пациентов (в 10,7% случаев), ишемические изменения у 7 чело-
век (25%) и кистозно-атрофические изменения у 9 пациентов (32,1%).

По данным МРТ у 24 (85,7%) пациентов с острыми отравлениями метадоном были выявлены острые изменения 
головного мозга. Симметричный цитотоксический отек белого вещества большого мозга диагностирован у 13 (54,2%) 
больных. Отек сочетался с поражением мозолистого тела у 2 (8%) больных, подкорковых ядер у 6 (25%), затылочных 
долей и зрительных бугров у 1 (4%) пациента, мозжечка у 1 (4%) больного. Изолированные симметричные поражения 
базальных ядер были выявлены у 4 (17%) пострадавших. Изолированное поражение мозолистого тела отмечали у 1 
(4%) пациента. Гипоксическое симметричное поражение затылочных долей встречалось у 1 (4%) больного. Поражение 
мозжечка и стволовых структур с переходом на базальные ядра было отмечено у 1 (4%) пациента. У 1 (4%) пострадав-
шей были диагностированы обширные зоны ишемии в бассейнах обеих ВСА. У 2 (8%) больных тяжесть состояния 
была связана инфекционным поражением головного мозга на фоне ВИЧ-инфекции, у 1 (4%) – ВИЧ-васкулитом. У 1 
(4%) пациента были выявлены отсроченные изменения головного мозга через месяц в виде множественного очагового 
поражения с геморрагическим пропитыванием.

Выводы. Проведение СКТ в остром периоде позволяет исключить геморрагические и травматические измене-
ния головного мозга. Наиболее информативным методом позволяющим выявить и дать детальную характеристику 
объема и характера поражения головного мозга является МРТ. Тяжесть состояния больных с острыми отравлениями 
метадоном обусловлена гипоксическими поражениями головного мозга, что на МР-картине головного мозга в боль-
шинстве случаев характеризуется симметричным цитотоксическим отеком глубоких супратенториальных отделов 
головного мозга. Проведение МРТ больным с тяжелыми отравлениями метадоном позволяют объективно оценить 
тяжесть состояния больных, в ранние сроки выявить наличие жизнеопасных осложнений со стороны головного мозга 
и дают объективную оценку качества проводимой терапии.
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ПерВый КЛиниЧеСКий оПыТ ПриМенениЯ ПЭТ/КТ  
У БоЛьныХ раКоМ ЛеГКоГо

Савельева а.С., Карлова е.а., жестовская С.и., Тяжельникова З.М.
СКЦ ФМБА России, Центр ядерной медицины, 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

THE FIRST CLINICAL ExPERIENCE OF APPLICATION PET/CТ IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

Saveleva A.S., Karlova E.A., Zhestovskaya S.I., Tyazhelnikova Z.M.

It analyzes the first clinical experience of positron emission tomography for the diagnosis of lung cancer. Performed 15 
studies, including 13 patients with confirmed lung cancer, 2 with multiple bone metastases without a primary focus. Positron 
emission tomography was performed in a whole body mode with 18fluorodeoxyglucose. Analysis of the studies included meas-
urement Standartized Uptake Value (SUV) in the primary tumor and metastases. 

На сегодняшний день рак легкого остается одним из наиболее распространенных в мировой популяции злока-
чественных новообразований и одной из самых значимых медицинских и социальных проблем. На конец 2013 года в 
онкологических учреждениях Красноярского края состояло на учете 3075 больных со злокачественными новообразо-
ваниями трахеи, бронхов и легкого (108,2 на 100 тыс. населения). Прогноз заболевания, как правило, неблагоприятный 
и зависит от стадии и гистологической формы первично выявленного опухолевого образования. Рак легкого обладает 
различной степенью полиморфизма, поэтому нашей задачей было проанализировать данные ПЭТ/КТ исследования с 
учетом гистологической формы рака.

Цель работы. Оценить информативность совмещенной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной 
томографии (ПЭТ/КТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ) в диагностике рака легких.

Материалы и методы. Проанализированы данные ПЭТ/КТ исследования 15 пациентов с раком легкого в возрас-
те от 42 до 76 лет, которые были разделены на 2 группы. Первую составили 13 пациентов с верифицированным раком 
легкого, все они были направлены на исследование с целью оценки распространенности процесса. Вторая группа - 2 
пациента, обследованные по поводу множественных метастазов в кости без первично выявленного очага, у которых 
на ПЭТ/КТ был выявлен и впоследствии гистологически подтвержден первичный опухолевый очаг в легком. У паци-
ентов первой группы были диагностированы следующие гистологические формы рака: немелкоклеточный рак легко-
го — у 10 человек, в том числе плоскоклеточный — у 6 пациентов, аденокарцинома легкого — у 4; мелкоклеточный 
рак легкого выявлен у 3 больных. 

Всем пациентам было выполнено ПЭТ/КТ исследование с 18F-ФДГ через 60 минут после внутривенного вве-
дения радиофармпрепарата (РФП). Исследование проводилось на совмещенном ПЭТ/КТ томографе «Discovery-600» 
фирмы «General Electric». Обработка результатов исследования включала визуальный анализ изображения с помо-
щью черно-белых и цветовых шкал и измерение стандартизованного показателя захвата РФП (Standartized Uptake 
Value, SUV) как в области первичного очага, так и в метастазах.

результаты. В ходе визуального анализа томограмм, полученных при исследовании с ФДГ, у всех больных первой 
группы был зарегистрирован высокий уровень захвата РФП патологическим образованием легкого. Уровень захвата 
18F-ФДГ у пациентов с плоскоклеточным раком легких, независимо от размеров и локализации образования, был макси-
мальным и составил SUVmax=24.96±6.8, у пациентов с аденокарциномой легкого уровень накопления РФП в первичном 
очаге был ниже и составил SUVmax=16.55±4.1. У 90% больных отмечался гиперметаболизм 18F-ФДГ во внутригрудных 
лимфатических узлах (SUVmax=17.98±5.3). Кроме того, у 3 пациентов зафиксирована патологическая аккумуляция РФП 
в лимфоузлах над- и подключичной групп (SUVmax=8.0±1.7), подмышечных (SUVmax=11.4), и забрюшинных лимфоуз-
лах (SUVmax=14.21±4.5). У 4 больных были отмечены метастазы в ипси- и контрлатеральное легкое (SUVmax=13.53±7.8). 
Кроме того, у 1 пациента с плоскоклеточным раком легкого, были выявлены остеолитические метастазы в бедренной 
кости, характеризующиеся высоким уровнем накопления 18F-ФДГ (SUVmax=12.9). При анализе томограмм больных с 
мелкоклеточным раком легкого (3 человека), в прикорневой зоне было выявлено объемное образование, активно аккуму-
лирующее 18F-ФДГ (SUVmax=10.93±5.6). При этом значения SUV были меньше, чем у пациентов с немелкоклеточными 
формами рака легкого. Учитывая центральную форму роста рака легкого, отмечалась различная степень обтурации 
просвета главных и долевых бронхов, что сопровождалось изменениями пневматизации легочной паренхимы. У 1 паци-
ентки было выявлено объемное образование левого нижнедолевого бронха, характеризующееся низким уровнем мета-
болической активности ФДГ (SUVmax=4.8), без признаков метастазирования. У 2 больных отмечалось множественное 
метастазирование в лимфатические узлы грудной полости (SUVmax=11.46±1.7), в плевру (SUVmax=5.7), отдаленное ме-
тастазирование в печень (SUVmax=9.0) и паракавальные лимфоузлы (SUVmax=6.5).

По данным ПЭТ/КТ исследования у одного из пациентов второй группы было выявлено метаболически активное 
периферическое образование в верхней доле правого легкого (SUVmax=7.7); у другого – центральный рак нижнедолево-
го бронха левого легкого с перибронхиально-узловым ростом (SUVmax=14.0), которые были расценены как первичный 
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очаг. У обоих больных отмечалось множественное метастатическое поражение скелета литического типа (SUVmax=18.4), 
внутригрудных и подмышечных лимфоузлов, гомолатерального легкого (SUVmax=7.0-9.2). Следует отметить, что ме-
таболическая активность 18F-ФДГ в остеолитических метастатических очагах превышала уровень накопления РФП в 
выявленных очагах в легких. В дальнейшем у этих пациентов верифицирован немелкоклеточный рак легкого.

Выводы. Полученные данные об использовании совмещенной ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ свидетельствуют о высокой 
чувствительности и диагностической ценности метода в диагностике рака легкого, а также в оценке распространен-
ности опухолевого поражения. Наиболее высокая степень метаболической активности 18F-ФДГ наблюдается у паци-
ентов с плоскоклеточным раком легкого. Метаболическая активность18F-ФДГ в поражениях вторичного характера 
может превышать таковую в первичной опухоли.

радиоТераПиЯ КарЦиноМы ПищеВода: оБЗор СТаТей 

Садыкова М.М., Керемханули н., Сабеков е.о.
ГМУ г. Семей, 

г. Семей, Казахстан

RADIOTHERAPY OF ESOPHAGEAL CARCINOMA: REVIEW OF ARTICLES

Sadykova M.M., Keremkhanuly N., Sabekov E.O.

Relevance. Cancer of esophagus is moderate pathology of gastrointestinal tract among oncopathology in Republic of 
Kazakhstan. It diagnosis very late due to anatomical structure. Firstly revealed cases are 3,8% in 2013 y, incidence rate is 
7,3%о, mortality is 5,9%, 5-year survival is 32,6%.

Objective. To analyze articles of radiation therapy of esophageal cancer
Materials and methods. Work in the Pubmed database with finding articles by using of keywords
Results. First article was made by [Ogasawara N. et al.] Rapidly growing esophageal carcinosarcoma reduced by neoadjuvant 

radiotherapy alone. They report a patient with a rapidly growing esophageal carcinosarcoma that was efficiently reduced by neoadjuvant 
radiotherapy alone. Patient had dysphagia, was diagnosed as stage I (T1bN0M0). Due to renal dysfunction, the patient was treated 
with neoadjuvant radiotherapy (40 Gy) without chemotherapy. Then he underwent total esophagectomy with regional lymph node 
dissection (pStage 0, pT1aN0M0). After surgical operation, the patient was followed up without adjuvant therapy. Whole body computed 
tomography revealed lung metastasis 14 months after surgery, and the patient died 2 months later. [Ling TC et al.] provided Analysis 
of Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), Proton and 3D Conformal Radiotherapy (3D-CRT) for Reducing Perioperative 
Cardiopulmonary Complications in Esophageal Cancer Patients. Article tells us about neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy 
has improved outcomes for esophageal cancer patients, surgical complication rates remain high. The most frequent perioperative 
complications after trimodality therapy were cardiopulmonary outcomes. Their results showed the proton plans decreased dose to 
various volumes of the heart and lungs in comparison to both the IMRT and 3D-CRT plans. There was no difference between the IMRT 
and 3D-CRT plans in dose delivered to the lung or heart. [Tai P. et al.] thinks about Esophageal cancer management controversies: 
Radiation oncology point of view. Authors discusses about few randomized trials in treatment of cancer of esophagus. 

Conclusion. Thus, radiotherapy is given in complex treatment with chemo and surgery. Treatment must be provided with 
3D planning system and modern technical equipment.

диФФеренЦиаЛьнаЯ ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа  
аноМаЛий и ТУБерКУЛеЗа ЛеГКиХ

Сапранов Б.н., Трефилов а.В.
ИГМА, 

г. Ижевск

DIFFERENTIAL RADIODIAGNOSIS OF ANOMALIES AND TUBERCULOSIS OF LUNGS

Sapranov B.N., Trefilov A.V.

Anomalies of lungs is rather rare pathology and, according to our data, make 8% of pulmonary patients. Their diagnostics 
perhaps only by beam methods of research because they have no specific clinical symptoms and some of them don’t come to light 
even at late age. To the most frequent diseases with which it is necessary to differentiate them, it is tuberculosis, pneumonia 
and their complications, a new growth.

Аномалии легких является сравнительно редкой патологией и, по нашим данным, составляют 8% от пульмо-
нологических больных. Диагностика их возможна только лучевыми методами исследования, ибо никакой специфи-
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ческой клинической симптоматики они не имеют, а некоторые из них не выявляются даже в позднем возрасте. К 
наиболее частым заболеваниям, с которыми приходится их дифференцировать, это туберкулез, пневмонии и их ос-
ложнения, новообразования.

Проведен ретроспективный анализ 42 больных с различными аномалиями легких. Первоначально этим боль-
ным на первом этапе лучевого обследования (обзорные снимки, линейная томография) был выставлен диагноз тубер-
кулеза, и некоторые даже получали специфическую терапию, и только при дальнейшем лучевом (функциональная 
рентгенография, бронхография, ангипульмонография, КТ) и клиническом обследовании был выставлен правильный 
диагноз. Возраст больных составил от 21 до 76 лет, преобладали мужчины - 36 человек.

Основные аномалии, которые первоначально трактовались как туберкулез легких были следующие.
Аплазия левого легкого - в обоих случаях первоначально был выставлен диагноз цирроза легкого, тем более 

с детства эти больные страдали частыми простудными заболеваниями. Лишь бронхография позволила установить 
правильный диагноз. Цирроз легких в 3-х случая был выставлен первоначально больным с кистозной гипоплазией II 
типа, так как у них была нетипичная локализация кист – в верхушках легких.

Атавистический вариант простой гипоплазии (3 случая) первоначально расценивался как инфильтративный ту-
беркулез, и только отсутствие динамики рентгенологической картины несмотря на проводимое лечение и данные 
КТ позволило установить верный диагноз. К инфильтратвному туберкулезу был первоначально отнесен и пациент с 
трахеальным бронхом, на фоне которого в подключичном поле правого легкого сформировался хронический деструк-
тивный процесс, Диагноз был верифицирован фибробронхоскопией и бронхографией.

Большую группу составили пациенты с сосудистыми мальформациями (18 человек). Прежде всего это одиноч-
ные гемангиомы (15 пациентов) от 2 до 5 см в диаметре, которые принимались за первичный туберкулезный комплекс, 
за очаговый туберкулез и и туберкулому. Здесь основным методом верификации было контрастное исследование со-
судов легких (ангиопульмонография, КТ-ангиография). За очаговый туберкулез (2 наблюдения) первоначально при-
нимались закрытые бронхогенные кисты, а за туберкулому (1 наблюдение) - гамартохондрома. Во всех этих случаях 
окончательный диагноз был определен с помощью КТ.

Артериовенозные шунты корней легких (2 наблюдения) и аневризмы промежуточной и левой легочной артерий 
(4 наблюдения) первоначально трактовались как туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Диагноз был уста-
новлен с помощью рентгенофункционального исследования легких (проба Вальсальвы).

У 3-х больных с неблагоприятным социальным анамнезом за туберкулезный бронхит были приняты врожден-
ные дивертикулы бронхов (2) и трахеи. Оконательный диагноз был установлен с помощью бронхграфии и КТ.

В одном случае за кавернозный туберкулез была принята нагноивщиеся воздушная киста, располагающаяся во 
втором сегменте правого легкого. В данном случае диагностические сомнения были разрешены с помощью КТ.

Таким образом, аномалии легких нередко принимаются на туберкулезное поражение легких, только тщатель-
ное исследование с использованием всего лучевого комплекса методик позволяет установить правильный диагноз. 
Факторами, «способствующими» ошибочному первичному заключению, являются, прежде всего, молодой возраст и 
длительная неэффективная терапия как специфических, так и неспецифических заболеваний легких.

ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа оПУХоЛеВоГо ПоражениЯ  
орГаноВ МаЛоГо ТаЗа При СинХронныХ ВарианТаХ  

ПерВиЧно-МножеСТВенныХ ноВооБраЗоВаний
Сафонова М.а., диомидова В.н.

РКОД, 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары

ROENTGEN DIAGNOSTICS OF TUMOUR LESION OF THE SMALL PELVIS ORGANS  
IN CASE OF SYNCHRONOUS VARIATION OF MULTIPLE PRIMARY NEOPLASMS

Safonovа M.A., Diomidova V.N.

It was made a prior analysis of complex radiation diagnosis of 43 patients. It was detected 95 cases of tumour lesion of 
different organs and systems. The tumour lesions of the small pelvis organs were often combined with primary neoplasms of 
organs of the digestive system and skin and amounted 11.6% in the structure of synchronous multiple primary neoplasia.

На фоне повышения уровня общей заболеваемости злокачественными новообразованиями одиночной локализа-
ции, в последние годы определяется тенденция к увеличению больных с первично-множественными опухолями с одно-
моментным поражением органов различных систем. В связи с этим, в виду актуальности аспектов ранней диагностики 
полинеоплазий, продолжается поиск новых путей своевременного выявления всех пораженных опухолью органов.
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Цель. Определить частоту опухолевого поражения органов малого таза в структуре синхронных первично-множествен-
ных новообразований с выявлением сочетанного поражения органов при комплексной лучевой диагностике полинеоплазий.

Материалы и методы. Предварительный анализ результатов комплексной лучевой диагностики сделан на ос-
новании данных исследования 43 пациентов, находившихся в БУ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗСР ЧР за шесть месяцев 2015 года. Мужчин было 18 (41,9%), их средний возраст составил 68,8±3,1 лет, 
женщин – 25 (58,1%), средний возраст - 67,8± 2,7лет. План обследования включал ультразвуковые, эндоскопические, 
рентгенологические, магнитно-резонансно томографические, гистоморфологические методы. Достоверность результа-
тов лучевой диагностики во всех случаях подтверждена с последующей гистологической верификацией. Обследование 
пациентов проводилось на МР-томографе Excelart Vantage Atlas («Toshiba», Япония), 1,5 Тл. с использованием им-
пульсных последовательностей Т1-ВИ, Т2-ВИ, STIR, DWI. Компьютерная томография проводилась на рентгеновских 
компьютерных томографах Light Speed VEX Plus (4-х срезовый) и Light Speed RT 16 («GE»,США). При необходимо-
сти проводилось внутривенное болюсное контрастирование как на МРТ, так и на КТ. Рентгенологическая диагности-
ка проводилась на установке рентгенодиагностической телеуправляемой Clinodigit и рентгеновской Clinomat («Italray», 
Италия). Ультразвуковые исследования проведены на сканерах Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) и Accuvix V10 и 
Accuvix V20 (Medison, Южная Корея) с использованием датчиков частотой от 3,5 до 13,0 МГц. Полученные параметры в 
последующем обрабатывались стандартными методами статистики (с вычислением медианы 50-й, 2,5-97,5-го, 25-75-го 
процентилей, минимального и максимального значений). При ρ ≤ 0,05 значения считались достоверными.

результаты. Всего у 43 пациентов, страдающих полинеоплазией, при комплексной лучевой диагностике было вы-
явлено 95 случаев опухолевого поражения разных органов и систем, среди которых наибольшее количество составили 
злокачественные новообразования кожи -49 случаев (51,6%), несколько меньше – органов пищеварения – 22 случая (23,2%) 
(поперечная ободочная кишка – 9, желудок – 4, прямая кишка – 4, ректосигмоидный отдел – 2, поджелудочная железа – 2, 
пищевод – 1), молочных желез – 8 случаев (8,4%), почек – 4 (4,2%), мочевого пузыря – 2 (2,1%), по 1 случаю (1,05%) – яич-
ников, тела матки, предстательной железы, бронхов и легкого, соединительной и мягкой тканей, лимфомы, нижней губы, 
ротоглотки, миеломной болезни, рака in situ ободочной кишки. Из общего числа неоплазий злокачественные образования 
органов малого таза составили 11 случаев (11,6%). Было выявлено их частое синхронное сочетание с новообразованиями 
органов пищеварения (в 5 случаях из 11), с заболеваниями кожи (в 2 случаях – базалиома и плоскоклеточный неороговева-
ющий рак), с заболеваниями почек (в 1 случае – гипернефроидный рак), с лимфомой (в 1 случае). Было выявлено, что опу-
холь прямой кишки из 4 случаев в трех сочеталась с поражением ободочной кишки, в 1 случае - с новообразованием кожи 
(базалиома). Злокачественные новообразования мочевого пузыря выявлялись синхронно с опухолевыми заболеваниями 
желудка (1 случай) и с опухолевым поражением почек (1 случай). Высокодифференцированная аденокарцинома яичников 
сочеталась с аденокарциномой средней степени дифференцировки купола слепой кишки. Рак эндометрия наблюдался 
синхронно с неходжкинской лимфомой. Злокачественное новообразование предстательной железы (аденокарцинома) вы-
явилось так же у пациента со злокачественным образованием кожи (плоскоклеточный неороговевающий рак). Результаты 
исследования показали большую заболеваемость синхронными вариантами первично-множественных новообразований 
среди проживающих в городских условиях - 31 человек (72%), чем в сельских – 12 (28%).

Выводы. 1. Пик заболеваемости синхронными вариантами первично-множественных новообразований установ-
лен у пациентов женского пола в возрасте 67-68 лет.

2. Установлено, что первично-множественными злокачественными новообразованиями страдает чаще городское 
население (72%).

3. Частота опухолевого поражения органов малого таза в структуре синхронных первично-множественных не-
оплазий составила 11,6%. Чаще выявлено сочетанное проявление злокачественных новообразований органов малого 
таза синхронно с новообразованиями органов пищеварения и кожи. Проблема раннего выявления синхронных опухо-
лей малого таза остается актуальной, требующей дальнейшего внимания и исследования.

СПоСоБ оПредеЛениЯ СТеПени СУжениЯ ЛеВой ПоЛоВины  
ТоЛСТой КишКи При инФиЛьТраТиВной ФорМе раКа  

По данныМ ЛУЧеВыХ МеТодоВ иССЛедоВаниЯ
Сергеев д.В., Вороньжев и.а., Крамной и.е., Коломийченко ю.а., Бобкова и.Л., Милян ю.П.

ХМАПО, 
г. Харьков, Украина

METHOD FOR DETERMINING NARROWING DEGREE OF THE LEFT HALF OF THE COLON FOR  
THE INFILTRATIVE FORM OF CANCER ACCORDING RADIOLOGICAL METHODS

Sergeev D.V., Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Kolomiychenko Y.A., Bobkova I.L., Miljan Y.P.

The aim of the work was to determine the narrowing degree in the left half of the colon in patients with infiltrative form 
of cancer according to radiological methods. Examined data on irrigoscopy, computed tomography (CT) and ultrasound 
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(US) of the abdominal cavity of 38 patients aged 35 - 67 years who were treated with a diagnosis of cancer of the left colon 
complicated by obturative impassability. According to the patent, using irrigoscopy and CT abdominal constriction area de-
termined by the extent of the left half of the colon and decrease of its cavity. The first (easy) degree was diagnosed in 28.9% 
of patients. The second (moderate) degree determined in 52.6% of the surveyed. The third (heavy) degree was observed in 
18.4% of patients.

Обтурационная кишечная непроходимость является одним из наиболее частых осложнений рака левой полови-
ны толстой кишки. Это связанно с особенностями местного роста опухолей (эндофитный, циркулярный), специфи-
кой интрамурального лимфооттока, а так же большой плотностью опухоли этой локализации и меньшим диаметром 
кишки. Кишечная непроходимость опухолевого генеза составляет 60-80% из всех причин непроходимости толстой 
кишки. Ведущую роль в диагностике данного осложнения рака левой половины ободочной кишки играют лучевые 
методы исследования.

Цель. Определить степень сужения левой половины ободочной кишки при инфильтративной форме рака по 
данным лучевых методов исследования.

Материал и методы. Изучены данные ирригоскопии (графии), компьютерной томографии (КТ) и ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) органов брюшной полости 38 больных в возрасте 35 – 67 лет, находившихся на лечении с 
диагнозом рака левой половины ободочной кишки, осложненного обтурационной непроходимостью.

результаты. Поставленная цель решалась в разработке способа рентгенограмметрической диагностики сте-
пени сужения левой половины ободочной кишки при инфильтративной форме рака. Предложенный способ объек-
тивизации полученных рентгенологических данных защищен патентом (Патент Украины № 97380 от 10.03.2015 г., 
бюл. № 5).

Согласно изобретению, с помощью ирригоскопии (графии) и компьютерной томографии брюшной полости, 
определяют протяженность зоны сужения левой половины ободочной кишки и уменьшение ее просвета. В этой 
связи было предложено распределить в соответствии с клиническими проявлениями 3 степени сужения левой 
половины ободочной кишки при инфильтративной форме рака. Первая (легкая) степень отмечалась при наличии 
зоны сужения ободочной кишки протяженностью 1-3 см, уменьшения просвета кишки до 2 см и «ступеньки» 
между пораженным и непораженным участками кишки, данная степень была диагностирована у 28,9% больных. 
Вторая (средней тяжести) степень отмечалась при наличии зоны сужения ободочной кишки протяженностью 4-6 
см, уменьшения просвета кишки до 1 см и «ступеньки» между пораженным и непораженным участками кишки, 
данная степень определялась у 52,6% исследованных. Третья (тяжелая) степень отмечалась у 18,4% пациентов и 
определялась при наличии зоны сужения ободочной кишки протяженностью 7 см и более, уменьшения просвета 
кишки до 1 см и более, появления «ракового» канала и выраженного престенотического расширения непоражен-
ной части кишки.

Использование КТ имело большое диагностическое значение при выраженных опухолевых стенозах, когда 
невозможно использовать другие методы диагностики, в том числе и эндоскопические, а иногда и традиционные 
рентгенологические методики. Основными КТ-признаками кишечной непроходимости опухолевого генеза были: 
расширенные петли кишечника проксимальнее транзиторной зоны (71,1%); спавшиеся петли кишечника дистальнее 
уровня обструкции (65,8%); утолщение стенки кишки циркулярного типа до 2 см (89,5%) и наличие мягкотканного об-
разования до 10 см (94,7%). Структура опухоли сохраняла изоденсивность по отношению к непораженной стенке, как 
при нативном исследовании, так и при использовании контрастного усиления изображения. У всех пациентов данной 
группы отмечалось увеличение паракишечных лимфоузлов до 2 см.

При проведении обзорной рентгенографии брюшной полости у 65,8% больных с опухолями левых отделов обо-
дочной кишки определялись признаки кишечной непроходимости. Для обзорной рентгенографии при толстокишеч-
ной непроходимости характерным было малое количество «чаш Клойбера». В отличие от тонкокишечных чаш, для 
толстокишечных характерно то, что ширина уровня жидкости меньше высоты пузыря над ней. При обтурации кишки 
опухолью вздувались отделы, расположенные проксимальнее препятствия.

При УЗИ исследовании, как правило, у большинства пациентов со 2 и 3 степенью сужения (60,5%) обнаружива-
ли признаки кишечной непроходимости. Наиболее протяженные опухоли по данным УЗИ локализовались в области 
нисходящей ободочной кишки (44,7%). Значительное утолщение стенки кишки сопровождалось престенотическим 
расширением просвета с задержкой внутреннего содержимого (60,5%). УЗ картина опухолевого поражения толстой 
кишки характеризовалась наличием в просвете транзиторной зоны патологического образования гетерогенной струк-
туры, включающего в себя утолщенную гиперэхогенную стенку и гипоэхогенный центр, так называемый симптом 
«пораженного полого органа».

Выводы. Рентгенологически метод исследования является ведущим в диагностике кишечной непроходимо-
сти у больных с раком левой половины ободочной кишки. Предложенный метод определения степени сужения 
левой половины ободочной кишки при инфильтративной форме рака по данным лучевых методов исследования 
является объективным и информативным, не приводит к дополнительной лучевой нагрузке. С помощью этой 
методики можно контролировать эффективность проведенного лечения и предотвращать дальнейшее развитие 
осложнений.
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МУЛьТиПараМеТриЧеСКаЯ МаГниТно-реЗонанСнаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе оЧаГоВоГо ПоражениЯ ПоЗВоноЧниКа

Сергеев н.и.
РНЦРР, 
Москва

MULTIPARAMETRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
IN THE DIAGNOSIS OF FOCAL LESIONS OF THE SPINE

Sergeev N.I.

The data multiparametric MRI of 60 patients with metastases in the spine and changes in non-oncological nature. All 
patients underwent standard MRI in T1, T2 and STIR sequences with carrying out the dynamic contrast enhancement and 
diffusion-weighted images. The data allowed to set 3 types of distribution of contrast agent characteristic of metastatic lesions, 
to determine the values of the apparent diffusion coefficient.

актуальность. Продление и улучшение качества жизни онкологических больных является приоритетной за-
дачей врачей и лечебных учреждений онкологического профиля. Прогноз лечения во многом зависит от стадии за-
болевания, в связи с чем, точная диагностика степени распространенности онкологического процесса в максимально 
ранние сроки является приоритетной задачей. Появление высокопольной магнитно-резонансной томографии суще-
ственно повысило возможности лучевой диагностики в определении характера изменений костных структур, а ее 
современные методики, такие как диффузионно-взвешенные изображения, динамическое контрастное усиление по-
зволяют помимо анатомических изображений оценивать и функциональные изменения.

Цели и задачи. Целью данной работы явилось изучение и оценка возможностей современной мультипараме-
трической МРТ в дифференциальной диагностике изменений позвоночника доброкачественной и злокачественной 
природы.

Материалы и методы. Проведен анализ данных МРТ позвоночника и костей таза 60 больных поступивших 
в клинику с изменениями различной этиологии. Из них в 35 случаях был установлен или подтвержден вторичный 
характер изменений, у 21 пациента изменения в костях носили не онкологический характер, в 4 наблюдениях были 
диагностированы гемангиомы тел позвонков. Данные были верифицированы морфологически, путем наблюде-
ния, а так же наличием или отсутствием эффекта от проводимой терапии. Магнитно-резонансная томография 
проводилась на высокопольных томографах с напряженностью магнитного поля 1.5 тесла, 5 фазный протокол 
сканирования с использованием двухколбового автоматического шприца со средней скоростью введения 2 мл в 
секунду.

результаты. Анализ данных стандартных последовательностей МРТ показал, что для остеолитического мета-
статического поражения костей характерен гиперинтенсивный сигнал от костного мозга в Т2ВИ, FS, гипо- в Т1ВИ. 
Такие метастазы могут иметь очаговую или диффузную формы, быть единичными или множественными, различ-
ных размеров и локализаций (тело, дужка позвонка, остистый, поперечные отростки). Склеротические метастазы 
обычно характеризуются сниженным сигналом в Т1ВИ, в Т2ВИ или изо- или гипоинтенсивны, однако в последо-
вательности с подавлением жировой ткани очаги могут быть как гипер- так и гипоинтенсивными. Характерным 
признаком остеобластических метастазов является выбухание заднего контура в позвоночный канал без видимой 
деструкции кортикального слоя, симптом «вздутия» позвонка. Отмечается характерная внутренняя неоднород-
ность МР-сигнала при метастатических изменениях, наблюдаемых в Т2ВИ. Анализ результатов динамического 
контрастного усиления по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ-ДКУ) показал, что для вторичного по-
ражения костей характерно наличие высоких цифр накопления парамагнетика в артериальную фазу, при этом по-
нятие «высокие значения» достаточно относительно, необходимо сопоставлять уровень накопления контрастного 
агента в неизменной аналогической анатомической структуре (например, соседний позвонок). Другим ориентиром 
может служить уровень циркуляции парамагнетика в артериальном русле, например, в брюшном отделе аорты. 
Эти значения являются наиболее высокими в организме, сопоставимый уровень накопления в очагах метастатиче-
ского поражения означает, как правило, у таких больных, неблагоприятный прогноз и соответствует высокозлока-
чественным низкодифференцированным опухолям. Так же было отмечено, что характер контрастирования имеет 
множество различных вариантов. Проанализировав исходные данные, мы предлагаем классификацию «РНЦРР», 
выделяющую 3 основных типа распределения контрастного препарата, суть которых отражена в названии: 1 тип – 
интенсивное накопление – быстрое вымывание, соответствует классическому “wash-out”, 2ой тип- промежуточный, 
интенсивное накопление- медленное вымывание или плато, 3й тип – интенсивное накопление – медленное накопле-
ние в венозную и отсроченную фазу. Для неспецифических изменений характерны более низкие цифры уровня и 
скорости накопления парамагнетика в артериальную фазу, при этом график контрастирования имел, как правило, 
пологий тип с тенденцией к накоплению в поздние фазы. Однако данные изменения следует трактовать с осторож-
ностью, т.к. аналогичная картина может встречаться при положительном эффекте химиолучевого лечения мета-
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стазов. В этих случаях необходимо учитывать анатомические изображения стандартных МР-последовательностей, 
а так же данные МСКТ. По данным результатов диффузионно-взвешенных изображений отмечалось наличие ги-
перинтенсивного сигнала от всех определяемых очагов, при этом достоверная оценка характера изменений была 
затруднена. На ADC-картах метастатические изменения в 90,5% случаев имели гипоинтенсивный сигнал, в 5% 
- смешанный, а измеряемый коэффициент диффузии (ИКД) был равен в среднем 1,36 х 10-3 со стандартным от-
клонением 0,70 х 10-3. Для неспецифических изменений измеряемый коэффициент диффузии был достоверно ниже, 
и находился в пределах минимально 0,47 х 10-3 , максимально 0,62 х 10-3 . Подводя итог, следует отметить, что не 
менее чем в 35% наблюдений наблюдаемая картина в стандартных МР-режимах была неоднозначна и требовала 
выполнения дополнительных методик. Еще в 35% исследователями был сформирован предварительный диагноз, а 
данные ДВИ и ДКУ позволяли достоверно высказаться о характере изменений. В оставшихся наблюдениях наблю-
даемая картина не представляла трудностей для трактовки, а методики носили, в большей степени, проверочный, 
подтверждающий характер.

Выводы. Высокопольная магнитно-резонансная томография является эффективным методом дифференциаль-
ной диагностики доброкачественных и злокачественных изменений позвоночника. При недостатке нативных данных 
решающее значение в постановке диагноза имеет внутривенное динамическое контрастирование, диффузионно-взве-
шенные изображения с измеряемым коэффициентом диффузии, дающее представление о функциональной составля-
ющей выявляемой патологии. Анализ характера циркуляции контрастного препарата в зоне интереса, а так же данные 
ДВИ более чем в 90% позволяют достоверно определить природу патологических изменений.

ВоЗМожноСТи Мр-ГиСТероСаЛьПинГоГраФии В диаГноСТиКе 
МорФоФУнКЦионаЛьныХ оСоБенноСТей орГаноВ МаЛоГо ТаЗа  

При БеСПЛодии
Сергиеня о.В., Труфанов Г.е., Фокин В.а., юхно е.а.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

HYSTEROSALPINGOGRAPHY (MR HSG) IN DIAGNOSIS MORPHOLOGICAL  
AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE PELVIS WITH INFERTILITY

Sergienya O.V., Trufanov G.E., Fokin V.A., Yuchno E.A.

18 infertile women was held MR hysterosalpingography (3D MR-HSG). MRI was assessed tubal patency and associated 
lesions of the pelvic organs, and developmental abnormalities . MR-HSG is a minimally invasive , radiation- safe technique of 
MRI , as well as less painful intervention. Application of MR-HSG to evaluate the structure of the uterus, fallopian tubes and 
ovaries , to identify the associated diseases of the pelvic organs. First experience with MR-HSG suggests the possible use of 
this technique in clinical practice.

Цель. Разработать метод, улучшить визуализацию и диагностику проходимости маточных труб у женщин 
путем применения различных импульсных последовательностей и разработки новой малоинвазивной методики 
МР-гистеросальпингографии; выявить особенности анатомического строения органов малого таза; с применением 
стандартных протоколов МР-исследования выявить сопутствующие патологические изменения органов малого таза.

Материалы и методы. 18 бесплодных женщин, которым была проведена МР-гистеросальпингография (3D 
MR-HSG). 

МР-гистеросальпингография проводилась на томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. В качестве 
первого шага была установка врачом-гинекологом силиконового баллонного катетера (Cook, Silicone Balloon HSG 
Catheter), который был помещен в полость матки и блокирован в своей позиции. МР-сканирование проводилось по 
стандартным последовательностям: Т2-ВИ, Т1-ВИ с добавлением FLASH 3D сканирования, которое выполнялось 
после введения в полость матки разбавленной смеси Gadodiamide и физиологического раствора 0,9% (1:100) с по-
следующим цифровым вычитанием. Контрастное вещество позволяло визуализировать морфологию и контуры 
полости матки. Дальнейшая инъекция контрастного вещества выявляла очертания рогов матки, истмическую и 
ампулярную части маточных труб, а также степень проникновения контраста в брюшную полость и проходимость 
маточных труб.

результаты. Стандартные протоколы T1- и T2-ВИ были выполнены для того, чтобы исключить анатомические 
пороки развития, миомы, эндометриоз, опухоли, кисты или другие патологические изменения. У одной женщины 
по результатам рентгеновской ГСГ оказалось, что интерстициальная трубная непроходимость имеется слева, но по 
данным МР-гистеросальпингографии – маточная труба слева проходима. Пациентке с двусторонним гидросаль-
пинксом и непроходимостью маточных труб, выявленных по результатам рентгеновской ГСГ, на МР-исследовании 
был визуализирован двусторонний гидросальпинкс без признаков обструкции. Другой пациентке с двусторонней 
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непроходимостью маточных труб при обычном рентгеновском исследовании (ГСГ) на МРТ было установлено, что 
одна из маточных труб была проходима. У 82% пациентов результаты МР-гистеросальпингографии согласуются с ре-
зультатами рентгеновской ГСГ. С применением стандартных протоколов МР-исследования выявили сопутствующие 
патологические изменения органов малого таза (эндометриоз, аденомиоз, наружный генитальный эндометриоз) у 8 
женщин, при этом маточные трубы были проходимы.

Заключение. МР-гистеросальпингография является минимально инвазивной, радиационно безопасной методи-
кой МРТ, а также менее болезненным вмешательством.

Применение МР-ГСГ позволяет оценить строение матки, маточных труб и яичников, выявить сопутствующие 
заболевания органов малого таза.

Первый опыт использования МР-ГСГ свидетельствует о возможном применении данной методики в клиниче-
ской практике.

ЭКСПериМенТаЛьное иССЛедоВание МаТериаЛоВ  
дЛЯ раЗраБоТКи ТеСТ-оБъеКТоВ По оЦенКе КаЧеСТВа  

Мр-иЗоБражений В режиМе DWIBS
Сергунова К.а.1, Карпов и.н.2, Громов а.и. 1, Морозов а.К.2

1НПЦМР, 
2ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 

Москва

MATERIALS RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A QUALITY ASSURANCE PHANTOM  
FOR DIFFUSION WEIGHTED WHOLE BODY IMAGING  

WITH BACKGROUND BODY SIGNAL SUPPRESSION

Sergunova K.A., Karpov I.N., Gromov A.I., Morozov A.K.

The article is devoted to a quality assurance (QA) procedure for diffusion weighted whole body imaging with background 
body signal suppression (DWIBS) using special materials. The purpose of this article is to present the importance of control-
ling the value of apparent diffusion coefficient. Considerable attention has been devoted to research and testing the materials 
that are capable of simulating a reference signal with a given intensity using DWIBS MRI technique. Experimental results were 
used to develop a DWIBS QA phantom.

Важную роль при диагностике злокачественности или доброкачественности костной и мягких тканей играет 
количественная оценка диффузно-взвешенных последовательностей (DWI) и их модификации DWIBS (Diffusion 
Weighted Whole Body Imaging with Background Body Signal Suppression – диффузно-взвешенные изображения всего 
тела с подавлением фонового сигнала тела), полученных при различных характеристиках b-фактора (от 1 до 1000). 
При данном методе диагностики используется такой важный параметр, как коэффициент диффузии (ИКД) – ap-
parent diffusion coefficient (ADC), который, как показано в различных исследованиях, при достижении значения, 
большего 1.03х10-3 мм2/с, может быть серьезным основанием для подозрения на злокачественность объемного обра-
зования или малигнизацию. Кроме того, в настоящее время режим DWIBS является единственным патогенетически 
обоснованным методом диагностики неопластических образований. На сегодняшний день значение коэффициента 
диффузии не контролируется в процессе проведения эксплуатационных испытаний. Однако численные значения 
интенсивности сигнала, получаемые при различных значениях b-фактора, а, следовательно, и значение ИКД, будут 
зависеть от технических характеристик РЧ-системы и других блоков аппарата и при необходимости могут быть 
скорректированы. Это обстоятельство требует разработки методов и тест-объектов (фантомов) для контроля пара-
метров в режиме DWIBS.

Цель. Определить номенклатуру и провести экспериментальное исследование материалов, генерирующих сиг-
нал в режиме DWIBS. Разработать фантом для контроля параметров протокола последовательности DWIBS.

Материалы и методы. В работе использован аппаратно-программный комплекс «INJENIA» с индукцией маг-
нитного поля 1,5 Tл (магнитно-резонансный томограф производства Philips). Использован стандартный аксиальный 
протокол DWIBS (один пакет срезов) с толщиной среза 5,0 мм, число сбора данных NEX - 2. Характеристики b-фактора 
– 0, 1, 250, 500, 750, 1000. Исследования проводились с использованием стандартного набора приемо-передающих РЧ-
катушек в режиме диффузно-взвешенные изображения всего тела.

Результаты. В результате проведенных исследований определены два кремний-органических соединений, 
наиболее подходящих для получения экстракорпорального опорного сигнала. Исследования показали высокую 
стабильность параметров получаемого сигнала от этих материалов за длительный период времени (до 6 мес). На 
основании полученных данных разработана конструкция фантома для контроля параметров протокола последова-
тельности DWIBS.
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СраВниТеЛьнаЯ оЦенКа «наноКоЛЛоида 99MTC-AL203»  
и ФиТаТноГо КоЛЛоида, МеЧенноГо 99MTC, В диаГноСТиКе  

СТорожеВыХ ЛиМФаТиЧеСКиХ УЗЛоВ  
При раКе МоЛоЧной жеЛеЗы и шейКи МаТКи

Синилкин и.Г., Медведева а.а., Зельчан р.В., Брагина о.д., Чернов В.и.,  
Чернышова а.Л., дорошенко а.В., Ляпунов а.ю.

Томский НИИ онкологии, 
г. Томск

COMPARATIVE ASSESSMENT “NANOCOLLOIDS 99MTC-AL203» AND PHYTATE COLLOID LABELED  
WITH 99MTC, THE DIAGNOSIS OF SENTINEL LYMPH NODES  

IN BREAST CANCER AND CERVICAL CANCER

Sinilkin I.G., Zelchan R.V., Medvedeva A.A., Bragina O.D., Chernov V.I.,  
Chernishova A.L., Doroshenko A.V., Lyapunov A.Y.

To compare the features “nanocolloids 99mTc-Al203» and 99mTc-phytate colloid for the diagnosis of SLN in patients with 
breast cancer and cervical cancer.

Materials and methods. The study included 80 patients with breast cancer and cervical cancer. I - breast cancer, II - 
cervical cancer, each group is divided into two groups of 20 people. The IA and A Group to render sentinel lymph nodes was 
introduced “nanocolloids 99mTc-Al203», in the IB and IIB patients administered 99mTc-phytate colloid.

All patients underwent SPECT and search intraoperatively SLN was performed using a gamma probe Gamma Finder II® 
Results. The Group IA SLE patients were found in all 20 patients in the group IB patients from 16 people. The intensity 

of the inclusion of “nanocolloids 99mTc-Al203» in SLE in Group IA when SPECT is 6-10%, 14-25% in the radiometry. IB - 1.5-
2% and 2-5% respectively. In Group IIA SLN patients were detected in all 20 patients in Group IIB in 17 patients. The inten-
sity of the inclusion of “nanocolloids 99mTc-Al203» in SLE in Group IIA when SPECT was 7-11%, 17-31% in the radiometry. 
IIB - 1-2% and 3-7% respectively. Conclusions. In the application of the radiopharmaceutical “nanocolloids 99mTc-Al203» 
sensitivity of 100%, by using 99mTc-phytate colloid is 80-85%. “Nanocolloids 99mTc-Al203» has a higher intensity of fixation 
in SLN, making it easy to visualize.

Цель. Сравнить возможности «Наноколлоида 99mTc-Al203» и 99mTc-фитатного коллоида для диагностики стороже-
вых лимфатических узлов (СЛУ) у пациенток с раком молочной железы и шейки матки.

Материалы и методы. В исследование включено 80 больных раком молочной железы и шейки матки IA-II ста-
дий, находившихся на стационарном лечении в клинике Томского НИИ онкологии. Все пациентки были разделены 
на 2 группы по 40 человек по нозологическому принципу, I – рак молочной железы, II – рак шейки матки, каждая из 
групп разделена на две подгруппы по 20 человек на основании вводимого препарата. В IA и A группах для визуали-
зации сторожевых лимфатических узлов вводился «Наноколлоид 99mTc-Al203», в IВ и IIВ пациенткам вводился 99mTc-
фитатный коллоид. Инъекции обоих РФП выполнялись в 4-х точках (в дозе 20 MБк в каждой инъекции) по периметру 
опухоли. 

Всем больным выполнялось сцинтиграфическое исследование области интереса на гамма-камере (E.CAM 180, 
Siemens) через 3 и 18 часов после введения радиоиндикатора в режиме однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОЭКТ). Оценка томографических сканов проводилась визуально, кроме того проводился подсчет интен-
сивности включения РФП в СЛУ в сравнении с местом введения.

Поиск сторожевых лимфатических узлов интраоперационно осуществлялся при помощи гамма-зонда Gamma 
Finder II® (США), путем тщательного измерения уровня гамма-излучения во всех лимфатических коллекторах. 

результаты. В результате проведенного исследования при раке молочной железы в группе IA больных, которым 
вводился «Наноколлоид 99mTc-Al203» при проведении ОЭКТ грудной клетки СЛУ выявлены у всех 20 пациенток в ко-
личестве 22 лимфоузлов, при интраоперационном радиометрическом исследование всего выявлено 22 СЛУ. В группе 
IВ больных, которым вводился 99mTc-фитатный коллоид, сцинтиграфически удалось выявить 15 сторожевых лимфа-
тических узлов у 14 человек, а радиометрически выявлено 17 СЛУ у 16 пациенток.

Интенсивность включения «Наноколлоида 99mTc-Al203» в СЛУ при ОЭКТ через 18 часов после введения состав-
ляла 6-10% от места введения, при радиометрии 14-25%. При анализе данных для 99mTc-фитатного коллоида значения 
составили 1,5-2% и 2-5% соответственно.

У пациенток с раком шейки матки в результате проведенного исследования в группе IIA больных, которым 
вводился «Наноколлоид 99mTc-Al203» при проведении ОЭКТ брюшной полости СЛУ выявлены у всех 20 пациенток в 
количестве 35 лимфоузлов, при интраоперационном радиометрическом исследование всего выявлено 36 СЛУ.

В группе IIВ пациенток, которым вводился 99mTc-фитатный коллоид, сцинтиграфически удалось выявить 23 сто-
рожевых лимфатических узлов у 16 человек, а радиометрически выявлено 24 СЛУ у 17 пациенток.
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Интенсивность включения «Наноколлоида 99mTc-Al203» в СЛУ при ОЭКТ через 18 часов после введения состав-
ляла 7-11% от места введения, при радиометрии 17-31%. При анализе данных для 99mTc-фитатного коллоида значения 
составили 1,5-2% и 3-7% соответственно.

Выводы. При применении радиофармпрепарата «Наноколлоид 99mTc-Al203» у пациенток с раком молочной же-
лезы и шейки матки сторожевые лимфатические узлы выявлены с чувствительностью 100%. Чувствительность при 
использовании 99mTc-фитатного коллоида составляет 80-85%. «Наноколлоид 99mTc-Al203» имеет более высокую интен-
сивность фиксации в СЛУ, что облегчает его визуализацию.

ВоЗМожноСТи СоЧеТанноГо иСПоЛьЗоВаниЯ МеТода МУЛьТиСПираЛьной 
КоМПьюТерной ТоМоГраФии и ВирТУаЛьной БронХоСКоПии  

В диаГноСТиКе ХрониЧеСКиХ неСПеЦиФиЧеСКиХ ЗаБоЛеВаний ЛеГКиХ  
У деТей С БронХоЛеГоЧной диСПЛаЗией В анаМнеЗе

Сиротина-Карпова М.С.
Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД, 

ДККБ им. А.К. Пиотровича, 
г. Хабаровск

POSSIBILITIES OF THE COMBINED USE OF A METHOD OF A MULTISPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY 
WITH THE VIRTUAL BRONCHOSCOPY IN DIAGNOSIS OF CHRONIC NONSPECIFIC DISEASES  
OF LUNGS AT CHILDREN WITH A BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA IN THE ANAMNESIS

Sirotina-Karpova M.S.

50 native CT researches of lungs with the virtual bronchoscopy were conducted at children of transferred bronchopul-
monary dysplasia in the anamnesis. High informational content of a method in diagnostics of outcomes BPD was established. 
Considering relevance of a problem of early diagnostics of chronic lung diseases as an outcome of bronchopulmonary dyspla-
sia occupying one of leading places in structure of incidence of children, it is necessary to include in algorithm of inspection 
of MCT with virtual bronchoscopy.

Развитие перинатальной медицины, совершенствование методов интенсивной терапии и респираторной под-
держки новорожденных позволило повысить выживаемость недоношенных детей с очень низкой массой тела. 
Вследствие этого, у перенесших бронхолегочную дисплазию (БЛД) детей, появилась проблема формирования хрони-
ческих заболеваний легких, которая по частоте и клинической значимости, занимает в настоящее время первое место, 
как наиболее распространенная форма хронических заболеваний легких в периоде новорожденности.

Цель. Оценить возможности сочетанного использования метода мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) и виртуальной бронхоскопии (ВБ) в диагностике хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) 
детей с бронхолегочной дисплазией (БЛД) в анамнезе.

Материалы и методы. Проведено 50 нативных МСКТ органов грудной клетки с ВБ у 50 детей с БЛД в анамнезе 
в возрасте от 3-х до 17 лет. Исследования проводили на компьютерном томографе Toshiba Aquillion 64 (64 среза) с тех-
ническими параметрами: 100кВ и 120мАс, коллимацией 64*0,5мм, временем оборота трубки 0,35сек., с обработкой на 
рабочей станции Vitrea с программным обеспечением для ВБ с мультипланарной реконструкцией.

результаты. Диагноз клинического выздоровления был установлен у 10 детей (20%). Бронхоэктазы выявлены у 
9 детей (18%), на МСКТ и ВБ визуализировались признаки расширения просвета бронхов, отсутствие анатомического 
уменьшения диаметра бронхов по направлению к периферии и видимости просветов бронхов в кортикальных отделах 
легких, утолщение стенок бронхов с наличием бронхиального секрета. Хронический бронхит был выявлен у 11 детей 
(22%) и характеризовался наличием единичных участков различных типов эмфиземы, участков повышенной воздуш-
ности легочной ткани – экспираторных «воздушных ловушек» на выдохе, зонами пониженной плотности легочной 
ткани, расширением и деформацией сегментарных и субсегментарных бронхов, утолщением стенок бронхов, участ-
ками «мозаичной» плотности легочной ткани, мелкими бронхоэктатическими расширениями бронхов. Бронхиальная 
астма диагностирована у 6 детей и на МСКТ визуализировалась в виде повышенной пневматизации легочной ткани, 
расширения межреберных промежутков, уплощения куполов диафрагмы, с наличием субсегментарных ателектазов, 
усиления легочного рисунка и расширения бронхов и сосудов корней легких. Облитерирующий бронхиолит выявлен 
у 2 детей (4%) и характеризовался распространенным или локальным повышением прозрачности легочной ткани 
в сочетании с локальными фиброзными изменениями, негомогенностью вентиляции и симптомом «воздушной ло-
вушки» (при сканировании на выдохе), легочная гипертензией и эктатическими расширениями бронхов. Локальный 
пневмосклероз диагностирован у 12 детей (24%) и визуализировался в виде перестройки и изменения нормального 
анатомического хода воздушных путей, в виде участков воспаления и консолидации легочной ткани, а также в виде 
паренхиматозного фиброза.
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Выводы. Учитывая актуальность проблемы ранней диагностики ХНЗЛ, как исхода БЛД, занимающих одно из 
ведущих мест в структуре заболеваемости детей, необходимо включить в алгоритм обследования МСКТ в сочетании 
с ВБ, так как ценность получаемой информации может способствовать сокращению длительности обследования за 
счет отказа от ряда других сложных инвазивных диагностических методов, что определяет преимущества СКТ перед 
другими методами лучевой диагностики БЛД. Полученные нами результаты показывают, что применение современ-
ного метода лучевой диагностики патологии легких, каким является СКТ с ВБ, представляется ведущим наряду с 
клиникой при контроле за исходами БЛД.

МинераЛьнаЯ ПЛоТноСТь КоСТной ТКани  
и раК ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы

Смирнова о.а.2, нуднов н.В.1, новикова е.В.2

1РНЦРР, 
2ИПК ФМБА России, 

Москва

BONE MINERAL DENSITY AND PROSTATE CANCER

Smirnova O.A., Nudnov N.V., Novikova E.V.

Prostate cancer is ranked 4th among all cancer diseases in men, and the first among oncourological diseases. Hormone 
therapy slows the growth of cancer cells, and has a side effect - osteoporosis, endangering the development of fractures.

В настоящее время все большее распространение приобретает вторичный остеопороз, являясь осложнением раз-
личных заболеваний или следствием лечения основной патологии. Актуальность проблемы минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) у больных раком предстательной железы (РПЖ) обусловлена лидирующим местом РПЖ в 
структуре онкологической патологии у мужчин, ежегодным увеличением количества заболевших, лечением гормона-
ми, которые замедляют рост клеток рака и имеет побочный эффект – остеопороз, создающий угрозу развития пере-
ломов, в том числе у больных без метастатического поражения кости.

Цель. Изучить состояние костной ткани у больных с раком предстательной железы. Оценить действие антиан-
дрогенной терапии на метаболизм костной ткани.

Материал и методы. Выполнялись исследования МПКТ пациентов с РПЖ, получающих гормонтерапию, нахо-
дившихся на лечении в урологическом отделении военного госпиталя г. Москвы в период с 2009 по 2014г.г. Диагностика 
проводилась на рентгеновском костном денситометре Prodigy Advance фирмы Lunar-GE Medical Systems (США) ме-
тодом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) по стандартной программе остеоденситометриче-
ской диагностики по методике центрально-аксиального анализа поясничного отдела позвоночника и проксимального 
отдела бедренной кости для получения полного представления о состоянии кортикальной и трабекулярной костей. 
Для своевременного выявления потери МПКТ в первую очередь исследовались центральные отделы скелета – пояс-
ничный отдел позвоночника.

результаты. Ретроспективно проанализированы результаты остеоденситометрических исследований МПКТ 88 
пациентов с РПЖ, получающих андроген-депривационную терапию (неоадьювантную, адьювантную или самосто-
ятельную при местно-распространенном РПЖ). В ходе проведенного исследования сформирована случайная, стра-
тифицированная по возрасту, длительности гормонотерапии выборка пациентов в возрасте от 53 до 80 лет и старше. 
Критериями отбора больных РПЖ были: отсутствие костных метастазов по данным радиоизотопной сцинтиграфии 
костей скелета, отсутствие сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. В группу не включались пациен-
ты, получавшие глюкокортикостероиды. Обследованные были разделены на 3 возрастные группы: 53—59 лет (n=11), 
60—69 лет (n=38), 70—80 лет и старше (n=39). Наибольшее количество пациентов (44,3%) составляло возрастную 
группу 70‒80 лет. Группу сравнения составили 80 мужчин в возрасте от 53 до 70 лет. Достоверных различий возраста 
пациентов контрольной группы с возрастом больных РПЖ не было (p=0,15). Критериями отбора в контрольную груп-
пу были: отсутствие заболеваний крови, щитовидной, паращитовидной желез, отсутствие хронической почечной не-
достаточности, ревматических заболеваний. В группу не включались пациенты, принимающие стероидные гормоны.

ДРА поясничного отдела позвоночника в прямой проекции L1-L4 у больных РПЖ позволила выявить остеопороз 
в первой возрастной группе у 2 пациентов (18%), во второй возрастной группе – у 12 (32%), в третьей возрастной груп-
пе – у 22 пациентов (56%). Всего 41% (36 пациентов). Остеопению в первой возрастной группе у 6 пациентов (55%), 
во второй возрастной группе – у 19 пациентов (50%), в третьей возрастной группе – у 12 пациентов (31%). Всего 42% 
(37 пациентов). Нормальные показатели МПКТ были в первой возрастной группе у 3 пациентов (27%), во второй воз-
растной группе – у 7 пациентов (18%), в третьей возрастной группе – у 5 пациентов (13%). Всего 17% (15 пациентов).

По длительности получения андроген-депривационной терапии пациенты были разделены на 2 группы: 1 груп-
па - пациенты с длительностью терапии 1 - 3 года (n=48, 55%), 2 группа – пациенты с длительностью терапии 3 года 
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и более (n=40, 45%). МПКТ поясничных позвонков и проксимальных отделов бедренной кости в 1 группе снижена до 
показателей остеопороза у 19 пациентов (40%), остеопении у 21 пациентов (44%), во второй группе - остеопороз у 27 
пациентов (68%), остеопения у 13 пациентов (33%).

Выводы. Установлена корреляция между развитием остеопороза и гормонотерапией РПЖ. Отмечена взаимос-
вязь между длительностью андроген-депривационной терапии и МПКТ. Возраст больных РПЖ имеет значение по 
отношению к частоте остеопороза у больных РПЖ.

ВоЗМожноСТи ФУнКЦионаЛьной МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии  
и ВоКСеЛьной МорФоМеТрии В оЦенКе СнижениЯ ПаМЯТи  

У ПаЦиенТоВ С БоЛеЗнью аЛьЦГейМера
Соколов а.В.1, Воробьев С.В.2, ефимцев а.ю.1, Лобзин В.ю.2, Фокин В.а.1

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND VOxEL-BASED MORPHOMETRY  
IN ASSESSMENT OF MEMORY IMPAIRMENT IN ALZHEIMER’S DISEASE PATIENTS

Sokolov A.V.1, Vorobyev S.V.2, Efimtcev A.Y.1, Lobzin V.Y.2, Fokin V.A.1

The purpose of this study was to evaluate brain activation by visual memory task in patients with Alzheimer’s disease 
and determine correlation between memory impairment and atrophy of memory specific brain regions of frontal and medial 
temporal lobes. To investigate the organization of memory we used functional magnetic resonance imaging and to evaluate 
brain atrophy of patients we used voxel-based morphometry. Thus, reduced activation in hippocampal formation and para-
hippocampal gyri, in posterior cingulate gyrus in patients with Alzheimer’s disease correlates to significant atrophy of these 
regions, detected by voxel-based morphometry, and to deterioration of specific cognitive functions.

Болезнь Альцгеймера – одна из наиболее частых причин деменции в пожилом и старческом возрасте. Перспективы 
для терапии когнитивных расстройств предопределяет их выявление на додементных стадиях. Это обусловлено бо-
лее высокой эффективностью раннего начала лечения, и соответственно, замедлением перехода таких нарушений в 
деменцию, а значит и более длительным сохранением социальной, бытовой и трудовой адаптации больных.

Цель исследования. Определить активации мозговых структур, ответственных за организацию процессов зри-
тельной памяти у лиц с недементными формами БА и провести оценку объемных показателей серого вещества функ-
ционально значимых зон.

Материалы и методы. Обследовано 27 пациентов с болезнью Альцгеймера (возраст - 69,6±8,9 лет) и 19 добро-
вольцев соответствующего возраста (68,8±4,3 лет) без признаков поражения головного мозга. Всем пациентам была 
выполнена традиционная МРТ, функциональная МРТ и воксельная морфометрия. Перед МР-исследованием было 
проведено соматическое обследование, а также оценка неврологического статуса. В качестве стимульного материала 
при фМРТ предъявлялись блоки из 12 не связанных друг с другом картинок для запоминания (фаза “baseline”) и 12 
картинок для воспроизведения (фаза “active”), 6 из которых из первого блока, с последующим уменьшением повторя-
ющихся изображений до 4 и 2.

Исходными данными в морфометрическом исследовании являлись Т1-взвешенные МРТ-изображения (MPRAGE 
- с толщиной среза 1 мм и изотропным вокселем). Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 
программных пакетов Statistical Parametric Mapping 8 (SPM8) и MRICron.

результаты. Групповой и межгрупповой анализ данных показал снижение активации в области формации гип-
покампа и парагиппокампальной извилины (p<0.05) у пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению с группой 
контроля. Значимое снижение активации у пациентов с БА было установлено в средних отделах поясной извилины 
(p<0.001). При этом обнаружено определенное перераспределение и увеличение общего количества значимых актива-
ций, особенно в лобной и теменной долях, у пациентов с когнитивными нарушениями. Все больные с когнитивными 
нарушениями характеризовались отличными от здоровых лиц средними значениями объемов различных отделов го-
ловного мозга. У таких пациентов был достоверно снижен общий объем серого вещества мозга (р=0,02), объем лоб-
ных и височных долей головного мозга (p=0,02 и p=0,01 соответственно). Однако самыми значимыми изменениями 
размеров характеризовались медиобазальные отделы височных долей, передние и средние отделы поясной извилины.

Заключение. Таким образом, применение фМРТ и морфометрии позволяет выявить морфологические измене-
ния коры головного мозга, а также снижение функциональной активности отдельных анатомических областей на 
додементных стадиях заболевания. Также совместное использование фМРТ и морфометрии может оказаться полез-
ной для прогностической оценки течения когнитивной дисфункции, что будет способствовать разработке наиболее 
оптимальных схем ведения пациентов.
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ТаКТиКа ПроВедениЯ МноГоФаЗной МУЛьТиСПираЛьной  
КоМПьюТерной ТоМоГраФии В диаГноСТиКе  

инСУЛинСеКреТирУющиХ оПУХоЛей ПоджеЛУдоЧной жеЛеЗы
Соколова Л.В.1, Сергийко С.В.2, Фастаковская е.В.1, Кривошей и.Ф.1

1ГКБ №1, 
2Южно-Уральский ГМУ, 

г. Челябинск

TACTICS OF CONDUCTING MULTIPHASE MULTISLICE COMPUTER TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS INSULINSECRETING TUMORS OF THE PANCREAS

Sokolova L.V., Sergyico S.V., Fastakovskaya E.V., Krivoshei I.F.

A retrospective analysis of the results of MDCT studies of the pancreas in 39 patients with organic hyperinsulinism. 
Optimum parameters and methods of multiphase multidetector CT study of the pancreas to detect insulinsecreting adenomas 
of small size, the causes of diagnostic errors.

Key words: insulinoma, neuroendocrine tumors of the pancreas, multislice computed tomography.

Инсулиномы поджелудочной железы относятся к редким заболеваниям и выявляются в 1-2 случаях на 1000000 
населения. В России по общестатистическим данным ежегодно выявляется до 600 больных с инсулиномами, которые 
составляют 70 – 75% среди всех гормонально-активных опухолей поджелудочной железы (Кузин Н.М., Егоров А.В., 
2001). Инсулинома встречается во всех возрастных группах, однако чаще поражает людей в возрасте от 30 до 55 лет. 
В 70% случаев диаметр инсулином не превышает 1,5 см, чем и обусловлены трудности топической диагностики. 
Описаны редкие случаи внепанкреатической дистопии инсулином в стенке желудка, 12-перстной, тощей, подвздош-
ной, поперечной ободочной кишке, желчном пузыре, малом сальнике, воротах селезенки, в легких, щитовидной желе-
зе, надпочечниках (Кузин Н.М., Егоров А.В., 2001). Злокачественные инсулиномы встречаются в 5-10% случаев (Soga 
J. et al., 1998). Инсулинсекретирующие опухоли чаще всего являются причиной развития симптомокомплекса, ха-
рактерного для органического гиперинсулинизма (триада Уиппла). Органический гиперинсулинизм в 5-10% случаев 
может быть проявлением синдрома эндокринной неоплазии 1-типа (МЭН-1), или синдрома Вермера. В таком случае, 
инсулиномы поджелудочной железы являются, как правило, множественными. Кроме этого, он может возникнуть 
на фоне микроаденоматоза, гиперплазии и неогенеза островковых клеток поджелудочной железы (незидиобластоза). 
Лабораторная диагностика гиперинсулинизма включает в себя определение уровней глюкозы крови, иммунореактив-
ного инсулина и С-пептида, проведение нагрузочных проб с Л-лейцином, толбутамидом, глюкагоном. Основными ме-
тодами дооперационной топической диагностики инсулином являются УЗИ, КТ, МРТ. Реже используют селективную 
ангиографию и сцинтиграфию с октреосканом.

Сложность топической диагностики инсулином лучевыми методами обусловлены не столько их небольшими 
размерами, сколько малыми различиями плотности опухоли от окружающей железистой ткани поджелудочной желе-
зы. В то же время, прогноз течения заболевания у пациентов с нейроэндокринными опухолями поджелудочной желе-
зы, выявленными на ранних стадиях и подвергшихся своевременному хирургическому лечению значительно лучше, 
чем при их запоздалой диагностике. В связи с этим, проблема ранней топической диагностики гормонально-активных 
нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы небольших размеров является весьма актуальной.

Диагностический поиск инсулином обычно начинается с ультразвукового исследования, возможность которого 
по данным различных авторов колеблется от 30 до 61% (Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., 2008). Этот метод наиболее поле-
зен для интраоперационного исследования поджелудочной железы. Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) на современном этапе является основным неинвазивным методом, позволяющим на дооперационном эта-
пе визуализировать опухоли поджелудочной железы. Диагностическая ценность многофазного МСКТ исследования 
при выявлении инсулином по данным разных авторов составляет от 60 до 90% (Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., 2008). 
Наибольшие трудности в выявлении инсулином возникают при малых размерах опухоли (до 1см), а также при их 
параваскулярном расположении, чаще при локализации в головке поджелудочной железы. 

За последние 10 лет нами обследовано 1398 человек с подозрением на опухоль поджелудочной железы, из них 
с подозрением на инсулиному – 39 (2,8%) пациентов (30 женщин, 9 мужчин). Из них у 3 (7,7%) пациентов были вы-
явлены множественные инсулиномы в максимальном количестве 4 шт. Исследования проводились на мультиспи-
ральном томографе GE «Light Speed 16» с параметрами сканирования NxSC 16х1,25 mm, толщиной среза 2,5 мм, 
шагом стола 2,5 мм, с последующей реконструкцией ранних контрастных фаз по 1,25 мм. Питч равен 1-1,3, kV 120. 
Исследование производилась с болюсным введением неионного контрастного препарата (омнипак, визипак, ультра-
вист) в концентрации 300мг/мл, количестве 100 – 120 мл, скорость введения контраста составляла 3-3,5 мл/сек. При 
нативном МСКТ-исследовании все инсулиномы были изоденсны ткани поджелудочной железы и не визуализирова-
лись. В 2 случаях опухоли были заподозрены при нативном исследовании за счет деформации переднего контура 
железы при эксцентричном расположении опухоли диаметром более 2 см. Артериальная фаза сканирования произ-
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водилась в автоматическом режиме, в период с 18 по 22 секунды, на основании динамических денситометрических 
показаний степени контрастирования брюшной аорты на супраренальном уровне. Оценка ранней артериальной фазы 
после болюсного контрастного усиления имеет решающее значение в диагностике инсулином, когда отмечается вы-
раженное контрастирование образования поджелудочной железы. Именно в этой фазе исследования во всех случаях 
нами были выявлены образования поджелудочной железы округлой или овальной формы, с четкими ровными конту-
рами, однородной структуры, диаметром от 8 до 25 мм. Обнаруженные образования активно накапливали контраст с 
повышением денситометрической плотности до +140 - +160 единиц Хаунсфилда, с последующим постепенным вымы-
ванием контраста в портальную фазу и полным его выведением в отсроченную фазу исследования. Высокая степень 
накопления контрастного вещества инсулиномами обусловлена гиперваскуляризацией этих новообразований за счет 
хорошо развитой капиллярной сети (Савельева Т.В., 2008, Манушарова Р.А., 2010). Портальная фаза МСКТ - исследо-
вания выполнялась через 60-65 секунд после пика контрастирования супраренального отдела аорты.

Таким образом, МСКТ поджелудочной железы с многофазным исследованием позволяет обнаруживать неболь-
шие инсулиномы, определить локализацию и размеры опухоли и ее взаимоотношения с крупными артериальными 
и венозными сосудами. Необходимо отметить, что 6 пациентов до обращения в клинику уже проходили МСКТ - ис-
следование поджелудочной железы в других лечебных учреждениях города и области в сроки до 6 месяцев. При этом 
только в 5 случаях было высказано подозрение на наличие объемного образования поджелудочной железы, в случае 
с множественными инсулиномами, была обнаружена лишь одна - более 2 см в диаметре. При ретроспективном ана-
лизе результатов данных исследований установлено, что ошибки диагностики были связаны с нарушением методики 
МСКТ - исследования, в том числе параметров сканирования: толщина среза 5 мм и более, питч более 1,5, низкая 
скорость болюсного введения контраста, kV 100 и менее, несвоевременное позднее начало сканирования.

Выводы. Результаты МСКТ-исследования при диагностике инсулином находятся в прямой зависимости от чет-
кого соблюдения методики исследования и технологии сканирования:

1. Проведение постконтрастного исследования в раннюю артериальную фазу (18-22 сек.);
2. Толщина среза в артериальную фазу-2,5мм, шаг стола 2,5мм, питч не более 1,3, с последующей реконструкцией 

контрастных фаз по 1,25 мм, обязательной постпроцессорной обработкой аксиальных срезов, построением объемных 
и многоплоскостных реформаций, что наиболее важно для визуализации параваскулярно расположенных инсулином 
и их взаимоотношения с крупными сосудами. При четком соблюдении методики и правильно подобранных параме-
трах сканирования многофазное МСКТ исследование с болюсным контрастным усилением позволяет достоверно вы-
явить и определить локализацию инсулинсекретирующих опухолей поджелудочной железы.

СоноЭЛаСТоГраФиЯ ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы: СоПоСТаВЛение  
С реЗУЛьТаТаМи СиСТеМаТиЧеСКиХ БиоПСий У 80 ПаЦиенТоВ

Соколова н.а., Варламов Г.В., Федорова а.а., Зубарев а.В.
ЦГМА, 
КБ №1, 
Москва

SONOELASTOGRAPHY OF THE PROSTATE: COMPARISON WITH THE DATA  
OF SYSTEMATIC BIOPSIES IN 80 PATIENTS

Sokolova N.A., Varlamov G.V., Fedorova A.A., Zubarev A.V.

The aim of current study was assessment of diagnostic possibilities of compression sonoelastography  in detection of 
prostate cancer by mapping with results of the systematic biopsies. In the study took part 80 patients, the average age of the 
patients was 69,35 years. The average level of the general PSA was 11,53 ng/ml. Sonoelastography results were compared with 
data, obtained during biopsy. As a result of the statistical analysis of the sensitivity of sonoelastography was 80.8%, specificity 
- 77.8%. The accuracy of the method showed 78.8%.  PPV - 63.6%; NPV - 89.4% respectively. Sonoelastography is a new 
method for differentiation density and elasticity of prostate gland, allowing to improve  results of systematic biopsies.

актуальность. Дифференциальная диагностика злокачественного поражения предстательной железы с неопу-
холевыми заболеваниями является сложной и весьма актуальной задачей. Среди методик, применяемых для диффе-
ренциальной диагностики заболеваний предстательной железы, каждая имеет свои преимущества и недостатки. В 
этой связи особый интерес вызывают новые ультразвуковые методики дифференциальной диагностики заболеваний 
предстательной железы. К ним, несомненно, можно отнести технологию соноэластографии. 

Цель исследования. Целью исследования, выполненного на кафедре лучевой диагностики ФГБУ «УНМЦ» 
Управления делами Президента РФ (Москва, Россия), являлась оценка информативности компрессионной соноэла-
стографии (СЭГ) в обнаружении рака простаты по сопоставлению с результатами систематической биопсии.



292

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 80 пациентов с проведенным скрининговым опре-
делением PSA в возрасте от 50 до 100 лет. Средний возраст пациентов составил 69,35 лет.  Средний уровень общего 
ПСА составил 11,53нг/мл; минимальный уровень общего ПСА - 3,8нг/мл, максимальный уровень общего ПСА -  100нг/
мл. Эластичность и плотность ткани предстательной железы оценивалась по цветовой шкале – красный цвет (мягкая 
ткань), зеленый цвет (промежуточная), синий цвет (твердая ткань). Подозрительными на рак считались только образ-
цы твердой ткани (синий цвет при СЭГ). После выполнения СЭГ ее результаты сравнивались с данными, полученны-
ми при биопсии. Количество точек биопсии варьировало от 6 до 14, в зависимости от объема простаты и количества 
зон, подозрительных в отношении рака предстательной железы. Показаниями к проведению СЭГ предстательной 
железы являлись поиск измененного участка в ткани предстательной железы; проведение дифференциальной диагно-
стики между воспалительными и опухолевыми изменениями; уточнение объема опухолевого поражения, оценка со-
стояния капсулы и семенных пузырьков, стенки мочевого пузыря, парапростатической и параректальной клетчатки.

результаты. В результате систематической биопсии рак простаты был обнаружен у 26 из 80 пациентов. По шка-
ле Глисона диапазон располагался между 3 и 10 баллами (средний показатель составил 6,7). При соноэластографии 
в 33 случаях (41,25%) из 80 были обнаружены подозрительные участки, и у 21 из них (26,25%) был гистологически под-
твержден рак простаты. Количество ложно-положительных случаев составило 12 (15%),  большинство из них было 
ассоциировано с наличием плотных участков при СЭГ в проекции зон фиброза и кальцинации. Из них в 1 случае было 
выявлено наличие железисто-стромальной гиперплазии (8,3%), в 5 случаях - хронический простатит в совокупности 
с железисто-стромальной гиперплазией (41,7%), в 4  случаях - гиперплазия на фоне атрофии (33,3%), еще в 2 случаях 
не было обнаружено гистопатологических изменений (16,7%). Ложно-отрицательные результаты были выявлены в 
6,25% случаев, из них в 20% случаев гистопатологически присутствовало хроническое воспаление ткани простаты, 
в 80% случаев – атрофия ткани простаты. Среди 42 (52,5%) истинно-отрицательных результатов гистологические за-
ключения соответствовали: 

-3 железисто-мышечные гиперплазии, которые картировались эластичным типом эластограммы (5,7%); 
-1 железисто-стромальная гиперплазия, которая на эластрограмме картировалась диффузно-плотным типом 

(1,9%); 
-1 хронический простатит в совокупности с абсцессом и железисто-мышечной гиперплазией, которая картиро-

валась эластичным типом эластрограммы (1,9%); 
-1 хронический простатит в совокупности с обширным участком кровоизлияния, картировался диффузно-плот-

ным типом эластограммы (1,9%);
-1 хронический простатит с участками инволюционных изменений, которые картировались эластичным типом 

(1,9%);
-1 хронический простатит с атрофией желез и железисто-мышечной гиперплазией, картировались эластичным 

типом (1,9%);
Из 23 (43,8%) пациентов с подтвержденным хроническим простатитом и наличием железисто-стромальной ги-

перплазией у 9 картирование в режиме СЭГ было диффузно-плотным (23,1%), у 2 - смешанным (8,6%), у 12 - эластич-
ным (52,2%).

В результате проведенного статистического анализа чувствительность СЭГ оказалась равной 80,8%, специфич-
ность – 77,8%. Точность метода показала 78,8%. ППТ составил 63,6%; ОПТ - 89,4% соответственно.

Выводы. Соноэластография является новым подходом для дифференцирования плотности и эластичности тка-
ней предстательной железы, позволяя улучшить результаты систематических биопсий простаты.

ПаТоЛоГиЧеСКие СоСТоЯниЯ ЛеГКиХ У ноВорожденныХ  
С оЧень ниЗКой и ЭКСТреМаЛьно ниЗКой МаССой ТеЛа  

По данныМ ренТГеноГраФии
Сорочан а.П., Вороньжев и.а., Крамной и.е., овчарова и.а., Коротай о.С.

ХМАПО, 
г. Харьков, Украина

PATHOLOGICAL CHANGES OF THE LUNGS IN NEWBORN INFANTS WITH VERY LOW  
AND ExTREMELY LOW BIRTH WEIGHT BY THE RADIOGRAPHIC DATA

Sorochan A.P., Voronzhev I.A., Kramnoy I.E., Ovcharova I.A., Korotay O.S.

The aim is to study frequency of pathological changes of the lungs, as well as the improvement of their X-ray diagnosis in 
infants with extremely low birth weight (ELBW) and very low birth weight (VLBW). We studied 186 chest X-rays in a straight 
rear projection of 41 newborns (22 boys and 19 girls) with a birth weight less than 1,000 grams and 41 newborns (23 boys and 
18 girls) with a birth weight between 1000 and 1499 grams. Frequency of RDS in neonates with ELBW group was 100% in the 
group with VLBW - 92.7%. The frequency of pneumonia in these groups, respectively, accounted for 63.3% and 75.6%.
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Различные патологические состояния легких у новорожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстре-
мально низкой массой тела (ЭНМТ) являются наиболее частой причиной заболеваемости и смертности.

Цель. Изучить структуры встречаемости патологических состояний легких, а также улучшение их рентгенов-
ской диагностики у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ.

Материалы и методы. Были изучены 186 рентгенограмм органов грудной клетки в прямой задней проекции 
41 новорожденного (22 мальчика и 19 девочек) с массой при рождении менее 1000 граммов и 41 новорожденного (23 
мальчика и 18 девочек) с массой при рождении от 1000 до 1499 граммов. Работа выполнялась в рентгеновском каби-
нете КУОЗ «Харьковский городской перинатальный центр» на аппаратах РУМ-20М и Polymobil-10 фирмы Siemens.

результаты. У всех новорожденных с ЭНМТ при первичном рентгенологическом обследовании был установлен 
диагноз: респираторный дистресс-синдром (РДС) разной степени тяжести в 100% случаев: 1 ст. - 2 больных (4,9%), 
2 ст. - 8 больных (19,5%), 3 ст. - 19 новорожденных (46,3%) и 4 ст. - 12 новорожденных (29,3%). Частота РДС среди 
новорожденных с ОНМТ составила 38 случаев (92,7%) и распределение по степеням тяжести выглядело следующим 
образом: 1 ст. - 4 больных (9,8%), 2 ст. - 8 больных (19,5%), 3 ст. - 17 новорожденных (41,5%) и 4 ст. - 9 новорожденных 
(22,0%). Следует отметить, что летальность в группе новорожденных с ЭНМТ составила 29,3% (12 пациентов), а среди 
детей с ОНМТ – 4,9% (2 пациента). В дальнейшем у выживших пациентов определялась положительная динамика в 
течение первых дней жизни в виде обратного развития РДС: у детей с ЭНМТ – 87,8%, с ОНМТ – 97,4%. К концу первой 
недели ни у одного из выживших признаков РДС по данным рентгенографии не определялось. Данная статистика по-
казывает, что частота РДС преобладала у новорожденных с ЭНМТ, а также у них определялась тенденция в сторону 
более тяжелых форм.

Пневмония была второй по частоте патологией, установлена у 26 детей среди новорожденных с ЭНМТ (63,4%) 
и 31 новорожденного с ОНМТ (75,6%). Длительность пневмонии колебалась от 11 до 39 дней у детей с ЭНМТ, и от 
9 до 27 дней у детей с ОНМТ. Пневмонии в обеих группах пациентов чаще всего были очагово-сливного характера 
и рентгенологически проявлялись наличием очаговых теней размерами 3-8 мм с нечеткими неровными контурами, 
местами сливного характера. По данным нашего исследования частота пневмоний у детей с ОНМТ преобладает, что 
вероятнее всего связано с большей летальностью в группе новорожденных с ЭНМТ. Пневмония в первые сутки могла 
протекать параллельно с РДС и не выявляться, а умершим пациентам рентгенологическое обследование в динамике 
не выполнялось.

Вывод. По результатам исследования можно утверждать, что наиболее частой патологией легких у детей как с 
экстремально низкой массой тела, так и у детей с очень низкой массой тела является РДС, частота которого достигает 
100% в первой группе, и 92,7% во второй. Имеется обратно пропорциональная связь между массой тела при рождении 
с частотой и тяжестью РДС. Вторыми по частоте являются пневмонии, частота которых составила 63,4% и 75,6% соот-
ветственно. Тяжесть и длительность пневмоний преобладала в группе новорожденных с экстремально низкой массой 
тела. Частота же преобладала у новорожденных с очень низкой массой тела, что вероятнее всего связано с меньшей 
летальностью в этой группе.

иССЛедоВание ГеМодинаМиКи на УроВне БиФУрКаЦии  
оБщей Сонной арТерии С ПоМощью  

ФаЗо-КонТраСТной МаГниТно-реЗонанСной анГиоГраФии
Старокожева М.ю.1, Станкевич ю.а.2, Тулупов а.а.1,2

1НГУ, 
2Международный томографический центр, 

г. Новосибирск

INVESTIGATION OF THE HEMODYNAMIC AT THE BIFURCATION  
OF THE COMMON CAROTID ARTERY BY PHASE-CONTRAST  

MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY

Starokozheva M.V., Stankevich Y.A., Tulupov A.A.

Quantitative and qualitative characteristics of the hemodynamic at the bifurcation of the common carotid artery in nor-
mal and atherosclerosis were defined by a two-dimensional phase-contrast magnetic resonance angiography.

Атеросклероз сонных артерий является одним из наиболее важных неинфекционных заболеваний, поскольку свя-
занные с ним ишемические поражения головного мозга устойчиво входят в тройку основных причин смертности взрос-
лых в развитых странах. Из магистральных артерий головы наиболее часто атеросклероз поражает сонные артерии. 
При этом атеросклеротические бляшки могут образовываться в любом участке экстракраниальных сонных артерий, 
но чаще – в зоне бифуркации общей сонной артерии на внутреннюю и наружную. Одной из причин, способствующих 
атерогенезу в данной локализации, может быть неоднородность кровотока, возникающая вследствие ветвления артерии.
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Цель. Изучить качественные и количественные характеристики гемодинамики на уровне бифуркации общей сон-
ной артерии методом двумерной фазо-контрастной магнитно-резонансной ангиографии в норме и при атеросклерозе.

Материалы и методы. На МР-томографе 1,5 Т с помощью МР-методики количественной оценки потока иссле-
довано 41 доброволец с нормальным просветом сонных артерий и 14 пациентов с атеросклеротическими изменениями 
стенки сонных артерий (верифицированных по результатам ультразвукового и клинико-лабораторного исследова-
ний).  Оценивались значения скоростных характеристик кровотока до бифуркации на уровне общей сонной артерии 
и после бифуркации на уровне внутренней и наружной сонных артерий с помощью двумерной фазо-контрасной ан-
гиографии в кино-режиме с кардиосинхронизацией в ретроспективном режиме. Основные параметры используемой 
МР-последовательности: TR/TE=13/8, размер матрицы=256х256, реконструируемый воксель 0,59х0,59х5 мм, NSA=2, 
FA=150, коэффициент скорости потока=90 см/сек, время сканирования=1 мин 30 сек., ориентация среза перпендику-
лярно ходу сосуда (в условиях обычного положения головы). После процедуры постпроцессинга полученные коли-
чественные данные были статистически обработаны с вычислением среднего значения и доверительного интервала 
(р=0,05). Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.

результаты. В результате отчетливо визуализирован характер потока крови и получены соответствующие зна-
чения объемной, линейной и пиковой скоростей кровотока в норме и при атеросклерозе на уровне до и после бифур-
кации общей сонной артерии. Качественно визуализирована неоднородность потока в просвете внутренней сонной 
артерии со смещением быстрых потоков латерально и возникновением медленных течений в области медиальной 
стенки луковицы внутренних сонных артерий. В результате анализа количественных данных выявлено, что скорость 
объемного кровотока по общей сонной артерии не отличается от суммы объемных скоростей кровотока внутренней и 
наружной сонным артериям, как в норме, так и при атеросклерозе сосудов. Значения количественных характеристик 
кровотока справа и слева достоверно не отличаются. При атеросклеротическом поражении выявлено достоверное 
снижение значений всех изученных скоростных характеристик в общей сонной артерии, а также пиковой и линейной 
– в наружной и объемной – во внутренней сонных артериях.

Выводы. Кровоток на уровне бифуркации общей сонной артерии имеет симметричный неоднородный харак-
тер со смещением быстрых потоков к медиальной стенке и возникновением медленных течений в области латераль-
ной стенки луковицы внутренних сонных артерий на фоне уменьшения значений его скоростных характеристик при 
атеросклеротическом поражении. Таким образом, определены общие закономерности распределения потока и коли-
чественные характеристики гемодинамики в области бифуркации общей сонной артерий в случае нормы и при атеро-
склерозе методами количественной фазо-контрастной магнитно-резонансной ангиографии.

ТерМоЛУЧеВаЯ ТераПиЯ В КоМБинироВанноМ ЛеЧении  
СарКоМ МЯГКиХ ТКаней

Старцева ж.а., Симонов К.а., Коновалов а.и.
Томский НИИ онкологии, 

г. Томск

THERMORADIOTHERAPY IN THE COMBINED TREATMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS

Startseva Zh.а., Simonov К.а., Konovalov а.I.

Local hyperthermia in combination with preoperative radiation therapy and intraoperative radiotherapy resulted in 
a significant improvement of recurrence-free survival rates as compared to chemotherapy and surgery (86% versus 67%, 
p=0.05). In our study, local hyperthermia was shown to be a promising treatment method allowing tumor sensitivity to radia-
tion therapy to be enhanced, the recurrence incidence to be reduced and oncology and social results to be improved.

актуальность. В настоящее время доказана эффективность комбинированного лечения сарком мягких тканей 
(СМТ). Однако в силу биологических особенностей сарком частота рецидивов остается высокой – 16–25 %. Это вызы-
вает необходимость поиска методов усиления местного воздействия. Лучевая терапия как метод местного воздействия

обеспечивает должный локорегионарный контроль. В то же время, повышение суммарной дозы облучения не-
редко сопряжено с увеличением числа постлучевых осложнений. Для повышения эффективности лучевой терапии у 
больных с саркомами мягких тканей перспективным является использование локальной гипертермии (ЛГТ).

Цель. Оценить непосредственную эффективность комбинированного лечения сарком мягких тканей, включаю-
щего предоперационный курс дистанционной гамма-терапии (ДГТ) в условиях локальной гипертермии, органосохра-
няющую операцию и интраоперационную лучевую терапию (ИОЛТ) на ложе удаленной опухоли.

Материал и методы. В исследование было включено 26 пациентов: 12 женщин и 14 мужчин, возраст – 38–81 
год, средний возраст - 46 лет. В зависимости от времени возникновения опухолевого процесса пациенты были разде-
лены на две группы: I группа (n=12) – больные с первичными местно-распространенными саркомами мягких тканей; 
II группа (n=14) – больные с рецидивными местно-распространенными саркомами мягких тканей. Всем пациентам 



295

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

предоперационная лучевая терапия проводилась на гамма-терапевтическом аппарате Theratron Equinox 1,25 МэВ в 
режиме среднего фракционирования дозы – РОД 3 Гр, 5 фракций в неделю, 10–12 сеансов. Сеанс ЛГТ на аппарате 
Celsius TCS (Германия) с первого дня начала лучевой терапии – 3 раза в неделю (всего 10 сеансов) при максимальной 
температуре 43°С в течение 40–60 мин.

Облучение опухоли на радиотерапевтической установке осуществлялось после гипертермии с интервалами 
между воздействиями 10–15 мин. В последующем проводилось хирургическое лечение (широкое иссечение опухоли) 
с ИОЛТ (на малогабаритном бетатроне МИБ-6Э в дозе 10–15 Гр). Срок наблюдения за больными составлял от 3 до 20 
мес. Медиана наблюдения – 13,5 мес. Анализ выживаемости проводился по методу Каплана – Майера. 

результаты. Несмотря на многокомпонентное лечение, все больные перенесли лечение в полном объеме. При 
оценке непосредственной эффективности проведенного лечения по шкале RECIST в группе пациентов с первичными 
СМТ частичная регрессия определялась у 3 (25 %) больных, у 8 (66,6 %) пациентов – стабилизация процесса. В од-
ном случае был отмечен местный рецидив опухоли. Время до возникновения рецидива - 20 мес. В группе пациентов 
с рецидивами СМТ частичная регрессия определялась у 5 (35,7 %) больных, у 7 (42,8 %) пациентов – стабилизация 
процесса. У 3 пациентов (21,4 %) диагностирован повторный местный рецидив опухоли. Время до возникновения 
рецидива в среднем составило 10,7 мес. Общая выживаемость в обеих группах составила 100 %. Безрецидивная вы-
живаемость в группе пациентов с первичными СМТ в период наблюдения 7 мес. составила 88,8 ± 9,5 %, в группе 
пациентов с рецидивами СМТ за период наблюдения 10 мес. – 84,6 ± 10 %. При проведении термолучевой терапии 
каких-либо выраженных осложнений со стороны мягких тканей не наблюдалось. При оценке ранних лучевых реак-
ций умеренная гиперемия кожи (по шкале RTOG/EORTC ,1995 г.) и отечность мягких тканей наблюдались у 1 (8,3 %) 
пациента из группы больных с первичными СМТ и у 6 (42,8 %) пациентов из группы с рецидивами СМТ. Наличие 
данных лучевых реакций не требовало прерывания лечения и достаточно хорошо купировалось назначением местной 
противовоспалительной терапии. Гнойно-некротические осложнения наблюдались у 3 (11,5 %) больных из группы 
пациентов с рецидивами СМТ.

Выводы. Метод комбинированного лечения СМТ с использованием локальной гипертермии и предоперацион-
ной лучевой терапии позволяет повысить чувствительность злокачественных новообразований к лучевой терапии, 
хорошо переносится больными, не сопровождается выраженными лучевыми реакциями, позволяет расширить по-
казания к выполнению органосохраняющих операций и не приводит к росту количества осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде.

ВоЗМожноСТи диФФУЗионно-ВЗВешенныХ иЗоБражений (дВи)  
В оЦенКе МиоМеТраЛьной инВаЗии При раКе ЭндоМеТриЯ (рЭ)

Столярова и.В., шаракова В.В.
РНЦРХТ, 

ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 
Санкт-Петербург

POSSIBILITIES OF DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING (DWI)  
IN ASSESSING MYOMETRIAL INVASION OF ENDOMETRIAL CANCER (EС)

Stolyarovа I.V., Sharakova V.V.

DWI improves the diagnosis of endometrial cancer, can reliably assess the degree of invasion of parametrial tissue and 
give a comprehensive assessment of the status lymph nodes.

Цель. Оценить диагностическую точность методики ДВИ в определении глубины инвазии опухоли в миоме-
трий у больных РЭ.

Материалы и методы. 96 больным гистологически верифицированным раком эндометрия выполнена МР-
томография на аппаратах фирмы Siemens 1,5 и 3,0 Т. 

 Использовалась 6 фазная катушка body и 9 фазная спинальная катушка. Выполнялись сингл-воксельные одно-
фазные-эхопланарные последовательности с жироподавлением TR 3300/79, ширина среза 3-4мм, матрица 256х256, а 
также высокие факторы ДВИ 1100 сек/мм2, позволяющие оптимизировать соотношение сигнал-шум.

Основные протоколы включали в себя комбинацию по крайней мере 2-х полученных Т2 ВИ в сагиттальной и ко-
сой проекциях (перпендикулярные оси матки) и Т1 ВИ. Ширина срезов варьировала от 1 до 5 мм, с промежутком (дис-
фактором) до 0,25мм. Для получения максимально качественных изображений были использованы FOV (20-25см) с 
матрицей 512х512см. Т2 Cor ВИ с шириной среза 3-4мм использовались для оценки протяженности патологического 
процесса. Общее время сканирования в среднем занимало 25-30 минут. Оценивалась глубина миометральной инвазии 
на Т2ВИ, Т1 СЕ и при наложении Т2 и высоких факторов ДВИ.
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С целью определения дальнейшей тактики лечения определялось соотношение между шириной миометрия и 
глубиной инвазии.

В дальнейшем все больные были подвергнуты оперативному вмешательству в объеме экстирпации матки с 
придатками. Данные операционного материала были сопоставлены с результатами дооперационной диагностики 
на МРТ.

результаты. При оценке миометральной инвазии у 66 больных была выявлена инвазия в миометрий, из них у 
52 пациенток инвазия была поверхностной, а у 14 больных глубина инвазии превышала половину толщины миоме-
трия. В 86% случаев данные полностью коррелировали с результатами гистологического исследования операционно-
го препарата.

Выводы. МРТ с использованием наложения Т2ВИ и ДВИ повышает эффективность диагностики рака эндоме-
трия, позволяет достоверно оценить степень инвазии параметральной клетчатки и дать комплексную оценку состоя-
ния лимфатических узлов. Чувствительность метода - 92%, специфичность - 86%.

инФорМаТиВноСТь БеСКонТраСТной МУЛьТиСПираЛьной  
КоМПьюТерной ТоМоГраФии В Период ТераПеВТиЧеСКоГо оКна 

ТерриТориаЛьноГо ишеМиЧеСКоГо инСУЛьТа
Строгов а.а., Костеников а.н., Савелло В.е., шумакова Т.а.

СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

INFORMATIVENESS OF NON ENHANCED MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN THE PERIOD OF THE THERAPEUTIC WINDOW TERRITORIAL ISCHEMIC STROKE

Strogov A.A., Kostenikov A.N., Savello V.E., Shumakova T.A.

Abstract. The aim of our study was to find out the early signs of ischemic stroke on initial nonenhanced CT. we examined 
60 patients with ischemic stroke, revealed by MRI. 76.7% (N=46) of patients had early signs of the stroke, such as increase of 
density of middle cerebral artery, abnormality of grey matter differentiation. Reduction of subarachnoid spatium, abnormality 
of basal nucleus differentiation, asymmetry of insular gyrus were founded rarely. 

So the initial nonenhanced CT study let to suspect ischemic stroke in 76.7% of patients. But in 23.3% of cases there are 
no signs of the stroke on CT, and this patient needs other methods of diagnostic.

актуальность. В настоящее время бесконтрастная мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) стала 
рутинным методом исследования, применяемым в большинстве клиник для первичной диагностики ишемического 
инсульта. Современные стандарты лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения говорят о не-
обходимости проведения первичного обследования и начале тромболитической терапии в рамках «терапевтического 
окна» 3-6 часов от манифестации заболевания, однако в этом периоде на сканах бесконтрастной МСКТ обнаружива-
ются только ранние (косвенные) признаки инсульта. Частота выявления этих признаков врачами рентгенологами при 
первичном обследовании и определяет диагностическую ценность метода.

Цель исследования. Оценить информативность ранних признаков ишемического инсульта по данным пер-
вичной бесконтрастной МСКТ головного мозга в период терапевтического окна и частоту их выявления врачами 
рентгенологами.

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ историй болезни пациентов, поступивших в ин-
ститут скорой помощи в 2015 году в первые 6 часов от манифестации ишемического инсульта. В исследование вошли 
60 пациентов в возрасте от 46 до 86 лет (средний возраст 66 лет) у которых по данным магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) был диагностирован территориальный ишемический инсульт. При поступлении выполняли бесконтраст-
ную МСКТ на аппаратах СКТ «Aquilion 16» Toschiba или 32-срезовом СКТ «light speed» GE. МТР головного мозга с 
использованием последовательностей DWI выполняли на 1-6 сутки.

Два врача рентгенолога ретроспективно оценили наличие ранних признаков инсульта на КТ сканах. Отмечали 
наличие повышенной плотности среднемозговой артерии, нарушение дифференцировки серого вещества мозга в бас-
сейне ишемии, нарушение дифференцировки базальных ядер, сужение субарахноидального пространства и асим-
метрия островковой извилины. Затем определяли какие из имеющихся ранних признаков выявил рентгенолог при 
первичном обследовании.

результаты. По результатам МРТ выявлено 81,7 % (n 49) инсультов в бассейне СМА, 6,7% (n 4) в бассейне ПМА 
и 11,6% (n 7) в бассейне ЗМА.

При ретроспективном анализе первичной бесконтрастной МСКТ у 76,7% (n46) пациентов обнаружены ранние 
признаки инсульта. Чаще других признаков встречалось повышение плотности среднемозговой артерии 86,9% (n 40), 
и нарушение дифференцировки серого вещества в бассейне ишемии 86,9% (n 40). Остальные признаки встречались 
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реже: сужение субарахноидального пространства 41,3% (n19), нарушение дифференцировки базальных ядер 34,8 % 
(n16), асимметрия островковой извилины 26,1% (n12). 

В 26,1% (n 12) случаев визуализировался один из признаков, в 73,9% (n 34) два и более.
У 23,3% пациентов (n 14) признаков инсульта на первичной МСКТ не было.
В 82,6% (n38) случаев при первичном анализе данных бесконтрастной МСКТ рентгенологом были найдены ран-

ние признаки ишемического инсульта из 46 обнаруженных ретроспективно. Нарушение дифференцировки базальных 
ядер найдено в 93,8% (n15), нарушение дифференцировки серого вещества 87,5% (n 35), повышение плотности средне-
мозговой артерии 82,5% (n 33), сужение субарахноидального пространства 68,4% (n13), асимметрия островковой из-
вилины 58,3% (n7).

В 47,5% (n 19) найдены не все признаки, в 17,4% случаев ранние признаки инсульта рентгенологом при первич-
ном обследовании не найдены.

Выводы. Выявление ранних признаков ишемического инсульта по данным бесконтрастной компьютерной томо-
графии позволяет в период терапевтического окна заподозрить наличие и локализацию территориального инсульта в 
большинстве (76,7%) случаев. Более пристальный анализ врачами рентгенологами ранних признаков инсульта по дан-
ным первичной бесконтрастной МСКТ может повысить информативность метода на 17,4%. Однако в части случаев 
(23,3%) признаков инсульта на первичной бесконтрастной МСКТ нет, что говорит о необходимости проведения более 
глубокой комплексной лучевой диагностики.

оЦенКа динаМиКи ЛеЧениЯ ЛиМФоМ С ПоМощью ПоЗиТронной 
ЭМиССионной ТоМоГраФии С 18F-ФТордеЗоКСиГЛюКоЗой

Субботин а.С., афанасьева н.Г., Важенина д.а., Чиркова М.С., Калантаев д.Б., Зотова а.С.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF TREATMENT OF LYMPHOMAS USING POSITRON  
EMISSION TOMOGRAPHY WITH 18F-FLUORODEOxYGLUCOSE

Subbotin A.S., Afanasyeva N.G., Vazhenina D.A., Chirkova M.S., Kalantaev D.B., Zotova A.S.

В последнее время в лечении лимфом достигнуты успехи, позволяющие добиваться ремиссии или полного вы-
здоровления в большинстве случаев. Современные методы диагностики, позволяющие определить гистологический 
тип с высокой точностью, достоверно оценить распространенность процесса позволяют выбрать оптимальную так-
тику лечения, современные схемы химиотерапии более безопасны для пациента, в тоже время более эффективны. 
Однако актуальным вопросом остается оценка ответа опухоли на проведенное лечение. Все большую популярность 
для этой цели приобретает метод совмещенной визуализации, включающий в себя позитронную эмиссионную то-
мографию (ПЭТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ) и мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). 
Данный метод применяется в диагностике лимфом как для первичного стадирования и рестадирования, так и для 
оценки динамики лечения и исключения рецидива. Увеличение популярности ПЭТ-КТ исследования диктует необхо-
димость оценки эффективности ПЭТ-КТ в оценке динамики лечения злокачественных лимфом.

Цель. Оценить значения результатов ПЭТ-КТ для оценки динамики лечения пациентов с лимфомами и планиро-
вания дальнейшей тактики ведения.

Материалы и методы. В центре позитронной эмиссионной томографии в период с января 2011 года по декабрь 
2014 года было выполнено 290 ПЭТ-КТ исследований 245 пациентам с лимфомами после завершения химиотерапии. 
100% случаев были верифицированы гистологическими и иммуногистохимическими методами исследования. Из них 
133 пациента с лимфомой Ходжкина, 112 – с неходжкинскими лимфомами. ПЭТ-КТ исследование выполнялось не ра-
нее чем через 6 недель после завершения заключительного цикла химиотерапии. Для оценки динамики требовалось 
наличие выполненного до начала лечения ПЭТ-КТ исследования с целью первичного стадирования, рестадирования, 
исключения рецидива, либо динамики лечения (если по данным ПЭТ-КТ требовалось дальнейшее лечение). 

Исследование выполнялось по стандартной методике. Пациенты принимали легкий безуглеводный ужин на-
кануне исследования, принимали слабительное средство, проводилась очистительная клизма для подготовки кишеч-
ника. На исследование пациенты приходили натощак. Перорально пациенты принимали 20 мл водорастворимого 
рентгеноконтрастного вещества, растворенного в 1500 мл воды. Пациентам внутривенно вводился радиофармацев-
тический препарат – 18F-ФДГ в активности 200 МБк на квадратный метр поверхности тела, которая распределя-
лась по органам и системам в течение 60-180 минут. Затем пациентам выполнялось МСКТ-сканирование всего тела, 
в процессе которого всем пациентам, не имеющим противопоказаний к введению рентгеноконтрастных веществ, 
осуществлялось внутривенное болюсное контрастное усиление. По завершению МСКТ-сканирования, начиналось 
ПЭТ-исследование, зона исследования разделялась на пять или шесть кроватей, в зависимости от роста пациента, дли-
тельность сканирования каждой кровати составляла 3 минуты. Сканирование осуществлялось на гибридных ПЭТ-КТ 



298

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

сканерах Biograph TruePoint 40 и 64 производства Siemens. Оценка динамики осуществлялась путем измерения раз-
меров патологических очагов по данным МСКТ, а также измерения показателя максимального стандартизованного 
уровня накопления (Standard Uptake Value, SUVmax). Для лимфомы Ходжкина применялись критерии Deauville PET 
Criteria (сравнение метаболической активности в патологических очагах, средостении и печени).

результаты. При оценке динамики в 89 случаях (30,7%) был определен полный метаболический ответ за счет 
нормализации размеров и уровней метаболической активности ранее визуализированных очагов. При этом, у 37 па-
циентов (12,9%) определялись резидуальные массы в проекции ранее визуализированных очагов, которые могли быть 
расценены по данным МСКТ как остаточная жизнеспособная опухолевая ткань, требующая продолжения лечения. В 
последующем, у 4 пациентов (4,5% результатов с определенным полным метаболическим ответом) был диагностиро-
ван рецидив, у остальных пациентов достигнута ремиссия. 

В 110 случаях (38%) была определена положительная динамика за счет уменьшения размеров и уровня метаболи-
ческой активности ранее визуализированных очагов, что потребовало дальнейшего продолжения лечения. 

В 23 случаях (7,9%) определялась стабилизация процесса за счет отсутствия изменений размеров и уровня мета-
болической активности патологических очагов, что потребовало изменения схемы химиотерапии. 

По результатам 26 исследований (8,9%) определялось уменьшение размеров и уровня метаболической актив-
ности в проекции ранее визуализированных очагов, однако, отмечалось повышение метаболической активности, 
увеличение размеров или появление новых очагов, что было расценено как отрицательная динамика и потребовало 
изменения схемы химиотерапии. 

В 42 случаях (14,5%) было определено прогрессирование процесса за счет увеличения размеров ранее визуали-
зированных очагов или появления новых очагов, что потребовало изменения схемы химиотерапии.

После изменения схемы химиотерапии, было проведено 45 повторных ПЭТ-КТ исследований, по данным кото-
рых в 6 случаях был определен полный метаболический ответ, в 22 – положительная динамика, в 3 – стабилизация, в 
14 – отрицательная динамика.

Выводы. ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ является высокоточным методом диагностики для оценки динамики лечения. 
После определения полного метаболического ответа по данным ПЭТ-КТ, у 4,5% пациентов наблюдался рецидив за-
болевания. Проведение ПЭТ-КТ для оценки динамики лечения у 31,3% пациентов выявляет необходимость в выборе 
другой схемы химиотерапии.

оПыТ иСПоЛьЗоВаниЯ МУЛьТиПараМеТриЧеСКой МаГниТно-
реЗонанСной ТоМоГраФии В диаГноСТиКе раКа ПроСТаТы

Суханов В.а., Чернова о.н., дубровская н.С., шубный М.о.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

ExPERIENCE OF USING MULTIPARAMETRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER

Sukhanov V.A., Chernova O.N., Dubrovskaya N.S., Shubnyi M.O.

Prostate cancer is one of the most actual problems of modern oncourology. Multiparametric MRI (mpMRI) is a very 
informative method to assess the structural changes in the prostate, lymph nodes, bones of the pelvis. Aim of this research is 
evaluating the effectiveness of mpMRI-techniques for primary diagnosis, assessment of the local and regional prevalence of 
prostate cancer depending on the Gleason score.

актуальность. Рак предстательной железы остается одной из наиболее актуальных проблем современной онко-
урологии. Широкое внедрение скрининговых методик для ранней диагностики рака предстательной железы требует 
применения всех доступных методик для поиска и оценки очагов в структуре предстательной железы, оценки рас-
пространенности процесса, в том числе и за пределы предстательной железы, выявления поражения регионарных 
лимфатических узлов и костей таза. Для всех этих целей наиболее информативной современной методикой является 
мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (мпМРТ), по данным литературы, мпМРТ обладает высо-
кой чувствительностью и специфичностью (до 87% и 90% соответственно).

Цель исследования. Оценить эффективность методики мпМРТ для первичной диагностики, оценки локальной 
и регионарной распространенности рака предстательной железы в зависимости от значения индекса Глисона (ИГ).

Материалы и методы. Исследования проводились на аппарате Signa HDe 1.5 T (General Electric) с использо-
ванием нательной усиливающей катушки (Torso 8 каналов) и использованием рекомендуемого Европейским обще-
ством урогенитальной радиологии набора последовательностей для мпМРТ. Для получения нативных изображений 
использовались T2 ВИ и Т2 ВИ с жироподавлением с расположением срезов в трех перпендикулярных плоскостях, Т1 
выполнялись только в аксиальной плоскости. Толщина среза не превышала 5 мм. Диффузионно-взвешенные изобра-
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жения получены с применением b=0 мм2\с, b=800 мм2\с, толщиной среза 6 мм с последующим построением ИКД-карт 
и измерением коэффициента диффузии. Для получения постконтрастных изображений выполнялось динамическое 
контрастное исследование с применением Т1 ВИ с жироподавлением прицельно на предстательную железу с толщи-
ной среза 3 мм, временным разрешением – 10 секунд, с общим временем сканирования – 250 секунд. С помощью авто-
матического инъектора внутривенно вводили 0,5 или 1,0 молярные контрастные парамагнитные препараты в дозе 0,2 
мл/кг или 0,1 мл/кг соответственно. Для оценки поражения лимфатических узлов применялись следующие критерии: 
размер по короткой оси более 10 мм, округлая форма, измененный МР-сигнал от структуры лимфатического узла, не-
ровный, нечеткий наружный контур.

В период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. были обследованы 210 пациентов, во всех случаях рак предстательной 
железы был гистологически верифицирован. В исследуемую группу вошли мужчины в возрасте от 46 до 78 лет. Со 
значениями индекса Глисона (ИГ) от 5 до 9.

Все мпМРТ исследования выполнены до выполнения биопсии при подозрении на рак предстательной железы 
или через 8 недель после выполнения мультифокальной биопсии.

В ходе исследования были оценены 264 очага, расположенных в предстательной железе, из них 82 (31%) очага 
располагались в левой доле, 97 (37%) очагов в правой доле, 85 (32%) очагов, при мультифокальном поражении, были 
расположены в обеих долях. Все очаги имели округлую или овоидную форму. Размеры очагов варьировали: 239 (91%) 
очагов имели размер более 0,5 см3 (размерами более 8 мм во всех плоскостях), визуализировались на Т2, ДВИ и ИКД, 
а также при динамическом контрастном усилении с графиком накопления по II и III типу.

Менее 0,5 см3 определялось 25 (9% от общего количества) очагов, из них четко визуализировались: на Т2ВИ 17 
(68%) очагов, на ДВИ и ИКД-картах 20 (80%) очагов, при динамическом контрастном усилении 19 (76%) очагов. Во 
всех случаях ИГ был 7 и более.

При оценке отношения визуализации очагов и значений ИГ выявлена прямая зависимость между значением ИГ и 
возможностью четко визуализировать рак предстательной железы. Чем выше ИГ, тем выше вероятность обнаружения 
очага размерами менее 0,5 см3. По данным литературы, при высоких значениях ИГ вероятность выявления очагов 
значительно увеличивается с 21-30 % при ИГ 6 и менее до 63% при ИГ 7 и до 80 % при ИГ 8 и более. Также прямая 
зависимость определяется между размерами очага и вероятностью его визуализации, очаги размерами более 0,5 см3 
определяются в 50-55 % при ИГ 6 и менее, 88% при ИГ 7 и до 99 % при ИГ 8 и более (данные Европейской ассоциации 
онкоурологов).

У 44 (21%) пациентов было выявлено вторичное поражение регионарных лимфатических узлов, ИГ у всех паци-
ентов был 7 и более. В 29 (14%) случаях определялось вторичное поражение костей таза, ИГ так же у всех пациентов 
был равен 7 и более. В исследуемой группе пациентов с поражением регионарных лимфатических узлов и костей таза 
при значениях ИГ 6 и менее не отмечено. МпМРТ позволяет выявить поражение регионарных лимфатических узлов 
и костей таза, что недоступно при УЗДГ и пальцевом исследовании.

Выводы. Информативность методики мпМРТ при оценке распространенности рака предстательной железы на-
прямую зависит от ИГ. Результаты нашего исследования аналогичны результатам, полученным при исследованиях 
Европейской ассоциации онкоурологов.

роЛь Ядерной МедиЦины В ПЛанироВании ТарГеТной ТераПии

Сухов В.ю.1, Воробьева C.П.2, Заплатников К.Л.3

1ВМедА им. С.М. Кирова, 
2ГКОД,  

Санкт-Петербург, 
3Клиника Ядерной Медицины,  

г. Нюрнберг, Германия

NUCLEAR MEDICINE IN TARGET THERAPY PLANNING

Sukhov V.Y., Vorobieva S.P., Zaplatnikov K.L.

Abstract. 99mTc-EC20 is a folate receptor (FR)-targeted imaging agent. FR is expressed on a variety of epithelial can-
cers, with advanced cancers often expressing FR at significantly higher levels than earlier stages of the disease. The goals of 
study were to determine the percentages tumors that accumulate 99mTc-EC20 in vivo and to correlate 99mTc-EC20 uptake with 
immunohistochemistry (IHC) analysis of FR expression in available biopsied tumor tissue. 99mTc-EC20 scintigraphy indicates 
that the patient is likely to benefit from FR-targeted therapy.

Введение. Новое направление лечения онкологических заболеваний целевая (целенаправленная, таргетная) те-
рапия подразумевает идентификацию молекулярной цели на поверхности или в составе опухоли, на которые могут 
оказать определенное воздействие препараты их соответствующих групп онкостатиков. Фолатные рецепторы (ФР) 
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альфа избирательно сверхэкспрессируются в некоторых эпителиальных опухолях, особенно эндометрия, почек и кар-
циномы молочной железы (и даже в нескольких неэпителиальных злокачественных опухолях), и, в частности, ФР 
сверхэкспрессируются в > 90% случаев рака яичников.

В настоящее время уже существует несколько препаратов на основе фолиевой кислоты для терапевтического 
воздействия на систему рецепторов (ФР) опухолевых клеток. Молекулярные таргетные препараты, гаходящиеся в 
клинической разработке, включая алкалоид-связаный фолат EC145, уже показали свою эффективность. Начальные 
диагностические исследования, проведенные до и после лечения с применением EC145 в рамках исследования 
NCT00507741, включали ОФЭКТ-сканирование и обработку данных на аппаратах E.Cam (Siemens, USA) и КИД 
ФРМ «Врач» (НИПК «Электрон», Россия) с ФР специфичным меченым технецием агентом для визуализации EC20 
(Endocyte, Inc., USA) для того, чтобы оценить, насколько коррелируют результаты сканирования с ответом на после-
дующую терапию EC145.

Материалы и методы. 21 пациенток с диагнозом рак яичников прошли обследование с 99mTc-EC20. 
Независимо от характера поглощения EC20 для каждой опухоли (очаговый, диффузный, диффузно-очаговый) 
классификация патологического накопления осуществлялась как «положительная» (+) или «отрицательная» (-). 
По окончании терапии EC145 всем пациентам были присвоены баллы. После завершения исследования ретроспек-
тивный анализ позволил распределить пациентов на на 3 группы категории: ЕС20 ++ (100% от опухолевых очагов 
EC20 положительных); EC20 + (1-99% положительных); и EC20- (0% положительных). На основании RECIST, об-
щий ответ в когорте пациентов (ООП) и скорость контроля над опухолью (стабилизация заболевания или регресс), 
сравнивали между тремя группами. 

результаты. В общей сложности были оценены 152 очага поражений. EC20+ поражения имели большую вероят-
ность ответа по сравнению с EC20- поражениями (р=0,0027). При RECIST анализе отдельных пациентов повышение 
активности захвата EC20 составляло 58%, 38%, и 34% для ЕС20 ++, EC20 +, и EC20 - пациентов, соответственно (кон-
троль за заболеванием независимо от статуса группы EC20 - 42,2%). В соответствии с анализом показателем контроля 
за заболеванием, общий эффективный ответ в подгруппе EC20 ++ составил 14%, что является самым высоким, по 
сравнению с двумя другими группами, где этот показатель был около 0%. В подгруппе пациентов, получавших менее 
интенсивное лечение (т.е., ≤ 3 курсов лечения), контроль за заболеванием был осуществлен в группе EC20 ++ в 86% 
случаев, против 50% и 0% при EC20 + и EC20- групп, соответственно. Общая выживаемость для подгруппы EC20 ++, 
что по сравнению с объединенной подгруппой EC20 + и EC20- пациентов. Результаты показывают, сильные тренды 
для большей выживаемости в ЕС20 ++ группе (отношение рисков = 0:46, р = 0,071). Медиана общей выживаемости в 
ЕС20 ++ пациентов составляет 63.4 недели против 23.1 недели в сочетании ЕС20 + / EC20- групп. 

Выводы. Представленные результаты очевидно демонстрируют, что использование направленных таргетных на 
ФР препаратов типа EC20 для их визуализации определяют пациентов с раком яичников, которые, наиболее вероятно, 
смогут быть эффективно излечены с помощью препаратов, аналогичных EC145.

ЭФФеКТиВноСТь диФФУЗионной МрТ В ВыЯВЛении  
ПериТонеаЛьной диССеМинаЦии В Брюшной ПоЛоСТи  

При реЦидиВе раКа ЯиЧниКоВ
Сыченкова и.ю., рубцова н.а., новикова е.Г.

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал НМИРЦ, 
Москва

THE EFFECTIVENESS OF DIFFUSION MRI IN DETECTION OF PERITONEAL DISSEMINATION  
IN THE PERITONEAL CAVITY AT RELAPSE OF OVARIAN CANCER

Sychenkova I.Y., Rubtsova N.A., Novikova E.G.

The objective of the study was to determine the role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW MRI) for dis-
semination detection on the peritoneum of abdomen in case of monitoring patients with ovarian cancer after a specialized antitu-
mor treatment. The study was conducted in 18 patients, who underwent MRI carried out in two stages: the first one based on the 
protocol, including the Sg T2, Ax T2, Cor T2 FatSat, Obl-Ax T2, Obl-Cor T2 and Co T1; and the second one - with the addition of 
DW MRI to the standard protocol. All MRI results were compared with histological examination of remote specimens. The diag-
nostic efficiency measures of MRI based on the standard protocol were as follows: the accuracy of 67%, sensitivity of 67% and 
specificity of 67%, the informativity measures when using DW MRI techniques increased to: the accuracy of 94%, sensitivity of 
93% and specificity of 100%. Considering the high technique informativity, it is recommended to be obligatory included into the 
examination protocol for monitoring of patients, who underwent specialized antitumor treatment for ovarian cancer.

В настоящее время злокачественные новообразования яичников находятся на 7-ом месте в онкологической за-
болеваемости женского населения РФ (4,7%). Стандартизированный показатель смертности от рака яичников в 2012 
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году составил 5,62 на 100 тыс. населения, что превышает таковой при раке тела матки и шейки матки (4,40 и 5,23 соот-
ветственно). Высокая смертность объясняется, прежде всего, распространенностью процесса, ранним возникновени-
ем и поздним выявлением рецидивов рака яичника. Это, в свою очередь, диктует необходимость усовершенствования 
существующих и разработки новых подходов к мониторингу больных раком яичников. 

Цель. Определить эффективность диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ) в 
выявлении перитонеальной диссеминации брюшной полости при динамическом наблюдении за больными раком яич-
ников после специализированного противоопухолевого лечения.

Материалы и методы. В исследование включено 18 пациенток (возрастной диапазон 44-63 года), проходивших 
обследование и лечение в МНИОИ им. П.А.Герцена с апреля 2010 по май 2013 и находящихся на динамическом кон-
троле. Всем больным проводилась МРТ с последующим сопоставлением данных с гистологическим исследованием 
удаленных препаратов. МРТ выполнялась в два этапа: 1-й с использования протокола, включающего Sg T2, Ax T2, Cor 
T2 FatSat, Obl-Ax T2, Obl-Cor T2 и Co T1; 2-й – с добавлением к стандартному протоколу ДВ МРТ. 

результаты. По данным исследования при проведении МРТ по стандартному протоколу в 10 (55,6%) из 18 слу-
чаев было определено полное соответствие данных МРТ и морфологического исследования, что было расценено как 
истинно положительные результаты (ИП), в 1 (5,6%) случае были получены ложно положительные результаты. У 2 
(11,1%) пациенток были установлены истинно отрицательные результаты, у 5 (27,7%) - ложно отрицательные. Таким 
образом, показатели диагностической эффективности МРТ с использованием стандартного протокола составили: 
точность 67%, чувствительность 67% и специфичность 67%. При оценке диагностической ценности ДВ МРТ в 14 
(77,7%) из 18 случаев были установлены истинно положительные результаты (ИП), в 3 (16,7%) - истинно отрицатель-
ные и в 1 (5,6%) - ложно отрицательные. При анализе данных ложно положительных результатов получено не было. 
Показатели информативности при применении методики ДВ МРТ возросли до: точность 94%, чувствительность 93% 
и специфичность 100%.

Выводы. Применение ДВ МРТ существенно увеличивает показатели диагностической эффективности метода в 
диагностике перитонеальной диссеминации на уровне брюшной полости при рецидиве рака яичников, в связи с чем 
рекомендуется ее обязательное включение в протокол обследования при мониторинге больных с подозрением на ре-
цидив рака яичников, прошедших специализированное противоопухолевое лечение.

роЛь УЛьТраЗВУКоВоГо иССЛедоВаниЯ В диаГноСТиКе  
нейроГенныХ оПУХоЛей надПоЧеЧниКоВ У деТей

Тарачков а.В.
НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

THE ROLE OF ULTRASOUND IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS  
OF BENIGN ADRENAL TUMORS IN CHILDREN

Tarachkov A.V.

US are highly informative diagnostics methods, which allow to identify the location, size, and tumor structure. CT is more 
effective than US as it can provide more accurate information on the extent of the tumor and its dynamics during preoperative 
chemotherapy. An US in children with the neuroblastoma of the adrenal gland is suitable for the estimation of effectiveness in 
the treatment in any stage.

Цель. Повысить эффективность ультразвукового исследования в диагностике опухолей надпочечников у детей.
Материалы и методы. В настоящем исследовании проведен анализ пациентов, проходивших обследование в 

НИИ ДОГ им. Н.Н. Блохина РАН с 2009 по 2014гг. В исследование были включены 83(100%) пациента с морфологиче-
ски подтвержденным диагнозом злокачественная опухоль надпочечника нейрогенной природы. Из них нейробласто-
ма у 73(88%) пациентов и ганглионейробластома у 10(12%).

УЗИ производили на аппаратах Philips HD11XE и Siemens acuson s 2000. 
По возрасту пациенты распределились следующим образом – до 1 мес 5 (6%) детей, до 1 года (включительно) – 41 

(49,4 %), от 1 до 3 лет – 13 (15,6 %), от 3 до 5 лет – 8 (9,7 %), от 5 до 10 – 9 (10,6%), от 10 до 18 лет – 7 (8,5%) детей. 
Распределение по полу: мальчиков 42 (50,6%), девочек 41 (49,4%).
Морфологическая диагностика основывалась на исследовании операционного материала.
результаты исследования. Поражение правого надпочечника было выявлено у 45(54%) детей, левого у 38(45%) 

детей.
При УЗИ опухоль имела преимущественно правильную форму, ровные контуры – у 47 (57%), бугристые контуры 

– у 36 (43%), эхогенность снижена - у 10 (12%), средняя эхогенность – у 64 (77%), повышенная эхогенность – у 9 (10%), 
наличие кальцинатных включений - у 45 (54%), отсутствие кальцинатов – у 38 (45%) детей.



302

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

При сокращении опухоли происходило частичное восстановление нормальной синтопии органов. Особое вни-
мание обращали на контуры опухоли, четкость или нечеткость границ с окружающими структурами: поджелудочной 
железой, печенью, почками, селезенкой, диафрагмой, поясничными мышцами, а также на степень смещения сосудов.

Выводы. УЗИ является выскоинформативным методом, позволяющим определять локализацию, размеры, 
структуру нейробластомы, распространенность опухолевого процесса. УЗИ подходит для оценки эффективности ле-
чения на любом этапе.

МУЛьТиПараМеТриЧеСКаЯ МаГниТно-реЗонанСнаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе раКа шейКи МаТКи

Тарачкова е.В., Панов В.о., Тюрин и.е.
РМАПО, 
Москва

MULTIPARAMETER MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
IN THE DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER

Tarachkova E.V., Panov V.O., Tyurin I.E.

Cervical cancer (CC) is the third most common malignancy in women. The treatment depends on the extent of disease, 
i.e on the stage of cancer. Staging is based on the FIGO classification (2009) which has its own restrictions in the evaluation of 
tumor invasion in parametrium, pelvic walls, involvement of regional lymphnodes and establishment of the real dimensions of 
the tumor. Multiparameter MRI can allow the efficacy diagnostics, to plan surgery or chemo-radiotherapy, to evaluate efficacy 
of treatment and to detect local tumor recurrence.

Рак шейки матки (РШМ) занимает третье место в структуре заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями у женщин. РШМ является одной из важных причин смертности от злокачественных заболеваний у женщин (на 
долю РШМ приходится 9%). Средний возраст пациенток с РШМ – 49 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти наблюдаются в возрастной группе 35-54 лет – 49,9%. Роль МРТ в диагностике рака шейки матки на ранней стадии 
неоднозначна и требует дальнейшего изучения. Недавние исследования показали, что использование T2ВИ с высоким 
разрешением, диффузионно-взвешенных изображений с построением ИКД-карт и динамической МРТ с контрастным 
усилением (ДКУ-МРТ) даже по отдельности повышает точность диагностики и стадирования, планирования лечения 
у больных с раком шейки матки. Применение этих методов в комплексе (мультипараметрическая МРТ - mpMRI) 
может повысить точность МРТ диагностики рака шейки матки, его продолженного роста и рецидива заболевания по-
сле лечения. Выбор метода лечения РШМ прежде всего зависит от распространенности опухолевого процесса, т.е. от 
стадии заболевания. Определение стадии РШМ основано на клинической классификации международной федерации 
акушеров-гинекологов FIGO (2009 г.) и имеет ряд существенных ограничений в оценке инвазии параметриев, распро-
странения опухоли на стенки таза, поражения регионарных лимфоузлов и определении истинных размеров опухоли. 
Мультипараметрическая МРТ позволить повысить эффективность диагностики, планировать хирургическое и/или 
химио-лучевое лечение, оценивать его эффективность, диагностировать местный рецидив заболевания.

Цель. Повысить надежность выявления инвазий параметриев (включая микроинвазии) при раке шейки матки, 
провести дифференциальную диагностику между продолженным ростом или рецидивом заболевания и рубцовыми 
изменениями после проведенного лечения с помощью мультипараметрической МРТ.

Материалы и методы. 120 пациентов (25-61 лет, средний возраст 41.97) с раком шейки матки (плоскоклеточный 
рак или аденокарцинома с различной степенью злокачественности) гистологически верифицированным диагнозом 
были включены в исследование. Были выделены две основные группы пациенток: I группа – 80 “первичных” паци-
ентов (25-58 лет, средний возраст 41.96) с раком шейки матки на IB-IV стадий до лечения; II группа – 40 пациентов 
(25-61 лет, средний возраст 44.63) после комбинированной терапии и химиолучевой терапии с раком шейки матки ІIB 
-IV стадий. Исследования были проведены на аппаратах Magnetom Espree® 1.5T and Magnetom Skyra® 3.0T (Siemens, 
Germany). Методика мпМРТ шейки матки включала в себя ряд МР последовательностей: Т2ВИ с высоким разреше-
нием с и без подавления сигнала от жировой ткани в трех ортогональных проекциях (косоаксиальной), ДВИ-МРТ при 
разных уровнях b-фактора = 0, 800 и 1000 с построением ИКД карт и динамической МРТ с контрастным усилением 
после внутривенного введения 1,0 молярного МРКС гадобутрол «Гадовист» (Bayer, ФРГ) в дозе 0,1 мл/кг веса паци-
ента со скоростью введения 3 мл/с.

результаты исследования. Рак шейки матки характеризуется нарушением ее зональной структуры с немного 
повышенной интенсивностью сигнала на Т2ВИ и ДВИ в большинстве случаев (82%) и низким значением на ИКД-
карте в опухолевой ткани. Усиление контраста в период ДКУ-МРТ зависит от гистологического типа опухоли в I 
группе (чаще это были “положительные”, гиперваскулярные опухоли – плоскоклеточный рак G1 и аденокарцинома, 
отрицательные, гиповаскулярные опухоли во всех случаях для пациентов с плоскоклеточным раком G2-G3) и «по-
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ложительные» гиперваскулряные опухоли во всех случаях из II группы. ДКУ-МРТ также помогает более четко опре-
делять границы опухолевого поражения.

Выводы. Мультипараметрическая МРТ позволяет уточнить стадию рака шейки (РШМ), включая размеры опу-
холи, инвазию параметриев, распространение на прилежащие органы и стенки таза, регионарные лимфоузлы, нали-
чие отдаленных метастазов, планировать хирургическое и/или химио-лучевое лечение, прогнозировать и оценивать 
его эффективность, диагностировать местный рецидив заболевания после хирургического и/или химио-лучевого 
лечения.

ЗнаЧение ЭМБоЛиЗаЦии МаТоЧныХ арТерий В аКУшерСТВе

Терегулов а.ю., Терегулова Л.е.
КГМУ, 

г. Казань

THE VALUE OF UTERINE ARTERY EMBOLIZATION IN OBSTETRICS

Teregulov A.Y., Teregulova L.E.

In recent years increased the number of caesarean sections, in Russia the frequency of caesarean sections is from18 
to 28%. In this regard, dramatically increased the number of cases the increment of the placenta percreta during repeated 
pregnancies.

Improving early diagnosis of abnormal implantation of the ovum allows us to perform organ-preserving surgery for cer-
vical pregnancy, scar pregnancy, and pregnancy in the interstitial part of uterine tube.

Uterine artery embolization allows us to keep the uterus in all cases of abnormal attachment of the ovum and reduce 
blood loss in cases of placenta percreta.

актуальность. В настоящее время увеличилось число кесаревых сечений в мире от 5 до 50%, в России – от 18 
до 28%. Увеличилось также и количества женщин, идущих на вторые и третьи роды после кесарева сечения. С связи 
с этим соответственно возросло количество аномального прикрепления плодного яйца в области рубца и количество 
случаев приращения плаценты. Известно, что вероятность приращения плаценты или хориона, расположенных в об-
ласти рубца, возрастает в 100 раз, приближаясь к 60%.

Кроме того, возросло количество своевременно диагностируемых случае аномального прикрепления плодного 
яйца при шеечной беременности и при беременности в интерстициальном отделе трубы. «Золотым стандартом» лече-
ния всех этих состояний является радикальное оперативное вмешательство в виде ампутации или экстирпации мат-
ки. Однако использование современных диагностических приборов с применением малоинвазивных вмешательств 
под контролем рентгеновской ангиографии дает шанс малоинвазивных операций с сохранением матки.

Цель. Разработать и внедрить в практику показания и методику эмболизации маточных артерий при органосох-
раняющих операция в акушерстве и гинекологии.

Материалы и методы. В Республиканской клинической больнице МЗ РТ проведено более трехсот эмболизаций 
маточных артерий пациенткам в возрасте от25 до 53 лет. Из них 29 эмболизаций беременным на сроках 32-34 недели 
беременности при центральном предлежании плаценты с признаками приращения плаценты и 34 эмболизации бе-
ременным на сроках беременности от 5 до 9 недель при различных формах аномалий прикрепления плодного яйца 
(шеечная, рубцовая беременность и беременность в интерстициальном отделе трубы).

результаты. Во всех 34 случаях эмболизация маточных артерий при аномальном расположении плодного яйца 
удалось полностью сохранить детородный орган и сохранить детородную функцию.

При эмболизации маточных артерий при полном приращении плаценты при кесаревом сечении в одном слу-
чае удалось сохранить матку, однако в течение 1,5 года не восстановилась менструальная функция, в 12 случаях 
эмболизация маточных артерий резко уменьшила кровопотерю при экстирпации матки. В 6 случаях при частичном 
приращении плаценты удалось сохранить матку с оставлением фрагмента плаценты, который потом рассасывался в 
течение 3-6 месяцев. В 10 случаях полного предлежания плаценты с рубцом на матке приращения плаценты не было, 
плаценту удалось отделить довольно легко. Эмболизация маточных артерий в этих случая помогла резко уменьшить 
кровопотерю.

Выводы. Эмболизация маточных артерий в родах позволяет даже при наличии истинного приращения плацен-
ты сохранить матку, оставив фрагменты плаценты в матке, а при невозможности обеспечить органосохраняющую 
операцию, максимально снизить кровопотерю.

Эмболизация маточных артерий при аномалиях прикрепления плодного яйца позволяет полностью сохранить 
репродуктивную функцию матки.

Это единственный метод консервативного, органосохраняющего лечения при шеечной беременности, при руб-
цовой беременности и беременности в интерстициальном отделе трубы.
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К ВоПроСУ КЛиниКо-нейрорадиоЛоГиЧеСКой диаГноСТиКи 
ЦереБраЛьныХ ВеноЗныХ нарУшений

Тибекина Л.М.1,2, шумакова Т.а.3,4, николаева а.а.1
1СПбГУ, 

2Городская Елизаветинская больница, 
3ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

4СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

TO THE QUESTION OF THE CLINICAL NEURORADIOLOGY DIAGNOSTICS  
OF THE CEREBRAL VENOUS ABNORMALITIES

Tibekina L.M., Shumakoa T.A., Nikolaeva A.A.

Data of the clinical, neuroradiological, laboratory, functional research methods of 7 patients (m – 5, f – 2, mean age 
49.1±3.5) with the cerebral venous abnormalities (venous sinuses thromboses, venous strokes) was analyzed. It has been es-
tablished that in 42.8% (3) of cases the cerebral venous thromboses make their debut with the epileptic seizures; a headache 
may be both intensive and moderate, torpid to analgesics. A combination of the sinuses thromboses and the venous strokes 
was determined in 57.1% (4) of cases, and an involvement in pathological process of more than 2 sinuses was determined in 
85.7%(6) of cases. Using of the neuroradiological research methods complex, especially MR-venography (mode 2D TOF), al-
lows detection with the highest degree of probability the pathology of the venous system of the brain.

Нарушения мозгового кровообращения являются одной из актуальнейших медико-социальных проблем совре-
менной медицины. Среди лиц с заболеваниями нервной системы больные с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения (ОНМК) составляют 15-24,6%. Ранняя диагностика, своевременное и адекватное лечение ОНМК играют 
большую роль в исходе заболевания. Тем не менее, венозные инсульты, особенно без кровоизлияния, нередко со-
провождающие тромбозы церебральных венозных синусов (ТЦВС), своевременно не диагностируются, представляя 
определенные трудности как в клиническом, так и нейрорадиологическом аспекте.

Цель. Проанализировать клинико-нейрорадиологические и функциональные методы исследования в диагно-
стике церебральных венозных нарушений.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 7 больных (м-5, ж-2, средний возраст – 49,1±3,5 лет), 
поступивших по экстренным показаниям в региональные сосудистые центры многопрофильных стационаров Санкт-
Петербурга в 2013-2015 гг. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 928н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния» больным проводилось комплексное обследование с включением клинических, лабораторных, функциональных, 
нейрорадиологических методов исследования.

результаты. Проведенный анализ показал, что в структуре клинических проявлений у 3-х (42,8%) больных 
тромбоз венозных синусов дебютировал эпилептическим припадком. При этом двое из пациентов злоупотребляли 
алкоголем. У одного из них головная боль нарастала постепенно в течение 3-х дней при отсутствии эффекта от при-
меняемых анальгетиков. У 2-х (28,6%) больных цефалгия была очень интенсивной, напоминая головную боль при 
субарахноидальном кровоизлиянии. У 6 (85,7%) человек в неврологическом статусе выявлялись признаки негрубого 
поражения пирамидных, чувствительных, мозжечковых путей, подкорковых структур, что было связано главным об-
разом с вовлечением в патологический процесс поверхностных или глубоких вен мозга. Нарушение функций III, IV, 
VI, V (I ветвь) пар черепных нервов (ЧН) определялось при тромбозе кавернозного синуса, у 2-х больных – симптомы 
поражения VI пары ЧН. Тромбоз яремных вен у 3-х (42,8%) пациентов не сопровождался явными признаками синдро-
ма яремного отверстия. У них отмечались легкие проявления дисфонии и/или дисфагии. Гипертермия с явлениями 
мастоидита анамнестически констатирована у одной больной. При поступлении больных в стационар лишь в одном 
случае клинически был заподозрен тромбоз кавернозного синуса. В данной ситуации возрастает роль дополнитель-
ных методов исследования. Методом выбора для верификации венозной патологии мозга считается МРТ головного 
мозга в сочетании с контрастной и бесконтрастной МР-венографией. Для исследования венозной системы используют 
МР-венографию в режиме 2D. При ее проведении применяются две методики: времяпролетная (2D TOF) и фазово-
контрастная (2D PC–phasecontrast). Чаще используется 2D TOF. МР-венография в разных режимах позволила выявить 
у всех обследуемых больных патологию венозной системы в виде тромбоза верхнего сагиттального, поперечного, 
прямого, сигмовидного синусов, стыка синусов, верхней яремной вены, глубоких и поверхностных вен мозга в разных 
сочетаниях. В 85,7% (6) случаев определялся тромбоз двух и более синусов. В одном случае диагностирован тромбоз 
кавернозного синуса. В 57,1% (4) случаев тромбозы синусов сочетались с венозными инсультами. В одном случае у 
больного с тромбофлебитом нижних конечностей динамика регресса очаговых клинических симптомов с положи-
тельными изменениями нейровизуализационной картины очага венозного инсульта при торпидности нейрорадиоло-
гической семиотики тромбоза венозных синусов свидетельствовала о хронически текущем ТЦВС. С помощью СКТ 
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(без контрастирования) удалось заподозрить венозную патологию у 4-х (57,1%) больных. Ультразвуковое исследова-
ние (УЗДГ БЦС) позволило лишь в 2-х (28,6%) случаях выявить признаки венозной дисциркуляции. Лабораторные 
методы исследования выявили лейкоцитоз в крови, а также высокий гемоглобин и гематокрит более, чем у половины 
больных. Картина ликвора характеризовалась повышением белка во всех случаях при практически нормальном цито-
зе, за исключением одного пациента, у которого тромбоз синусов осложнился гнойным менингитом.

Выводы. 1. Использование комплекса нейровизуализационных методов исследования, особенно МР-венографии 
(режим 2D TOF) позволяет с наибольшей степенью вероятности выявить патологию венозной системы головного мозга.

2. Динамика нейровизуализационной картины венозной патологии мозга может не совпадать с вектором клини-
ческой симптоматики, что необходимо учитывать в оценке прогноза и определении тактики ведения больного.

3. Необходимо дальнейшее совершенствование ультразвуковых технологий в диагностике венозных нарушений 
головного мозга.

роЛь МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии В оЦенКе ЭФФеКТиВноСТи 
анТиреТроВирУСной ТераПии У ВиЧ-инФиЦироВанныХ деТей

Титова М.а.1,2, Фомина М.ю.1, охонская Л.В.1, Халиков а.д.2, розенгауз е.В.2

1РКИБ, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF ANTIRETROVIRAL THERAPY IN HIV-INFECTED CHILDREN

Titova M.A., Fomina M.U., Okhonskaia L.V., Khalikov A.D., Rozengauz E.V.

Abstract. This review contains data on HIV-induced and related lesions of the brain in children with perinatal HIV infec-
tion in age from 3 to 18 years. MRI gives the possible to objectively detect brain lesions characteristic of HIV infection, patients 
with normal laboratory parameters.

Основной причиной социальной дезадаптации и летальных исходов при ВИЧ-инфекции является поражение 
ЦНС. Более 90% случаев ВИЧ-инфекции в детском возрасте обусловлено результатом перинатальной трансмиссии. 
Поражение нервной системы при перинатальном пути инфицирования отмечается у 70-80% детей. Для решения 
вопроса об эффективности антиретровирусной терапии (АРВТ) используют клинические, иммунологические и ви-
русологические показатели. В настоящее время, одной из актуальных проблем является прогрессирование невроло-
гических нарушений при нормализации иммунологических и вирусологических показателей на фоне АРВТ и ранняя 
диагностика поражений ЦНС, где методом выбора является магнитно-резонансная томография (МРТ).

Цель. Улучшить диагностику поражений ЦНС и оценку эффективности АРВТ у ВИЧ-инфицированных детей 
методом МРТ.

Материалы и методы. Обследовано 129 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией в возрасте от 3 до 18 лет. АРВТ 
получал 121 ребенок (n=121; 94%); вирусную нагрузку в крови ниже порога определения 150 коп/мл имеют 103 ребенка 
(n=103; 80%). Возраст детей на начало АРВТ: до 1 года — 15 (n=15; 11,6%), 1-3 года — 22 (n=22; 17%), 3 — 5 лет — 30 
(n=30; 23,2%), старше 5 лет — 54 (n=54; 41,9%), без АРВТ — 8 детей (n=8; 6,3%). Всем пациентам проводили МРТ го-
ловного мозга на МР-томографе Atlas-X Toshiba 1,5Т, выполняя стандартный протокол исследования с использовани-
ем МР-диффузии. Исследование с введением контрастного вещества было проведено 10 детям (n=10; 7,7%).

результаты. Очаговое поражение субкортикальных отделов белого вещества головного мозга неправильной 
формы, сливного характера, без масс-эффекта, соответствующее проявлению ВИЧ-энцефалита, было выявлено у 15 
детей (n=15; 11,6%); большинство случаев определялось в группе с началом АРВТ в возрасте старше 5 лет (n=7; 47%). 
Усиление интенсивности сигнала после введения контрастного вещества от этих зон отмечено не было. Мелкие со-
судистые очаги в белом веществе головного мозга от единичных до 20 и более, наблюдались у 36 детей (n=36; 28%); 
большинство случаев определялось в группе с началом АРВТ в возрасте старше 5 лет (n=16; 44%). Острые ишемиче-
ские очаги в перивентрикулярных отделах белого вещества, характеризующиеся гиперинтенсивным сигналом на МР-
диффузии со сниженным ИКД, при отсутствии очаговой неврологической симптоматики выявлялись у 2 детей (n=2; 
1,5%). Сочетанное поражение головного мозга (ВИЧ-энцефалит и сосудистые очаги) определялось у 6 детей (n=6; 5%). 
Постгипоксические изменения в виде двусторонних, симметрично расположенных зон с нечеткими контурами, без 
масс-эффекта в перивентрикулярном белом веществе теменных долей над треугольниками боковых желудочков, на-
блюдались у 10 детей (n=10; 8%). Расширение ликворных пространств (гидроцефалия) разной степени выраженности, 
определялось у 14 детей (n=14; 11%). Аномалии развития головного мозга, среди которых наиболее часто встречались 
арахноидальные кисты и аномалия Арнольда-Киари I, выявлены у 17 (n=17; 13%). Оппортунистические инфекции ни 
в одном случае выявлены не были.
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Выводы. МРТ позволила выявить морфологические изменения головного мозга, у пациентов, находящихся в 
стадии клинико-лабораторной ремиссии, что подтверждает данные о персистенции вируса за счет формирования ре-
зервуара латентной инфекции и поддержания репликации вируса в ЦНС на фоне АРВТ. ВИЧ-ассоциированные изме-
нения головного мозга встречаются чаще в группе детей с поздним началом АРВТ. Очаговые изменения, характерные 
для ВИЧ-энцефалита и васкулита, являются наиболее частой нейровизуализационной находкой.

ВоЗМожноСТи КоМПьюТерной ТоМоГраФии  
и МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии В диаГноСТиКе 

ТраВМаТиЧеСКоГо СПондиЛоЛиСТеЗа ВТороГо шейноГо ПоЗВонКа 
(ПереЛоМ «ПаЛаЧа»)

Тихова К.е., Савелло В.е., Мануковский В.а., шумакова Т.а.
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

THE POSSIBILITIES OF CT AND MRI IN THE DIAGNOSIS OF TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS  
OF THE AxIS VERTEBRA (“HANGMAN’S FRACTURE”)

Tikhova K.E., Savello V.E., Manukovsky V.A., Shumakova T.A.

Abstract.The aim of the study was to examine the possibilities of CT and MRI in the diagnosis of traumatic spondylolis-
thesis of the axis vertebra («hangman’s» fracture).Were examined 12 trauma patients. According to the CT localization, extent 
and orientation of fracture lines has been varied widely. Сontiguous fractures were detected in 42% of cases , multilevel of 
17%. Bilateral fractures through the pars interarticularis of the axis distributed on the body and\or lateral mass in 67 % of 
cases. In 17% of cases it was detected combination of second cervical vertebra injuries: «Hangman’s» fracture and «Tear-
Drop» fracture. Spinal trauma as contusion of the spinal cord was diagnosed in 8% of cases, compression of the spinal cord in 
17%. Complete rupture of the ligamentous apparatus was detected in 33% of cases, damage to the intervertebral disc of 33%. 
In decision on how to treat patients with a «Hangman’s» fractured conservative or surgical treatment affects the concept of 
stability of the injury. The stability of the state is characterized by a C2-C3 disc and ligaments, injuries, which were not fully 
evaluated using computed tomography in 33 % of cases. In order to assess the damage to the soft tissue is necessary to obtain 
an MRI image. Thus, complex application of MRI and CT allows choosing the most optimal treatment strategy in these patients.

актуальность. Травматический спондилолистез второго шейного позвонка это двухсторонний перелом дуги аксиса в 
области корней его дужек, который приводит к смещению тела аксиса кпереди. Перелом «палача» возникает при резком раз-
гибании головы в сочетании с осевыми нагрузками [White A.A. et al.,1990]. Данное повреждение впервые описал Haughton в 
1866 г у преступников, которые были казнены через повешенье. В настоящее время ведущей причиной перелома «палача» яв-
ляются дорожно-транспортные происшествия, далее следуют различные падения с высоты. Среди пострадавших преоблада-
ют мужчины трудоспособного возраста [Рерих В.В. С.В и др., 2009]. Среди всех переломов шейного отдела позвоночника 5% 
случаев приходится на перелом «палача» [Greene K.A. et al.,1990]. Существующие классификации перелома «палача» основа-
ны на критериях стабильности, что имеет большое значение при выборе метода лечения у пострадавших. Межпозвоночный 
диск С2-3 и связочный аппарат краниовертебральной зоны являются основными стабилизаторами, повреждение которых ча-
сто может быть недооценено с помощью компьютерной томографии [Schleicher P. et al., 2015]. В литературе имеются сообще-
ния о случаях переломов «палача», которые не соответствует существующим классификациям, также имеются сообщения о 
сочетании нескольких видов повреждений во втором шейном позвонке [Burke J.T. et al.,1989; Morel E. et al., 2009]. Таким обра-
зом, все вышеизложенное свидетельствует о необходимости комплексного применения высокоинформативных лучевых ме-
тодом диагностики (КТ, МРТ) у пострадавших с переломом «палача» для полного выявления всех факторов нестабильности.

Цель исследования. Изучить возможности КТ и МРТ в диагностике в диагностике травматического спондило-
листеза второго шейного позвонка (перелом «палача»).

Материал и методы. Обследовано 12 пострадавших с травматическим спондилолистезом С2 в возрасте от 19 до 
74 лет (средний возраст 42 лет). Из них 5 (42%) женщин и 7 (58%) мужчин. У 3 (25%) пострадавших были неврологиче-
ские нарушения. Травма стала результатом ДТП у 8 (67%), падения с высоты у 4 (33%) пострадавших. КТ проводилась 
на томографе «Aquilion-16, Toshiba», результаты анализировались в разных плотностных “окнах” в трех проекциях с 
построением MPR и VRT. МРТ-изображения получали на томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) по стандартной методике 
при помощи спинальной катушки. Пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, МРТ и КТ исследования прово-
дили в условиях искусственной вентиляции легких.

результаты. Травматические спондилолистезы второго шейного позвонка, согласно классификации Effendi et 
al., распределились следующим образом: 2 типа у 4 (33%), 3 типа 8 (67%) пострадавших.

Травматический спондилолистез С2 сочетался с переломом задней части дуги С1 у 2 (17%), переломом верхнего 
края тела позвонка С3 у 3 (25%), переломом верхнего края тела позвонка С7 у 1 (8%), переломом поперечного отростка 
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С7 у 1 (8%) пострадавшего. У 2 (17%) пациентов была выявлена комбинация повреждений второго шейного позвонка: 
перелом в виде «капли слезы» и перелом «палача». Переломы в перешеечной части распространялись на заднюю 
боковую часть тела позвонка С2 у 6 (50%), на боковые массы у 2 (17%) пострадавших. У 3 (25%) пострадавших было 
выявлено нарушение соотношение в межпозвоночных суставах С2-3. У 9 (75%) пострадавших было диагностировано 
передние смещение второго шейного позвонка, которое составило 1,0-7,0 мм (в среднем 4,0 мм). Симметричные пере-
ломы перешеечной части С2 диагностированы у 3 (25%), асимметричные у 9 (75%) пострадавших. Асимметричность 
характеризовалась различной локализацией, протяженностью, ориентацией переломов, степенью и направленностью 
смещенных костных отломков. Диастаз костных отломков в области переломов перешеечной части второго шейного 
позвонка был симметричным у 4 (33%), асимметричным у 5 (42%), отсутствовал у 3 (25%) пострадавших.

Костные повреждения при травматическом спондилолистезе С2 приводили к сужению отверстия поперечного 
отростка у 4 (33%), межпозвоночного отверстия у 1 (8%), позвоночного канала у 4 (33%) пострадавших.

Травматический спондилолистез С2 у 3 (25%) пострадавших сопровождался повреждением спинного мозга. 
Повреждения СМ были представлены ушибом с кровоизлиянием у 1 (8%) и компрессией у 2 (17%) пострадавших. 
Компрессия спинного мозга была обусловлена эпидуральной гематомой и смещенным костным отломком в ПК 
соответственно.

При оценке мягких тканей при переломе палача полный разрыв связочного аппарата был выявлен у 4 (33%) 
пострадавших. Из них разрыв связок передней опорной колонны у 2 (17%), задней у 1 (8%), одновременно задней и 
передней у 1 (8%) пострадавшего. Частичный разрыв заднего или переднего связочного аппарата был диагностирован 
у 2 (17%), повреждение межпозвоночного диска С2-3 у 4 (33%), крестообразной связки атланта (поперечный пучок) у 3 
(25%) пациентов. Кроме того, диагностированы при помощи МРТ следующие повреждения мягких тканей на уровне 
С1-2: частичный разрыв длинных мышц шеи и головы у 2 (17%), частичный разрыв межпозвоночных суставов у 3 
(25%), отек с кровоизлиянием эпидурального пространства у 2 (17%) пострадавших.

Выводы. Комплексное применение МРТ и КТ позволяет выявлять все факторы нестабильности при переломе 
«палача», что имеет существенное значение при выборе метода лечения у пострадавших.

одноВреМеннаЯ ЭКГ-СинХрониЗироВаннаЯ C рКТ-КорреКЦией оЦенКа 
МиоКардиаЛьной ПерФУЗии и ФУнКЦии, С радиоФарМПреПараТоМ 

99MТС-ТеХнеТриЛ, а ТаКже СТеПени КаЛьЦиноЗа КоронарныХ арТерий 
При ПоМощи СоВМещенной оФЭКТ/рКТ СиСТеМы, В ПроГноСТиЧеСКой 

диаГноСТиКе СТеноЗа КоронарныХ арТерий

Томашевский и.о., Лучшев а.и., назаренко и.а.
ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», 

Москва

SIMULTANEOUS ECG-SYNCHRONIZED CT C-CORRECTION AND EVALUATION  
OF MYOCARDIAL PERFUSION FUNCTIONS WITH RADIOFARMPREPARATION 99MTS-TEHNETRIL,  

AS WELL AS THE DEGREE OF CALCIFICATION OF THE CORONARY ARTERIES USING COINCIDENT 
SPECT/CT SYSTEMS, PREDICTIVE DIAGNOSIS OF CORONARY ARTERY STENOSIS

Tomashevskiy I.O., Luchshev A.I., Nazarenko I.A.

Purpose of the study. Examine the condition of coronary artery calcium score parameters in patients with normal and 
reduced coronary perfusion.

Materials and methods. Total number of patients (PR) was 44 men aged 36-65 years with coronary heart disease (CHD). 
The entire team patients underwent simultaneous ECG-synchronized radiographic assessment of the CAC, radionuclide 
analysis of the MP from the CT-correction (RFP - 99mTc-tehnetril intravenous injection of 400 MBq), using the program of 
commercial standard package (both at rest and under exercise - ergometer) , the assessment indicators of the integral index of 
perfusion defect (IIDP), left ventricular ejection fraction (EF), end-diastolic (EDV) and sictolicheskogo (CSR) volumes using 
coincident SPECT / CT system. Coronary angiography was performed in all surveyed within three days from the first study. By 
the degree of violation of the MP, which was assessed by the degree IIDP and CSA patients were divided into 2 groups. The 
first group consisted examined with normal perfusion (NMP) at IIDP in one or more walls of the left ventricle is not less than 
75% and with a degree of CSA - to moderate (less than 100 units on a scale Agatston). In the second group included patients 
with reduced myocardial perfusion (SMP) - IIDP at least 75% without restrictions degree CAC.

Conclusions. 1. In patients with coronary artery disease and normal myocardial perfusion, as well as with the degree of 
CSA - to moderate in coronary angiography revealed no stenosis and calcification spacecraft (while on CT calcification was 
noted in the presence of 32%). Left ventricular ejection fraction was normal in all patients, EDV was normal in 86% higher - at 
14%; CSR was normal in 19%, increased - from 4% decrease - 77%.
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2. In patients with reduced myocardial perfusion during coronary angiography revealed 95% stenosis and calcification of 
spacecraft in 18% (while on CT calcification was noted in the presence of 82%). Left ventricular ejection fraction was reduced in 23% 
of patients, EDV was normal in 68% higher - at 14%, reduced - 18%; CSR was normal in 32% higher - at 14%, decrease - in 54%.

3. The probability of reduction of myocardial perfusion and the presence of significant stenosis increases with the SC 
indicator calcium score of the coronary arteries.

4. Under normal values of the indicators of calcification of the coronary arteries (the results of X-ray CT), and the integral 
index of perfusion defect, left ventricular ejection fraction, end-diastolic volume, end-systolic volume (based on SPECT with 
99m Tc-technetril) can refuse to perform coronary angiography, as like (with a very high degree of probability) figures it will 
be OK. Refusal of unjustified coronary angiography avoids the risk of complications (myocardial infarction 0.05-0.1%, acute 
cerebrovascular accident - at 0.02-0.05%, death - 0.01%).

Коронарография, как относительно не безопасный и дорогостоящий метод должен применяться после анализа 
показателей не мене чувствительной, но не инвазивной и практически абсолютно безопасной технологии одновре-
менной ЭКГ-синхронизированной оценки степени кальциноза коронарных артерий (ККА) и миокардиальной пер-
фузии (МП) при помощи совмещенной однофотонной эмиссионной и рентгеновской компьютерно-томографической 
(ОФЭКТ/РКТ) системы, при внутривенном введении радиофармпрепарата 99mТс-технетрила. Следует подчеркнуть, 
что коррелятивные связи между анатомическим состоянием коронарных артерий по данным коронарографии и по-
казателями кальциевого индекса у пациентов с нормальной и сниженной коронарной перфузией, по результатам со-
вмещенной ОФЭКТ/РКТ необходимо исследовать с целью выдачи рекомендаций практикующим кардиологам. 

Цель. Изучить состояние коронарных артерий, показатели кальциевого индекса у пациентов с нормальной и 
сниженной коронарной перфузией.

Материалы и методы. Одновременная ЭКГ-синхронизированная рентгеновская оценка степени кальциноза ко-
ронарных артерий (ККА), миокардиальной перфузии (МП), фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), конечного 
диастолического (КДО) и конечного систолического (КСО) объемов при помощи совмещенной ОФЭКТ/РКТ с исполь-
зованием РПФ 99mТс-технетрила ( 500 МБк)

результаты. У пациентов с ИБС и нормальной миокардиальной перфузией, а также со степенью ККА – до уме-
ренной, при коронарографии не было выявлено стеноза, кальциноз коронарных артерий (КА) отмечался у 32%. 

У пациентов со сниженной миокардиальной перфузией при коронарографии выявлен стеноз КА у 95% и кальциноз КА у 82%.
Выводы. 1. У пациентов с ИБС и нормальной миокардиальной перфузией, а также со степенью ККА – до уме-

ренной при коронарографии не было выявлено стеноза и кальциноза КА (в то время как по РКТ наличие кальциноза 
отмечалось в 32%). Фракция выброса левого желудочка была в норме у всех пациентов, КДО был нормальный у 86%, 
повышенный – у 14%; КСО был нормальный у 19%, повышенный – у 4%, сниженный – у 77%. 

2. У пациентов со сниженной миокардиальной перфузией при коронарографии выявлен стеноз у 95% и кальци-
ноз КА у 18%, (в то время как по РКТ наличие кальциноза отмечалось в 82%). Фракция выброса левого желудочка 
была снижена у 23% обследованных, КДО был нормальный в 68%, повышенный – в 14%, сниженный – в 18%; КСО 
был нормальный в 32%, повышенный – в 14%, сниженный – в 54%.

3. Вероятность снижения миокардиальной перфузии и наличия значимого стеноза КА увеличивается с ростом 
показателя кальциевого индекса коронарных артерий.

4. При нормальных значениях показателей кальциноза коронарных артерий (по результатам РКТ), а также ин-
тегрального индекса дефекта перфузии, фракции выброса левого желудочка, конечного диастолического объема, 
конечного систолического объема (по результатам ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом) можно отказаться от проведения ко-
ронарографии, так как (с очень большой степенью вероятности) показатели ее будут в норме. Отказ от неоправданной 
коронарографии позволит избежать риска осложнений (инфаркт миокарда в 0,05-0,1%, острое нарушение мозгового 
кровообращения – в 0,02-0,05%, смерть – в 0,01%).

оЦенКа аКТиВноСТи юВениЛьноГо идиоПаТиЧеСКоГо арТриТа  
По данныМ МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии КоЛенныХ СУСТаВоВ

Траудт а.К., Завадовская В.д., огородова Л.М., Часовских ю.П., жогина Т.В.
Сибирский ГМУ, 

г. Томск

ASSESSMENT OF ACTIVITY OF THE jUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS  
BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY OF THE KNEE

Traudt A.K., Zavadovskaya V.D., Ogorodova L.M., Chasovskikh Y.P., Zhogina T.V.

In order to develop standardized criteria for assessing the activity of the inflammatory process in the knee joints in pa-
tients with juvenile idiopathic arthritis (JIA), it was carried out magnetic resonance imaging of the knee joints in 54 patients 
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with JIA. Identified changes such as thickening of the synovial membrane, intra-articular effusion, bone marrow edema, 
bone erosion and cartilage changes, were presented in the form of point scale depending on the severity of each symptom. 
Established correlation (r = 0,54, p <0.001), and the thickness of the synovial inflammatory activity. A significant (p <0,05) dif-
ference between points that characterize the thickness of the synovial membrane, in patients with varying degrees of activity of 
the JIA. The lack of correlation with total point scale and the degree of inflammatory activity in patients with JIA in relation to 
the knee joint due to the lack of correlation with the activity of the inflammatory process such changes as swelling of the bone 
marrow, bone erosion and structural changes in the articular cartilage, which is consistent with the data of foreign authors.

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – хроническое системное воспалительное заболевание, развива-
ющееся у детей в возрасте до 16 лет, которое включает в себя поражение суставов и часто приводит к необратимому 
разрушению суставного хряща и субхондрального отдела кости с высоким процентом последующей инвалидизации 
больных. По этой причине установление признаков воспаления на ранних стадиях заболевания необходимо для вы-
явления изменений, предшествующих формированию костных эрозий, начала своевременной адекватной терапии 
с целью предотвращения функциональной недостаточности суставов, дифференцированного выбора препаратов в 
зависимости от активности воспаления, объективной оценки ответа на терапию. Одним из методов, позволяющих 
установить ранние изменения у больных ЮИА, является магнитно-резонансная томография (МРТ), которая имеет 
преимущества в определении состояния всех составляющих сустава, включая и установление пролиферирующего 
синовия, как основу деструктивных изменений, а также используется для балльной оценки активности ревматологи-
ческих заболеваний и их прогрессирования у взрослых пациентов. Однако опыт по использованию стандартизиро-
ванного подхода к оценке активности ЮИА ограничен. 

Цель. Усовершенствовать лучевую диагностику ювенильного идиопатического артрита путем разработки кри-
териев активности воспалительного процесса по данным МРТ коленного сустава

Материалы и методы. Исследованы 54 человека с диагнозом ЮИА, из них 28 девочек и 26 мальчиков. Средний 
возраст пациентов 9,12±3,67 лет. Возраст дебюта ЮИА от 1,3 до 15,3 лет, средний возраст дебюта ЮИА 6,15 ± 3,86 лет. 
Среди них группу дошкольного возраста (4,5-7,5 лет) составили 13 человек, младшего школьного возраста (7,5-11 лет) 
составили 23 человека и старшего школьного возраста (старше 11 лет) – 18 человек. Средний стаж заболевания у больных 
ЮИА составил 42,1 ± 20,5 месяца (9 – 120 мес.). Диагноз ЮИА выставлен на основании критериев ILAR (International 
League of Associations for Rheumatology, Дюрбан, 1997, Эдмонтон, 2001). Оценка активности заболевания проводилась 
согласно Федеральными клиническими рекомендациями по оказанию медицинской помощи детям с ювенильным ар-
тритом (2013г.). Так, 12 (22,22%) пациентов находились в состоянии клинико-лабораторной ремиссии, низкая степень 
активности установлена у 19 (35,18%) пациентов, умеренная степень активности – у 23 (42,59%) пациентов.

Исследование коленных суставов проводили на МР-томографе (Vantage 1,5T; Toshiba Medical Systems Europe). 
Использовались последовательности T1-ВИ, Т2-ВИ, PDF-Sat. Все суставы исследовались в коронарных, сагиттальных 
и аксиальных сечениях до и после контрастного усиления (Омнискан 0,2мл/кг массы тела, Т1-ВИ).

С целью стандартизации МР-данных применена балльная система оценки изменений в коленных суставах у 
больных ЮИА, выполненная по аналогии с методикой, предложенной Hemke R. Оценивали утолщение синовиальной 
оболочки, толщину внутрисуставного выпота, отек костного мозга, костные эрозии, изменения суставного хряща.

результаты. У пациентов ЮИА выявлен широкий спектр изменений, включающий утолщение синовиальной 
оболочки (43,28%), внутрисуставной выпот (83,58%), отек костного мозга (20,89%), костные эрозии (13,43%), измене-
ния суставного хряща (8,9%), изменения менисков и связок (13,43%). Преобладающими изменениями явились про-
явления синовита в виде утолщения синовиальной оболочки и внутрисуставного выпота. Изменения хряща в виде 
единичных эрозий выявлены лишь у больных ЮИА старшей возрастной группы.

Установлена прямая корреляционная связь (r=0,47; p<0,001) между толщиной синовиальной оболочки коленного 
сустава и длительностью заболевания, при этом утолщение синовиальной оболочки часто встречается уже на ранних 
этапах развития заболевания. 

При сравнении частоты встречаемости МР-симптомов и больных с активным и неактивным заболеванием ста-
тистически значимо (p<0,05) преобладает толщина синовиальной оболочки и толщина слоя жидкости у пациентов с 
активным воспалительным процессом. Среди всех выявленных МР-симптомов с активностью воспалительного про-
цесса статистически значимо(r=0,54; p<0,001) коррелирует лишь толщина синовиальной оболочки. 

При анализе средних баллов, присвоенных каждому МР-симптому, установлено достоверное (p<0,05) отличие 
лишь баллов, характеризующих толщину синовиальной оболочки, у пациентов с различной степенью активности 
ЮИА.Среди средних баллов, характеризующих другие МР-признаки, статистически значимых различий у пациентов 
с различной степенью активности ЮИА не установлено.

Балльная оценка патологических изменений подразумевает сумму баллов, присвоенных каждой патологической 
структуре. Сумма баллов, полученная в нашем исследовании, не дала корреляционной зависимости от активности 
ЮИА.

Выводы. Толщина синовиальной оболочки является ведущим МР-признаком активности воспалительного про-
цесса при ЮИА. Несмотря на выявленные статистически значимые различия толщины синовиальной оболочки и 
толщины слоя жидкости у пациентов ЮИА с активным и неактивным воспалительных процессом, только толщина 
синовиальной оболочки корреляционно связана с активностью воспаления (r=0,54, р<0,001).
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Установлено отсутствие статистически значимой связи между отеком костного мозга как раннего предиктора 
эрозивных изменений у больных РА и степенью активности ЮИА в коленном суставе. 

Установлено достоверное (p<0,05) отличие баллов, характеризующих толщину синовиальной оболочки, у па-
циентов с различной степенью активности ЮИА. Отсутствие корреляции суммарной балльной шкалы и степени 
активности воспаления у больных ЮИА применительно к коленному суставу обусловлено отсутствием корреляции 
с активностью воспалительного процесса таких изменений как отек костного мозга, костные эрозии и структурные 
изменения суставного хряща, что согласуется с данными зарубежных авторов.

КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ ГрУдной КЛеТКи КаК МеТод  
СКрининГа анеМии У ПаЦиенТоВ С ГеМоБЛаСТоЗаМи

Троян В.н., рукавицын о.а., Баланюк Э.а., Газизова Л.М.
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 

Москва

CHEST CT IN EVOLUATION OF THE DEGREE OF ANEMIA IN PATIENTS WITH HEMOBLASTOSIS

Troyan V.N., Rukavitsyn о.а., Balanyuk E.а., Gazizova L.М.

актуальность. Распространенность анемии у онкологических пациентов достигает в 32- 60%, в зависимости 
от природы патологического процесса, его выраженности, в том числе у пациентов с гемобластозами до 70% [1]. 
Средняя распространенность анемии по России составляет 157 на 100 000 населения [7]. В результате КТ исследо-
вания, наряду с различными патологическими изменениями в органах грудной клетки, нередко можно встретить 
снижение плотности содержимого камер сердца, что характерно для анемии. Кроме этого, данные клинического 
анализа крови иногда разнятся между собой в связи с качеством забора материала, разницей в техническом состоя-
нии лабораторных анализаторов, калибровкой приборов, времени доставки материала в лабораторию (оптимально 
это время до 1,5 часов).

Анемию в клинической практике, подразделяют, в том числе, и по степени тяжести. Для легкой степени харак-
терно снижение гемоглобина до 110-90 г/л, эритроцитов до 3,5-3,0 т/л, гематокрита до 34-30%, для средней степени 
гемоглобина до уровня 89-70г/л, эритроцитов до 2,9-2,5 т/л, гематокрита до 30-26%, для тяжелой степени гемоглобина 
менее 70 г/л, эритроцитов до менее 2,5 т/л, гематокрита ниже 22% [2]. Проводить анализ крови у пациентов ежеднев-
но не является целесообразным, в связи с чем, существует вероятность упустить изменения в крови, которые мож-
но дифференцировать при плановом или экстренном КТ-исследовании, выполняемом по различным клиническим 
показаниям.

Целью исследования было определить закономерность соотношения плотности содержимого камер сердца с 
данными клинического анализа красной крови на основе изменений денсинометрических показателей при мульти-
спиральной компьютерной томографии.

Материалы и методы. За период 2010-2013 гг. обследовано 172 пациентов, из них 125 мужчин и 27 женщин. 
Гендерное распределение связано с особенностью прикрепленного контенгента.

В исследование вошли пациенты, которым КТ проводилась на мультиспиральном компьютерном томографе 
Somatom Sensation 16 фирмы Siemens, в день забора крови. Сканирование выполнялось по стандартной методике: на 
вдохе, без ЭКГ-синхронизации,. Анализы крови были получены в плановой и экстренной лабораториях на приборах 
Adlia 60 фирмы Siemens.

Для вычисления плотностных показателей была использована следующая методика: при бесконтрастном ис-
следовании на уровне сердца с напряжением на трубке 90-120мАс, толщиной среза 1-3-5-7мм и питчем от 0,75 до 1,5 
(в зависимости от первичного направляющего диагноза) в медиастинальном окне выделялась область площадью 1см² 
равноудаленная от стенок сердца (в центральных отделах полостей правого и левого желудочка), где и производилось 
измерение средней плотности содержимого камер сердца. Эти данные сопоставлялись с клиническим анализом кро-
ви, выполненным в день исследования. Принимались в расчет следующие показатели: уровень гемоглобина, гемато-
крит, количество эритроцитов, а также показатели общего белка, лейкоцитов и тромбоцитов.

результаты. При анализе корреляционной зависимости плотностных характеристик крови при обследовании 
пациентов с помощью компьютерной томографии при различных показателях крови, таковая была выявлена только 
для красной крови, т.е. взаимозависимость количества гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов к денси-
нометрической характеристике, что наглядно продемонстрировано в каждой группе пациентов. Наиболее достовер-
ная взаимосвязь выявлена между уровнем гемоглобина, количеством эритроцитов с плотностью крови при КТ. Для 
всех групп исследуемых пациентов была выявлена четкая корреляционная зависимость денситометрических показа-
телей красной крови вне зависимости от этиологии анемии. Такие биохимимические характеристики, как количество 
общего белка, глюкоза, электролиты, липиды также принимались в расчет, но связи с изменением показателей крови 
при КТ не подтвердили.
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В соответствии с полученными данными были выявлены соответствия степеней анемии среднему значению 
плотности крови в единицах Хаунсфилда при нативной компьютерной томографии. При нормальных показателях 
в клиническом анализе крови, ее плотность соответствует 39±5Hu, при легкой анемии – снижается до 31±3Hu, при 
средней степени до 25±3Hu, при тяжелой анемии – измерения соответствовали значениям ниже 22Hu. 

Выводы. Таким образом, настоящим исследованием была установлена высокая достоверность взаимозависимо-
сти между плотностью (Hu) крови в полостях правого и левого желудочков сердца при мультиспиральной компьютер-
ной томографии и показателями красной крови при лабораторном исследовании. Полученные результаты позволяют 
при нативном КТ-исследовании предположить собственно наличие и выраженность анемии, а также возможность 
использовать данный метод, как дополнительный для выявления рассматриваемой патологии.

МониТоринГ ХиМиоЛУЧеВоГо ЛеЧениЯ раКа шейКи МаТКи  
С ПриМенениеМ МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии

Трухачёва н.Г., Фролова и.Г., Коломиец Л.а., Величко С.а., Чуруксаева о.н., шпилёва о.В.
Томский НИИ онкологии, 

г. Томск

MONITORING OF CHEMORADIOTHERAPY  
FOR CERVICAL CANCER USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Trukhacheva N.G., Frolova I.G., Kolomiets L.A., Velichko S.A., Churuksaeva O.N., Shpileva O.V.

Analyzed the data magnetic resonance imaging (MRI) performed on patients with cervical cancer (cervical cancer) 
before and after chemoradiotherapy.

Objective. Аssessment of the capabilities of high field MRI in determining the effectiveness of chemoradiotherapy 
and detecting recurrences of cervical cancer. The study included 43 patients. Mr-imaging was performed on MRI scanner 
MAGNETOM ESSENZA (SIEMENS, Germany) with a magnetic field strength of 1.5 T. For further spread of the tumor, deter-
mine the boundaries of the tumor, its structure determination were applied intravenously as a bolus of paramagnetic material, 
to obtain a dynamic series of sections and delayed scans in standard T1-weighted sequence. The study included 43 patients. 
Mr-imaging was performed on MRI scanner MAGNETOM ESSENZA (SIEMENS, Germany) with a magnetic field strength of 
1.5 T. For further spread of the tumor, determine the boundaries of the tumor, its structure determination were applied intrave-
nously as a bolus of paramagnetic material, to obtain a dynamic series of sections and delayed scans in standard T1-weighted 
sequence.

Key words: magnetic resonance imaging, cervical cancer, the effectiveness of chemoradiotherapy for cervical cancer, 
recurrence.

Рак шейки матки (РШМ) — это вторая по частоте из причин смерти от злокачественных новообразований среди 
женщин в мире, уступающая только раку молочной железы. Однако почти у половины женщин болезнь выявляется в 
III–IV стадиях. В последние три десятилетия, отмечается активное накопление ведущими онкологическими центра-
ми мира клинического опыта химиолучевой терапии рака шейки матки у первично неоперабельных больных.

Изменения местной распространенности процесса относительно первичной опухоли и метастазов в тазовых лим-
фатических узлах при лечении позволяет выявить МРТ, благодаря возможностям высокой тканевой контрастности.

Цель. Оценить возможности высокопольной МРТ в мониторинге химиолучевого лечения с целью определения 
эффективности терапии и выявления рецидивов РШМ.

Материал и методы. В исследование включены 43 больных местнораспространенным РШМ, IIА – IIIB стадий 
в соответствии с классификацией FIGO (2009г.), получивших химиолучевое лечение в Томском НИИ онкологии с 
2008–2013 гг. Средний возраст больных составил 44,7±1,2 года. Морфологически у 34 (79%) женщин диагностирован 
плоскоклеточный рак, у 9 (20,9%) – аденокарцинома разной степени дифференцировки. 

Все больные получили химиолучевое лечение, в том числе 72,1% получили 2 курса неоадъювантной химиотера-
пии по схеме гемзар+цисплатин, с последующим курсом сочетанной лучевой терапии: дистанционная гамма-терапия 
в суммарной очаговой дозе 46 Гр, внутриполостная лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 50 Гр. Остальные 
27,9% получили курс сочетанной лучевой терапии: дистанционную гамма-терапию в суммарной очаговой дозе 46 Гр, 
внутриполостную лучевую терапию в суммарной очаговой дозе 50 Гр с радиомодификацией цисплатином из расчета 
40мг/м². Всем пациенткам, получавшим химиолучевое лечение было выполнено контрольное МР – исследование ор-
ганов малого таза через 3 и 6 месяцев после лечения.

результаты. Оценка эффективности химиолучевого лечения проводилась по критериям RECIST с помощью 
МРТ. МР-томография выполнялась на МР-сканере MAGNETOM ESSENZA (SIEMENS, Германия) с напряженностью 
магнитного поля 1.5 Т. МРТ исследование органов малого таза выполнялось в Т2-взвешенных изображениях (Т2-ВИ), 
Т1- взвешенных изображениях (Т1-ВИ) в аксиальной, коронарной, сагиттальной плоскостях. 
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Для определения границ опухоли, уточнения распространения, ее структуры применялось внутривенное бо-
люсное введение парамагнетика (Омнискан) в дозе 2мл/10кг массы тела, с получением динамической серии срезов с 
интервалом 12-14 секунд и отсроченных сканов в стандартной Т1-взвешенной последовательности.

Оценка эффективности лечения осуществлялась с учетом анализа изменений следующих параметров: размеров 
опухоли, степени инфильтрации парацервикальной клетчатки, вовлечения матки и смежных органов, характеристики 
накопления контрастного вещества тканью опухоли, состояния регионарных лимфоузлов.

До лечения в 92% случаев имелось циркулярное поражение шейки матки, в остальных случаях опухоль локали-
зовалась в области одной из стенок. Размеры опухоли варьировали от 5 до 60 мм, средний размер составил 32±3 мм. 
Переход опухоли шейки на тело матки определялся в 44,1% случаев. Распространение опухоли на парацервикальную 
клетчатку отмечено в 60,4% случаев, на смежные органы (мочевой пузырь, прямую кишку) выявлено в 18,6% случаев. 
При проведении болюсного контрастного усиления в большинстве случаев (65,1%) визуализировалось интенсивное 
неравномерное накопление контрастного вещества опухолью.

При динамическом наблюдении через 3 месяца после окончания химиолучевого лечения в 21% случаев у боль-
ных, по данным МРТ исчезла инфильтрация стромы шейки матки. Размеры опухоли через 3 месяца после проведенно-
го лечения уменьшились в 88,3% случаев. Выявлено уменьшение инфильтрации парацервикальной клетчатки с 60% 
до 32%. Переход опухолевого процесса на тело матки через 3 месяца сохранился в 34,8%.

Через 6 месяцев после окончания лечения также отмечены незначительные изменения в виде регресса размеров 
опухоли (с 25±3мм до 15±3 мм), уменьшения размеров инфильтрации парацервикальной клетчатки (9,3% случаев), 
переход опухолевого процесса на матку сохранился в 18% соответственно.

При оценке состояния лимфатических узлов было выявлено увеличение лимфоузлов больше 10 мм в поперечнике в 
области парацервикальной клетчатки в 4,6% случаев, в области параректальной клетчатки в 11,6% случаев. Лимфоузлы 
по ходу наружных подвздошных сосудов были увеличенными в 86,0% случаев, по ходу внутренних подвздошных со-
судов в 25,5% случаев, по ходу общих подвздошных сосудов в 53,4% случаев, увеличение лимфоузлов парааортальной 
группы отмечалось в 39,5% случаев; паракавальной группы в 11,6% случаев. Паховые лимфоузлы были увеличены в 
39,5% случаев. При проведении контрольной МРТ через 3 и 6 месяцев после химиолучевого лечения было установлено, 
что сохранилось увеличение лимфоузлов по ходу наружных подвздошных сосудов в 86% случаев, по ходу внутренних 
подвздошных сосудов в 16,2% случаев, по ходу общих подвздошных сосудов в 39,5% случаев, увеличение лимфоузлов 
парааортальной группы сохранилось в 16,2% случаев, паракавальной группы в 6,9% случаев, паховой группы в 27,9%.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать выводы, что оценка состоя-
ния стромы шейки матки и парацервикальной клетчатки в мониторинге химиолучевого лечения местнораспростра-
ненных форм РШМ при помощи МРТ, наиболее эффективна через 3 месяца после проведенного лечения, в то время 
как состояние регионарных лимфоузлов лучше всего оценивать через 6 месяцев после лечения.

ВоЗМожноСТи ЛУЧеВой диаГноСТиКи  
ФУнКЦионаЛьныХ нарУшений ГаСТродУоденаЛьной Зоны  
У БоЛьныХ ТУБерКУЛеЗоМ шейноГо оТдеЛа ПоЗВоноЧниКа

Туйчиев н.н., Бабоев а.С.
РСНПМЦФП, 

г. Ташкент, Узбекистан

CAPACITY OF RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF GASTRODUODENAL ZONE MALFUNCTIONS  
IN CERVICAL SPINE TB PATIENTS

Tuychiev N.N., Baboev A.S.

The motor function of gastroduodenal zone of the patients with cervical spine tuberculosis is depressed. Application of 
surgical decompression and stabilization at the early stage of the treatment increases effectiveness of the complex treatment.

Цель. Оценить возможности лучевых методов диагностики эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны у 
больных туберкулезом шейного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 23 больных в возрасте от 16 до 65 лет, находившихся на лечении 
в клинике РСНПМЦ ФиП. Мужчин было 13, женщин - 10. Большинство больных (18-78,2%) составляли лица молодого 
возраста – от 17 до 40 лет. Специфический процесс локализовался VС II до VС VII. Давность заболевания составляла от 
3 месяцев до 1,5 года. Изучена частота пациентов с нормальной, усиленной, ослабленной сократительной активностью и 
дисмоторными нарушениями желудочно-кишечного тракта. Нормальная скорость опорожнения желудочно-кишечного 
тракта (Михайлов Н.А., 2000) от жидкости определялась как 8.0<=Т /2<=21.5. Значения периода полувыведения у лиц с 
замедлением эвакуации находилось в пределах 30+/-10.2 мин., с ускорением - 6.2+/-1.8 мин., с нормальной эвакуацией -12. 
1+/8.9 мин. В зависимости от сроков выполнения оперативных вмешательств больные разделены на 2 группы: 1-груп-
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па 13 (56,5%) больных которым операция выполнена в течения первых 3 месяцев с момента выявления заболевания, 
2-группа -10(43,4%), которым операция выполнена в поздние сроки, в течение до 1,5 года после выявления заболевания. 
Все больные прошли ультразвуковое, рентгенотомографические методы, КТ, МРТ позвоночника, функциональное ис-
следование сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Болевой синдром отмечался у всех пациентов, радикулярный 
синдром с иррадиацией в руку – у 8(61,5%) больных из 1-группы и у 9 (90,0%) из 2 – группы, нижняя параплегия с ча-
стичным нарушением функции тазовых органов – у 8(61,5%) больных из 1-группы и у 7(70,0%) из 2 – группы. 

результаты. Оперативные вмешательства проводили из переднего хирургического доступа с целью абсцессото-
мию, некрэктомию пораженных тел позвонков с декомпрессии спинного мозга и ревизией твердой мозговой оболочки, 
устранением кифотической деформации с фиксации позвонков. В 23 случаях фиксация произведена аутотрансплан-
татом из крыла подвздошной кости. У 2-группе -10 (43,4%) больных, которым операция выполнена в поздние сроки, в 
течение до 1,5 года после выявления заболевания с поражением шейного отдела позвоночника установлена задержка эва-
куации, сопровождающаяся спазмом привратника, торможением перистальтики (перистальтика поверхностная, менее 
1/4 глубины просвета, редкая - периодичность сокращений более 40 с) на 5-20 мин, а затем стремительной эвакуацией 
более чем половины объема желудочного содержимого. В послеоперационном периоде ортопедическом режиме на фоне 
противотуберкулезной терапии проводили иммобилизация пораженного отдела шейного позвоночника мягким ворот-
ником (типа Шанца) в течение 2–4 недель. В комплекс лечения включали массаж и лечебная гимнастика до 3-х недель. 
После операции рентгенологически отмечено формирование костного блока на уровне пораженных позвонков через 
6 месяцев у 11(84,6%) из 1 -группы, и 6 (60,0%) из 2 – группы. Через 10 месяцев у 2 (15,3%) из 1 -группы, и (40,0%) из 2 
группы. Фиксация шейного отдела позвоночника осуществлялась до рентгенологической констатации костного блока. 

Выводы. Таким образом, у больных туберкулезом шейного отдела позвоночнике установлено нарушений эва-
куаторной функции гастродуоденальной зоны и применение декомпрессивно-стабилизирующие операции на раннем 
этапе лечение повышают комплексной терапии.

ЦенТр диСТанЦионноГо ренТГен-КонСУЛьТироВаниЯ  
на БаЗе оТдеЛа ЛУЧеВой диаГноСТиКи

Тюменцев н.В., жестовская С.и.
ККБ, 

г. Красноярск

CENTRE OF DISTANT x-RAY PATTERN ANALYSIS AS A PART OF RADIOLOGY DEPARTMENT

Tyumentsev N.V., Zhestovskaya S.I.

Krasnoyarsk region has a vast territory; therefore some towns are significantly remote from its administrative centre – 
Krasnoyarsk city. Despite the fact that most hospitals are provided with digital fluorography units, X-ray units, СТ and MRI 
scanners, there is still lack of qualified staff to operate those units. Regional Cardiovascular Care Centre was opened in 2008 
as a part of Regional Clinical Hospital; three more cardiovascular emergency departments were opened in district hospi-
talsafter first five departments of the same kind were opened in the period from 2009 to 2015. Considering the experience of 
medical establishments in Moscow and Saint-Petersburg, Centre of Distant X-ray Pattern Analysis was established as a part of 
Regional Clinical Hospital. The aim of the centre is to analyse the results of X-ray, CT and MRI examinations.

At present, the centre is represented by a separate room for a radiotherapist, equipped in order to visualize and process 
all types of examinations mentioned above 24 hours per day, 7 days per week. 

During this period, more than 1200 applications were received and processed under the neuromonitoring system. Major 
part of the applications was CT scans of the brain received from emergency departments from all over the region. 

Major problems of the centre are the following: lack of skills or willingness of healthcare centers to adjust equipment, low 
quality of examinations carried out.

Hands-on experience proved the necessity for the Centre of distant X-ray pattern analysis as a part of Radiology 
Department.

Красноярский край имеет большую территорию, протяженность его с запада на восток 1250 км, с севера на юг 
3000 км, многие населенные пункты находятся на значительном расстоянии от Красноярска. В последние годы во 
многих лечебных учреждениях края были установлены цифровые флюорографы, рентгеновские аппараты и компью-
терные томографы. Однако зачастую возникают проблемы с квалифицированным персоналом для работы на новом 
оборудовании.

В 2008 году на базе Краевой клинической больницы открыт региональный сосудистый центр, 3 первичных сосу-
дистых отделения открыты в районных больницах, с 2009 по 2015 – открыто еще 5 первичных сосудистых отделений. 
Так же больница ведет прием и лечение пациентов по программе «политравма» поступающих экстренно в приемное 
отделение и переводимых из других ЛПУ.
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Целью создания центра была дистанционная консультация рентгенологических снимков, результатов компью-
терной и магнитно-резонансной томографии. Так же зачастую необходим анализ исследований рентгенологом со-
вместно с узкими специалистами с целью решения вопроса о переводе пациента в Краевую клиническую больницу с 
использованием санитарной авиации.

Учитывая опыт г. Москвы, С.-Петербурга с начала 2015 года на базе отдела лучевой диагностики Краевой кли-
нической больницы был организован Центр дистанционного рентген-консультирования. В настоящее время центр 
представляет собой отдельно выделенный кабинет врача-рентгенолога со специализированной рабочей станцией по-
зволяющей визуализировать и обрабатывать все виды исследований (рентген, КТ и МРТ) в круглосуточном режиме 
работы.

За этот период было принято и обработано более 1200 заявок, значимая часть из которых компьютерная томогра-
фия головного мозга присылаемая из первичных сосудистых отделений Красноярского края в рамках работы системы 
нейромониторинга.

Было выявлено: ОНМК по ишемическому типу 128; ОНМК по геморрагическому типу 47; посттравматических 
гематом 37; объемных образований (опухолей) головного мозга 25; мешотчатых аневризм интракраниальных арте-
рий 24, из них 17 переведены в ККБ. В 23 случаях по данным ЦДРК совместно с центром нейромониторинга была 
изменена тактика лечения пациента с начальным диагнозом ОНМК в связи с выявлением объемных образований и 
посттравматических гематом.

У пациентов с сочетанной травмой было диагностировано переломов костей таза 5; переломов позвоночника 9, 
из них 7 переведены в ККБ и прооперированы.

Основными проблемами в работе центра являются: неумение или нежелание настройки оборудования со сторо-
ны обслуживаемых ЛПУ, не качественное выполнение исследований. 

Таким образом, опыт работы доказал обоснованную необходимость формирования и функционирования центра 
дистанционного рентген-консультирования на базе отдела лучевой диагностики.

КЛиниКо-ренТГеноЛоГиЧеСКие наБЛюдениЯ СиЛиКоТУБерКУЛеЗа

Улановская E.В.1, орницан Э.ю.1, арчакова Л.и.2,3

1СЗНЦ гигиены и общественного здоровья, 
2СПбГУ, 

3СПб НИИФ, 
Санкт-Петербург

CLINICAL AND RADIOGRAPHIC FINDINGS OF SILICOTUBERCULOSIS

Ulanovskaya E.V., Ornitzan E.U., Archakova L.I.

Pneumoconioses (respiratory system diseases induced by occupational dust exposure) contribute greatly to the structure 
of occupational diseases. The object of our study was the investigation of tuberculosis incidence in late silicosis patients (4-5 
or even 20 years after termination of exposure to high fibrogenic potential dust). Our findings showed that workers exposed 
to high fibrogenic potential dust are at high risk of late silicosis development and therefore tuberculosis. Tuberculosis origin 
is associated with pneunofibrosis manifestation. Mycobacterium tuberculosis is rarely seen in patients with mixed pathology.

актуальность. Пневмокониозы занимают одно из первых мест по частоте профессиональных заболеваний, вы-
являемых у горнорабочих. На многих шахтах, участках, разрезах наблюдается значительная концентрация пыли во 
вдыхаемом воздухе. Несоблюдение правил техники безопасности при ведении горных работ, низкое качество прово-
димых периодических медицинских обследований шахтеров - все это служит причиной возникновения и дальнейше-
го развития профессиональной патологии легких. Следует подчеркнуть, что тенденция к снижению заболеваемости 
пневмокониозом, силикотуберкулезом прослеживается все менее отчетливо. По литературным данным среди боль-
ных пневмокониозом комбинация с туберкулезом составляет от 12 до 20 % случаев (Соколик Л.И., 1989).

Цель. Изучить частоту возникновения туберкулеза у больных поздним силикозом (после прекращения контакта 
с высокофиброгенной пылью через 4-5 до 25 лет).

Материалы и методы. Динамическое наблюдение за 160 пациентами после ухода с силикозоопасной ра-
боты и ретроспективный анализ медицинской документации и рентгенологического материала в течение 25 лет. 
Рентгенологическая интерпретация была проведена с учетом рекомендаций МОТ. (Guidelines for the use of the ILO 
international classification of radiographs of pneumoconioses. Revised edition 2000).

результаты. В результате тщательного ретроспективного анализа 160 больных мы могли с уверенностью ото-
брать группу в 30 (18,8%) человек у которых был диагностирован силикоз, и у которых отсутствовали на рентге-
нограммах признаки подозрительные на силикоз к моменту ухода с “пылевой” профессии. Это были обрубщики, 
пескоструйщики, работники фарфорового производства и земледелы – т.е. только те профессии, в которых наиболее 
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часто развивается силикоз от вдыхания пыли, содержащей свободный диоксид кремния более 10 % при стаже работы 
от 6 до 15 лет. У этих больных через 4-24 года после прерывания контакта с высокофиброгенной пылью, в легоч-
ной ткани отмечали прогрессирование процесса в виде появления и увеличения количества узелковых образований, 
вплоть до крупноузелковых конгломератов без достаточно выраженной клинической картины. В момент установ-
ления заболевания степень выраженности рентгенологических изменений была классифицирована следующим об-
разом: начальный силикоз (2p, q) у 4-х рабочих, более выраженные (2,3 p, q, r) у 10 и крупноузловые изменения (А, В, 
С) у остальных. У 13 (43,3%) больных развился туберкулез, который также протекал без выраженной клиники, МБТ 
регистрировали у 2 больных, остальным диагноз установили гистологически. Частота возникновения туберкулеза 
имела прямую корреляционную зависимость от степени выраженности пневмофиброза.

Выводы. Работники предприятий, которые контактируют с высокофиброгенной пылью, имеют высокий риск 
развития позднего силикоза, а, следовательно, туберкулеза.

Возникновение туберкулеза ассоциируется со степенью выраженности пневмофиброза.
Больные со смешанной патологией редко выделяют МБТ.

реЗУЛьТаТы доКЛиниЧеСКоГо ТеСТироВаниЯ  
оТеЧеСТВенной ПроТонной ТераПеВТиЧеСКой УСТаноВКи

Ульяненко С.е.1, Лычагин а.а.1, Корякин С.н.1, шемяков а.е.2

¹МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиалм НМИРЦ, 
г. Обнинск, 

2ЗАО «ПРОТОМ», 
г. Протвино Московской обл.

RESULTS OF PRE-CLINICAL TESTING OF PROTON THERAPY SOURCE

Ulyanenko S.E., Lichagin A.A., Koryakin S.N., Shemyakov A.E.

A pre-clinical testing of therapeutic proton source with using various biological models (cell cultures of mammalian and 
animals with tumor model) were carried out. Dosimetric parameters of proton source and radiobiological characteristics of 
scanning proton beam were investigated. The system of dose planning and patient positioning were estimated. It was found 
that the source of protons provides the irradiation with protons of biological objects with preset parameters and meets the 
requirements of radiation therapy.

Протонная терапия, наряду с ионной, является самым эффективным методом радиационной терапии. Метод 
признан приоритетным в США, странах ЕС и Японии и переживает бурный рост – ежегодно количество центров про-
тонной терапии в мире увеличивается на 20-25 %.

В Российской Федерации на учете состоит свыше 2 млн 700 тыс. онкологических больных и каждый год реги-
стрируется до 500 тыс. вновь заболевших, из них около 150 тыс. с радиорезистентными опухолями, лечение которых 
традиционными методами лучевой терапии не приносит должного результата.

Российские онкоцентры только на 15 % по сравнению с развитыми странами оснащены радиационной техникой, 
из которой более половины – устаревшая, требующая вывода из эксплуатации в ближайшие годы. В связи с этим соз-
дание протонного терапевтического комплекса на базе разработанной ЗАО «ПРОТОМ» установки «ПРОМЕТЕУС» 
(г. Протвино), в г. Обнинске (МРНЦ им. А.Ф. Цыба) является востребованным элементом развития отечественной ме-
дицины, обеспечивающим социально - значимое направление здравоохранения – лечение онкологических больных.

Введение новой установки протонного комплекса в эксплуатацию требует проведения радиобиологического и 
доклинического тестирования, что и явилось предметом наших исследований.

Биологическое тестирование проводили на культуре клеток мышиной меланомы В-16 и на беспородных крысах 
с привитой на правую заднюю лапку саркомой М-1. Монослой клеток в среде RPMI-1640 с добавлением пеницилли-
на и стрептомицина (по 100 ЕД/мл) и 10 % эмбриональной телячьей сыворотки в культуральных флаконах Corning 
облучали в поздней лог-фазе при комнатной температуре. Облучение проводили сканирующим пучком протонов с 
двух направлений в модулированном пике Брэгга, дозы облучения – 2-10 Гр. После облучения клетки снимали со дна 
флаконов смесью 0,25 % раствора трипсина с 0,02 % раствором версена в соотношении 1:1, ресуспендировали до полу-
чения одиночных клеток, подсчитывали в камере Горяева и высевали в чашки Петри в ту же среду (без антибиотиков) 
и инкубировали в СО2-инкубаторе в течение 7-10 сут до формирования видимых невооруженным глазом колоний 
(содержащих 50 и более клеток). 

Доза локального облучения крыс с саркомой М-1 составляла 32 Гр. В качестве критерия биологической эффек-
тивности использовали динамику роста опухоли и проявление кожных реакций в течение 25 сут.

Облучение культуры клеток и саркомы (локально) проводили в водном фантоме. Энергия протонов на входе в 
фантом варьировалась от 90 до 110 МэВ. 
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Параллельно проводили облучение флаконов с культурой клеток и животных с опухолью на гамма-установке 
(«Луч-1, 60Co) в соответствующих дозах.

Измерение поглощенной дозы, равномерности и точности ее выгрузки в мишени проводили при помощи клини-
ческого дозиметра на основе алмазного детектора для радиотерапевтических установок ДКДа-01 – «ИФТП» УЛКА. 
412111.001 ТУ, радиохромных пленок GAFCHROMIC® EBT2 и EBT3, сканера Epson Perfection V-700 и библиотеки Root 
обработки 48-битного RGB цифрового изображения. 

Кроме того, оценивали точность позиционирования мишени облучения с использованием фантома человека. 
Для обеспечения точного воспроизводимого положения больного комплекс протонной терапии оборудован системой 
позиционирования и перемещения пациента (кресло), фиксирующих приспособлений для головы и рентгеновского 
контроля положения пациента с 36 направлений.

В результате проведенных исследований установлено, что:
Протонная установка обеспечивает облучение биологических объектов протонами с заданными параметрами 

(доза, равномерность распределения в опухоли).
Значение коэффициента ОБЭ по тесту 10 % выживаемости клеток мышиной мелономы В-16 составило 1,25 – 1,35. 

Это согласуются с литературными данными значений ОБЭ в модулированном пике Брэгга (1,25-1,44).
Облучение крыс с саркомой М-1 показало высокую точность выгрузки дозы протонного облучения: коэффици-

ент ОБЭ составил 1,1; кожные реакции отсутствовали.
Анализ облученных радиохромных пленок показал, что 95% облучаемого объема мишени получают 95% от пла-

нируемой дозы. Среднее значение дозы, измеренное с помощью пленок EBT, совпадали с показаниями клинического 
дозиметра в пределах ошибки измерения (± 5%). 

Система позиционирования пациента имеет точность в пределах ± 0,5 мм. При увеличении массы облучаемо-
го объекта она возрастает. Система позиционирования удовлетворяет требованиям лучевой терапии по подведению 
дозы к заданной мишени.

роЛь ЭХоГраФии В диаГноСТиКе ЭКССУдаТиВныХ ПЛеВриТоВ У деТей

Умарова У.а., юсупалиева Г.а., абзалова ш.р., Махкамова о.д., рахимова Л.Х.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

THE ROLE OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF ExUDATIVE PLEURITIS IN CHILDREN

Umarova U.A., Yusupaliyeva G.A., Abzalova Sh.R., Maxkamova O.D., Rahimova L.H.

Ultrasound reveals a minimal amount of fluid in the pleural cavity, as well as cases of encysted pleurisy and allows to 
evaluate the nature of pleural contents and clarify its nature.

актуальность. В структуре заболеваемости детей до 18 лет за последние годы болезни органов дыхания про-
должает оставаться на высоких показателях. Учитывая, что тяжелые пневмонии у большинства детей сопровождают-
ся плевральным выпотом, УЗИ имеет большое значение в ранней диагностике малых количеств выпота и определении 
характера и локализации, а также неограниченная кратность проведения исследований является принципиальным 
особенно для детей младшего возраста. 

Целью нашей работы явилось динамическое наблюдение за больными с экссудативным плевритом методом 
ультразвукового исследования в процессе их лечения.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники ТашПМИ. Осмотр 34 детей с экссудативным 
плевритом производили на ультразвуковых аппаратах «Sonoscape 5000» и «Mirror 2». 

результаты исследования. Динамическое наблюдение проводили у 34 детей с экссудативным плевритом в воз-
расте от 9 месяцев до 14 лет. При изучении количества экссудата в плевральной полости было проведено попереч-
ное или косое ультразвуковое исследование. Основным эхографическим признаком плевритов являлось разделение 
двух сигналов от плевральных листков анэхогенным участком однородной или неоднородной структуры, представ-
ляющим собой содержимое плевральной полости. Ширина участка зависло от количества жидкости в данном месте 
плевральной полости. При диффузном плеврите выпот был свободно распределен в плевральной полости, и при уве-
личении его объема он начинал распространяться по плевральной полости вверх. При осумковании экссудата в виде 
структуры овальной или веретенообразной формы визуализировался на ограниченной участке плевральной полости, 
здесь же отмечалось ограничение респираторной подвижности плевры.

Выводы. Таким образом, УЗИ позволяет обнаружить минимальное количество жидкости в плевральной поло-
сти, так же позволяет провести точную количественную оценку плеврального выпота в случаях его осумкования в 
области синусов, оценить характер плеврального содержимого и уточнить его природу.
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роЛь ЭХоГраФии В диаГноСТиКе ПнеВМоний У деТей

Усманова Г.М., юсупалиева Г.а., Ходжибеков М.Х., ахмедов Б.р., Болтаева н.н.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

THE ROLE OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF PNEUMONIA IN CHILDREN

Usmanova G.M., Yusupaliyeva G.A., Hodjibekov M.H., Ahmedov B.R., Boltaeva N.N.

The research suggests that ultrasound is highly informative in the diagnosis of inflammatory infiltrate in uncomplicated 
pneumonia in children. Sonography allows to specify the nature of consolidation detected during X-ray imaging and asses of 
treatment effectiveness without the use of repeated ionizing diagnostic methods.

актуальность. Уровень заболеваемости пневмониями и их осложнениями продолжает оставаться на высоких 
показателях проблема своевременной, неионизирующей диагностики данной патологии у детей является одной из 
актуальных в педиатрии.

Цель исследования. Оптимизация диагностики различных клинических форм острых пневмоний у детей пу-
тем применения сонографии в комплексной диагностике больных.

Материалы и методы. У 182 больных различными формами пневмонии установлены острые неосложненные 
пневмонии.

В преобладающем большинстве наблюдений поражение легкого было двухсторонним – у 158 (86,8%) больных. У 18 
(9,8%) детей отмечена правосторонняя пневмония, а у 6 (3,4%) - левосторонняя пневмония. У всех 182 больных детей при 
обзорной рентгенографии грудной клетки определялось затемнение легочного поля, размеры которого зависели от распро-
страненности поражения. Для определения его характера больным была выполнена эхография органов грудной полости.

результаты. Клинико-эхографически у 152 (83,5%) были диагностированы очаговые, у 8 (4,5%) очагово-слив-
ные, у 20 (11%) полисегментарные, а у 2 (1%) долевые формы пневмонии.

При эхографическом исследовании у 182 больных воспалительный инфильтрат легкого визуализировался в виде 
паренхиматозного гипоэхогенного участка с четкими ровными наружными контурами. Внутрилегочные контуры 
были нечеткими за счет граничащей с инфильтратом воздушной легочной паренхимой. Форма пневмонического очага 
была различной. В случае очаговой пневмонии он имел округлую у 28, но чаще неправильную форму – у 125 больных, 
при очагово-сливных формах отмечались безвоздушные очаги пониженной эхогенности, которые сливались друг с 
другом (8 больных), при полисегментарной имел пирамидальную форму с основанием, обращенным к плевре (20 
больных), в случае долевой пневмонии он повторял форму доли (2 больных).

Выводы. Точность эхографии в диагностике острых неосложненных пневмоний, по нашим данным составила 
96,7+1,3%, а обзорной рентгенографии 80,2+3,0%.

Исследования свидетельствуют о том, что эхография в диагностике воспалительных инфильтратов при неос-
ложненных пневмониях у детей обладает высокой информативностью. Эхография позволяет уточнить характер за-
темнения при рентгенографии и при обнаружении воспалительного инфильтрата – провести контроль эффективности 
лечения, без применения повторных ионизирующих методов диагностики.

ТранСЛюМинаЛьнаЯ БаЛЛоннаЯ анГиоПЛаСТиКа  
Со СТенТироВаниеМ КоронарныХ арТерий При ишеМиЧеСКой БоЛеЗни 

СердЦа и жеЛУдоЧКоВыХ нарУшениЯХ риТМа СердЦа
Фадеев В.а., ахметзянов Ф.ш., Терегулов а.ю.

КГМУ, 
Казань

TRANSLUMINATE PER CUTANEOUS BALLOON ANGIOPLASTY WITH STENTING OF CORONARY 
ARTERIES AT ISCHEMIC HEART-DISEASE AND VENTRICULAR RHYTHM DISTURBANCE OF HEART

Fadeev V.A., Akhmetzyanov F.Sh., Teregulov A.Yu.

The aim of study. To investigate the results of translyuminative bottle angioplasty with stenting of coronary arteries at 
ischemic heart-disease and ventricular rhythm disturbance of heart. 

The materials and methods. There are 107 people included in the research. All of them suffer from ischemic heart-
disease and ventricular arrhythmia and have undergone translyuminative coronary angioplasty. Ischemic heart-disease was 
diagnosed on the basis of standard criteria.
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The results. The patients were divided into two groups. The first group was the patients who had the zone of myocardial 
ischemia coinciding with the zone of the nidi of ventricular arrhythmia (72 patients). In the second group the zone of myocardial 
ischemia did not coincide with the zone of the nidi of ventricular arrhythmia (35 patients).

The summary. At proved ischemic genesis of ventricular arrhythmia the renewal of permeability of coronary channel 
leads mostly to full disappearance or considerable reduction of ventricular arrhythmia.

The considerable percent (32%) of conservation of ventricular rhythm disturbances during the revascularization is pos-
sibly connected with the formation of constant substrate of arrhythmia.

Цель исследования. Изучить результаты транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием ко-
ронарных артерий при ишемической болезни сердца и желудочковых нарушений ритма сердца.

Материалы и методы. В исследование включен 107 человек страдающих ишемическая болезнь сердца и желу-
дочковыми аритмиями, подвергшихся транслюминальной коронарной ангиопластике. Диагноз ишемическая болезнь 
сердца устанавливался на основании стандартных критериев.

Критерии включения: наличие гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий, регистрация желудочко-
вой аритмии на стандартной ЭКГ в 12 отведениях, успешно проведенная эндоваскулярная пластика коронарных артерий.

Критерии исключения: больные с поражением щитовидной железы, на фоне приема препаратов дигиталиса, при 
тяжелых заболеваниях почек и печени, при нарушениях электролитного баланса, после аортокоронарного шунтирования, 
пациенты с широким комлексом QRS (больше 0,11 с) и блокадой ножек пучка Гиса, пациенты с фибрилляции предсердий.

Полученные результаты: пациенты были разделены на две группы. Первая группа пациенты у которых зона 
ишемии миокарда совпадала с зоной очага желудочковой аритмии(72 пациента). Во второй группе зона ишемии мио-
карда не совпадала с зоной очага желудочковой аритмии(35 пациентов).

В первой группе после проведения коронарной ангиопластики со стентированием у 49 пациентов (68%) наблю-
далось отсутствие или значительное снижение регистрации эпизодов желудочковой аритмии, а у 23 пациентов(32%) 
отмечается устойчивое сохранение желудочковых нарушений ритма сердца после ангиопластики.

Во второй группе после коронарной ангиопластики у 5 пациентов (14%) отмечается отсутствие или значительное 
снижение регистрации эпизодов желудочковой аритмии, а у 30 пациентов(86%) отмечается устойчивое сохранение 
желудочковых нарушений ритма сердца после ангиопластики.

Выводы. При доказанном ишемическом генезе желудочковых аритмий восстановление проходимости коронарного 
русла в большинстве случаев приводит к полному исчезновению или значительному снижению желудочковых аритмий.

Значительный процент (32%) сохранения желудочковых нарушений ритма при реваскуляризации возможно свя-
зан с формированием постоянного субстрата аритмии.

ПЭТ-КТ и «КиБер-нож»: ТоЧКи СоПриКоСноВениЯ У ПаЦиенТоВ  
С МеТаСТаТиЧеСКиМ ПоражениеМ ЛеГКиХ

Фатхутдинова а.р., Перескоков д.В., елхова е.а., Головин П.С., иванников В.В., 
Панкратов а.е., Логинова Т.М., донцов е.н., Мухаметханова Э.р., шарипова н.С.

ООО «ПЭТ-Технолоджи», филиал, 
г. Уфа

PET-CT AND THE “CYBER KNIFE”: THE LINK FOR PATIENTS WITH LUNG METASTASES

Fatkhutdinova A.R., Pereskokov D.V., Elkhova E.A., Golovin P.S., Ivannikov V.V., 
Pankratov A.E., Loginova T.M., Dontsov E.N., Mukhametkhanova E.R., Sharipova N.S.

The study reflects our own experience in the cyber knife treatment for 10 patients with lung metastases of different local-
ization cancer. Diagnosis and monitoring of the metastases after treatment were carried out by PET-CT scanner with 18-FDG. 
The results show high efficacy and safety of using cyber-knife, as well as the usefulness of PET-CT in these patients.

По данным литературы метастатическое поражение легких встречается у 6-30% онкологических пациентов, у 
10-15% из которых – солитарные очаги. Хирургическое лечение выполняется 5-10% пациентов, при этом сопряжено с 
высокими хирургическими и анестезиологическими рисками и существенным снижением функциональной способ-
ности легких. Классическая радиотерапия обладает в большинстве случаев малой эффективностью и высокой луче-
вой токсичностью, особенно при метастазах радиорезистентных опухолей. Эффективной и безопасной альтернативой 
лечения таких пациентов может служить система «Кибер-нож», а уникальным инструментом, позволяющим опреде-
лить показания и оценить результаты, можно считать ПЭТ-КТ.

Цель. Оценить возможность применения лучевого лечения на аппарате «Кибер-нож» у пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями легких. Определить место ПЭТ-КТ при отборе пациентов с поражением легких и пла-
нировании ДЛТ. Оценить результаты лечения пациентов на системе «Кибер-нож» с помощью контрольной ПЭТ-КТ.
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Материал и методы. В период с марта 2015г по сентябрь 2015г в филиале ООО «ПЭТ-Технолоджи» в г. Уфе на 
системе «Кибер-нож» пролечено 10 пациентов со злокачественными новообразованиями в легких. Все новообразова-
ния были вторичными: у 4-х пациентов – метастазы рака молочной железы, у 3 пациентов – метастазы рака легкого и 
по 1 пациенту с метастазами саркомы тела матки, рака прямой кишки и рака почки. Всем пациентам, кроме одного (с 
метастазом рака легкого), до лечения была выполнена ПЭТ-КТ всего тела. 

Среди пациентов мужчин – 2, женщин – 8. Возраст пациентов от 44 до 66 лет (медиана 59,3 лет). Размеры метастатических 
очагов были в пределах от 4 до 29 мм. Три пациентки с диагнозом «рак МЖ» имели трижды негативную форму, 1 пациентка 
без определения рецепторного статуса. Все пациенты, страдающие раком МЖ, ранее получали комплексное лечение. Два па-
циента, страдающие раком легкого, пациентка с саркомой тела матки и пациент со злокачественной опухолью прямой кишки 
ранее получили комплексное лечение. Пациент с опухолью легкого и пациентка с опухолью почки – хирургическое лечение. 

Иммобилизация пациентов проводилась с использованием вакуумных матрасов, лечение под контролем дыха-
ния (Synchrony Respiratory Tracking).

Лечение 8 пациентов проводилось с использованием технологии X-sight Lung Tracking по причине того, что очаги 
у пациентов были размерами от 14 мм до 29 мм и хорошо визуализировались при проведении КТ-топометрии и лечения. 

Два пациента с очагами размерами 17,5х16,5х17,5 мм и 10х5х4 мм лечились с использованием технологии Fiducial 
Tracking в связи с малыми размерами очагов поражения. 

Объем PTV составил от 6,1см3 до 58,789 см3, РОД от 10Гр до 15Гр, количество фракций от 1 до 5 и СОД=от 45Гр до 50Гр.
Длительность наблюдения пациентов составила от 1 до 24 недель (медиана 10,7 недель). За период наблюдения 

контрольная ПЭТ-КТ выполнена двум пациентам. 
Первичная диагностика и контрольные исследования пациентов проводились на ПЭТ-КТ-сканере производства 

компании GE – Optima 560 с использованием радиофармпрепарата -18ФДГ (дезоксиглюкоза, меченная 18-м изотопом 
F). Интерпретация полученных данных проводилась на основании измерений стандартизированного уровня захвата 
(SUV), линейных измерений при помощи визуальных методов построения различных проекций, а также измерении 
денситометрических показателей по шкале Хаунсфилда (HU).

результаты. За период наблюдения клинических проявлений лучевой токсичности ни у одного пациента не выявлено. 
У двух пациентов выполнены контрольные ПЭТ-КТ в сроки 1,5 и 5 месяцев после лечения. Отмечалась полная 

редукция облученного метастатического очага у одной пациентки с формированием лучевого фиброза с динамикой 
SUV от 8,7 до 2,8 и регресс линейных размеров облученного метастатического очага у второй пациентки с 16х15мм до 
11х9мм со снижением SUV до 1,8, что в обоих случаях соответствует потери специфической метаболической опухо-
левой активности, а, следовательно, полному лечебному эффекту.

Нами замечено, что развитие значимого фиброза было на участке легкого, получившего суммарную очаговую 
дозу 40Гр и более. При этом соблюдался высокий градиент дозы.

Выводы. Стереотаксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования на аппарате «Кибер-нож» мо-
жет являться приоритетным методом лечения у пациентов с вторичным поражением легких, при условии единичных 
метастатических очагов размерами от 4 до 30 мм.

Высокий градиент дозы, достигаемый при использовании системы «Кибер-нож» обеспечивает высокую эффек-
тивность и безопасность, которые заключаются в уменьшении размеров и метаболической активности метастатиче-
ских очагов в легких, при отсутствии значимой лучевой токсичности. 

Проведение ПЭТ-КТ у пациентов с метастазами в легких до и после лучевого лечения позволяет дифференциаль-
но подойти к выбору пациентов с очагами в легких, требующих лучевого лечения на системе «Кибер-нож». 

Выполнение ПЭТ-КТ помогает четко оценить динамику, которая заключается не только в оценке размеров оча-
гов поражения, но и в изменении уровня метаболической активности.

ВоСПроиЗВодиМоСТь МеТодиКи УЛьТраЗВУКоВоГо  
ГиСТоСКанироВаниЯ ПредСТаТеЛьной жеЛеЗы

Федорова а.а., Варламов Г.В., Соколова н.а., Зубарев а.В. 
ЦГМА, 
КБ №1, 
Москва

REPRODUCIBILITY OF PROSTATE ULTRASONIC HISTOSCANNING TECHNOLOGY

Fedorova A.A., Varlamov G.V., Sokolova N.A., Zubarev A.V.

An important criterion of objectivity of diagnostic technique is evaluation of the reproducibility of the results by several independent 
experts. The aim of this study was to evaluate the coherence between two independent researchers in the interpretation of three-
dimensional images, obtained using histoscanning procedure. Two independent experts retrospectively analyzed the results of three-
dimensional scans performed in patients with suspected prostate cancer. General totality included 116 patients; the current study included 
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50 random elements, the selection was carried out “blindly”, without regard to the patient’s clinical data and results of histological 
studies. Researchers marked zones by volume exceeding 0.5cc. As a method for evaluating agreement between experts, we used the kappa 
coefficient. As a result, evaluation of the reproducibility revealed high agreement among researchers regarding the presence / absence of 
the pathological area, prostate volume and volumes of pathological areas. Kappa coefficient was 0.7816 (p <0.0005).

актуальность. Гистосканирование предстательной железы — инновационная ультразвуковая методика, где ис-
пользуется компьютерный анализ отраженных нативных УЗ-сигналов от ткани всего объема простаты, что позволяет 
определить присутствие в железе опухолевых клеток. Важным  критерием объективности и операторзависимости 
диагностической методики является оценка воспроизводимости ее результатов несколькими независимыми специ-
алистами. В связи с этим, проведение  исследования по изучению воспроизводимости результатов гистоканирования 
представляется целесообразной и актуальной задачей. 

Цель исследования. Произвести оценку согласованности между двумя исследователями при интерпретации 
трехмерных изображений, полученных при использовании методики гистосканирования.

Материалы и методы. Двумя независимыми специалистами по ультразвуковой диагностике были ретроспектив-
но проанализированы результаты трехмерных сканирований, выполненных пациентам с подозрением на рак предста-
тельной железы.  Генеральная совокупность включала в себя 116 пациентов; выборочную совокупность составили 50 
случайных элементов,  отбор проводился «вслепую», без учета клинических данных пациента и результатов гистоло-
гических исследований. После получения объемного трехмерного сканирования каждым исследователем поочередно 
была выполнена обработка изображения на рабочей станции гистосканнинга.  Исследователями маркировались зоны, по 
объему превышающие 0,5 куб.см. При этом каждым из исследователей оценивался объем предстательной железы, объем 
выявленных патологических участков и их количество. Каждый из анализируемых параметров вносился нами в анкету: 
за 0 баллов принималось решение эксперта об отсутствии патологических участков; за 1 балл – мнение о присутствии 
патологических зон. В качестве метода оценки согласия между экспертами нами был использован коэффициент каппа. 
Оценка результатов согласованности между исследователями проводилась согласно стандартным критериям.

результаты. Первым исследователем на трехмерной модели было выделено 54 участка, вторым исследовате-
лем – 49 участков. В результате комплексного анализа, оба исследователя обнаружили фокусы более 0,5 куб.см. у 36 
пациентов, и отсутствие фокусов у 10 пациентов. При этом первым исследователем было обнаружено 37 фокусов и 
отсутствие фокусов в 13 случаях; вторым исследователем – присутствие фокусов в 39 случаях, и их отсутствие в 11 
случаях. Оба исследователя сошлись во мнении о наличии/отсутствии фокуса в 46 (92%) случаях, достигнув коэффи-
циента согласованности 0,7816 (р<0,0005). Из 50 анализируемых участков 36 совпали по обоюдному мнению. Объем 
выявленных патологических участков у первого исследователя в среднем составил 2,73+1,53 (2,17) куб.см. Вторым 
исследователем были обозначены патологические участки средним объемом 2,77+1,56 (2,17) куб.см.).

В результате маркировки контуров предстательной железы, средний объем простаты у первого исследователя 
составил 46,169+16,235 (40,99)  куб.см; у второго исследователя – в среднем 46,264 +17,012 (39,9) куб.см. 

Выводы. Оценка воспроизводимости методики гистоканирования выявила высокую согласованность между 
исследователями в отношении наличия/отсутствия патологического участка, объема простаты и объема патологиче-
ских участков. Коэффициент согласованности составил 0,7816 (р<0,0005), что соответствует градации хорошей сте-
пени согласованности.

диФФеренЦиаЛьнаЯ диаГноСТиКа ХондроСарКоМы  
1 СТеПени ЗЛоКаЧеСТВенноСТи и ЭнХондроМы

Федорова а.В., Кочергина н.В.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

Москва

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN LOW GRADE CHONDROSARCOMA AND ENCHONDROMA

Fedorova A.V., Kochergina N.V.

The differentiation between low grade chondrosarcoma and enchondroma is a frequent difficulty as the lesions are both 
histologically and radiographically very similar. It requires a complex workup performed by a team of clinician, pathologist 
and radiologist working together closely. Significant features strongly suggest the diagnosis of chondrosarcoma are: lesion-
related pain (especially non-related with the mechanical load and non-released by anesthetics), greater uptake of the 
radionuclide on bone scan (greater than the anterior iliac crest), lesion size larger than 5 cm, cortical involvement (especially 
deep cortical scalloping involving more than two thirds of cortical thickness, cortical destruction and soft tissue mass beyond 
bone, aggressive periosteal reaction), different calcification pattern in X-ray imaging or different signal patterns in magnetic 
resonance imaging within a lesion, any radiographic or uptake change in the mature skeleton, atypical localization. The 
presence of these features makes the diagnosis of low grade chondrosarcoma more likely than enchondroma.
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Хондросаркома 1 степени злокачественности (G1) относится к высокодифференцированным злокачественным 
опухолям костей; энхондрома является доброкачественным новообразованием, состоящим из хрящевой ткани и ра-
стущими внутрикостно. Дифференциальная диагностика хондросаркомы G1 и энхондромы является сложной кли-
нической задачей и требует совместной работы врачей различных специальностей: клинициста, патоморфолога и 
рентгенолога. Кроме того, важной особенностью является риск озлокачествления энхондром: возникновение вторич-
ной хондросаркомы G1 на фоне ранее существовавшей энхондромы (около 5% по данным различных источников при 
солитарном поражении, 10-20% – на фоне множественных энхондром при болезни Олье и синдроме Маффуччи).

Клинически наиболее значимым критерием является боль в области поражения, более характерная для хондро-
сарком G1. Особенно настораживающим является факт возникновения болевого синдрома без связи с физической 
нагрузкой, а также его сохранение на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

Гистологическая дифференциальная диагностика затруднена из-за схожести морфологических картин данных процес-
сов. При хондросаркоме всегда выявляются опухолевые хрящевые клетки с различной степенью атипизма, однако в высоко-
дифференцированных опухолях их количество мало, и они не всегда попадают в диагностический материал при биопсии.

При радиоизотопном исследовании повышенное накопление радиофармпрепарата (РФП) в энхондромах встре-
чается относительно редко (около 21% случаев), в то время как при хондросаркомах G1 встречается в большинстве 
случаев (82%). Критерием является более высокая степень накопления РФП в зоне поражения, чем в передних отделах 
гребней подвздошных костей. Неблагоприятным фактором является повышение степени накопления РФП в зоне по-
ражения при динамическом наблюдении; данные изменения, выявленные в зрелом скелете, крайне подозрительны в 
отношении озлокачествления процесса.

Дифференциально-диагностические критерии отличия хондросаркомы G1 от энхондромы включают в себя дан-
ные комплексного лучевого обследования с использованием планарной рентгенографии, рентгеновской компьютер-
ной томографии (РКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наиболее важными признаками являются:

• размер поражения. Средним пограничным размером по данным различных источников является максимальная 
протяженность поражения 5 см (менее 5 см более характерна для энхондромы, более – для хондросаркомы G1), однако 
в литературе для энхондром встречаются также большие и меньшие пограничные размеры (от 3 до 8 см).

• вовлечение в процесс коркового слоя со стороны эндоста. Истончение коркового слоя более чем на 2/3 толщины редко 
встречается при энхондромах (10% и менее) и крайней характерно для хондросарком (более чем в 90% случаев). Нарушение 
целостности коркового слоя, в том числе с формированием внекостного компонента в окружающих мягких тканях, являются 
достоверными признаками злокачественности процесса. Наличие периостальной реакции также не характерно для энхондром.

• неоднородность внутренней структуры поражения – характерна для хондросарком. По данным планарной рент-
генографии и РКТ, данный признак проявляется наличием различных видов минерализации в структуре опухоли. При 
МРТ в структуре образования выявляются участки с различной сигнальной характеристикой. При этом убедитель-
ных различий в характере накопления контрастного препарата не выявлено как при РК-, так и при МР-исследованиях.

• любые изменения рентгенологической либо МР-картины при динамическом наблюдении взрослых пациентов 
подозрительны в отношении озлокачествления процесса.

• по данным отдельных источников, в дифференциальной диагностике имеет значение локализация поражения.  
Энхондромы чаще локализуются в области диафизов, для хондросарком более характерно расположение в метафи-

зе. Локализация процесса в эпифизе более характерна для хондросарком, и практически не встречается при энхондромах. 
Энхондромы относительно редко встречаются в позвонках, костях таза, ребрах, в то же время для хондросарком не харак-
терно поражение мелких трубчатых костей кистей и стоп. Однако данный критерий может использоваться только как допол-
нительный к перечисленным выше, т.к. на практике и энхондромы, и хондросаркомы G1 могут выявляться в любых костях.

Таким образом, по совокупности перечисленных клинических, патоморфологических и рентгенологических 
признаков дифференциальная диагностика между хондросаркомой 1 степени злокачественности и энхондромой пред-
ставляется возможной при комплексном обследовании пациента врачами различных специальностей.

ПроБЛеМы ЛУЧеВой диаГноСТиКи ранниХ СТадий СаКроиЛеиТа  
У БоЛьныХ С СеронеГаТиВныМи СПондиЛоарТроПаТиЯМи

Фирсов е.и., Фирсова н.а., Лошакова С.и.
Курская ОКБ, 

г. Курск

PROBLEMS OF RADIODIAGNOSIS INITIAL STAGE OF SACROILIITIS  
IN PATIENTS WITH SERONEGATIVE SPONDYLOARTHROPATHIES

Firsov E.I., Firsova N.A., Loshakova S.I.

Basic and essential role in the diagnosis of sacroiliitis currently assigned to routine radiography. But this method does 
not allow to identify initial changes in the sacroiliac joints. Early diagnosis is complicated by the fact that in the initial stage of 
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the disease changes are not strictly specific symptoms. We compared the results of X-ray and MRI images of the sacroiliac joint 
in 32 patients with seronegative spondyloarthropathies. The X-ray in 18 (56.3%) patients were not observed signs of sacroiliitis. 
According to MRI in all (100%) patients revealed clear signs of sacroiliitis in comparison with X-ray picture. MRI is a highly 
informative and no alternative method in the evaluation of structural and functional changes in the sacroiliac joints.

Базовая и основная роль в диагностике сакроилеита на настоящий момент отведена рутинной рентгенографии. 
Но этот метод не позволяет выявить начальные изменения в крестцово-подвздошных сочленениях. Ранняя диагности-
ка осложняется еще и тем, что в начальной стадии заболевания изменения не имеют строго специфичных симптомов. 
Особенности строения крестцово-подвздошных сочленений, а также “стертое” начало болезни не редко приводят к 
поздней диагностике заболевания.

Цель. Изучить диагностические возможности рутинной рентгенографии и МРТ в визуализации различных ста-
дий сакроилеита.

Материалы и методы. Нами проведено сравнение результатов рентгенологических и МРТ снимков крестцово-
подвздошных сочленений у 32 пациентов с серонегативными спондилоартропатиями. Все (100%) больных составили 
мужчины в возрасте от 16 до 34 лет. Длительность заболевания пациентов составляла от 0,5 до 2 лет. Всем 32 (100%) 
больным была проведена рентгенография и МРТ крестцово-подвздошных сочленений.

результаты исследования. На рентгенограммах у 18 (56,3%) обследованных не наблюдались признаки сакрои-
леита. Проявления I-II стадии были у 11 человек (34,4%) и признаки сакроилеита III стадии у 3 пациентов (9,3%) (по 
критериям Келгрена). Определялись нечеткость и неровность контуров на отдельных участках крестцово-подвздош-
ных сочленений, неравномерные псевдорасширения суставной щели, чередующиеся с местами сужений, отдельные 
участки с эрозиями суставных поверхностей. По данным МРТ исследования у всех (100%) пациентов выявлялись 
четкие признаки сакроилеита по сравнению с рентгенологической картиной. При I- II стадии в режиме Т1 ВИ и STIR 
отмечался отек губчатого вещества костной ткани, нечеткость контуров сочленений, неровные контуры суставной 
щели, кортикальная кость с признаками гиперостоза. У всех обследуемых в этих стадиях рентгеновская суставная 
щель была умеренно расширенной. У больных с III стадией сакроилиита на МР-томограммах все признаки первой и 
второй стадии были резко выражены. Суставная щель была неравномерно сужена. 

Выводы. В современной лучевой диагностике на сегодняшний момент большое значение придается обычной 
рентгенографии, так как данный метод широко распространен и общедоступен по сравнению с другими современ-
ными методами, такими как МРТ и СКТ. Важное значение в ранней диагностике сакроилеита имеют качественные, 
технически правильно произведенные, с соблюдением физико-технических условий, рентгеновские снимки. Но 
магнитно-резонансная томография является высокоинформативной и безальтернативной методикой в оценке струк-
турно-функциональных изменений крестцово-подвздошных сочленений. Выявление клинически бессимптомных 
MP-признаков отека губчатого вещества костной ткани, локального субкортикального склероза в крестцово-под-
вздошных сочленениях, отводит данному методу первостепенную роль в диагностике «дорентгеновских» проявле-
ний сакроилеита.

МаГниТно-реЗонанСнаЯ ВиЗУаЛиЗаЦиЯ дВойной ПаТоЛоГии  
При СиМПТоМаТиЧеСКой ФоКаЛьной ЭПиЛеПСии,  

аССоЦиироВанной С оПУХоЛЯМи ВиСоЧной доЛи У деТей
Халилов В.С.1, Холин а.а.1,3, Васильев и.Г.3, рассказчикова и.В.3,  

Медведева н.а.1, Бакаева Б.р.1, исмаилова р.р.2

1Центральная детская клиническая больница, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

3Российская детская клиническая больница, 
Москва

MAGNETIC-RESONANCE IMAGING OF DUAL-PATHOLOGY IN SYMPTOMATIC FOCAL EPILEPSY 
ASSOCIATED WITH TEMPORAL LOBE BRAIN TUMORS IN CHILDREN

Khalilov V.S., Kholin A.A., Vasiliev I.G., Rasskazchikova I.V., Medvedeva N.A., Bakaeva B.R., Ismailova R.R.

Symptomatic temporal lobe epilepsy, due to brain tumors of the temporal lobe localization, is characterized by resistance 
to antiepileptic drugs (AEDs), progressive course of the disease and requires surgery, even if the tumor growth is under con-
trol. Usually, all cases of temporal lobe epilepsy are associated with brain tumors and the vast majority of them are glial tumors 
with low degree of malignancy. Some brain tumors are found exclusively in children. The most problematic for neuroimaging 
and differential diagnosis at the present age group, are considered malformations which had non-typical for brain tumors MRI 
and clinical symptoms, able to simulate other volume-effect lesions and various pathological conditions in the brain tissue. 
There is an opinion that in addition to high functional activity of the temporal lobes that caused central role in the epilepsy 
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occurrence, the epileptogenesis may also depend on the histological type of tumors occurring in childhood, and also on com-
binations with different structural defects and abnormalities of brain development, including focal cortical dysplasia (FCD) 
and mesial temporal sclerosis (MTS).

актуальность. Симптоматическая височная эпилепсия (СВЭ), обусловленная опухолями головного мозга ви-
сочной локализации, отличается резистентностью кантиэпилептическим препаратам (АЭП), прогредиентным тече-
нием болезни и требует хирургического вмешательства, даже если рост опухоли поддается контролю. Обычно СВЭ 
ассоциированы с опухолями мозга, подавляющее большинство которых являются глиальными опухолями с низкой 
степенью малигнизации. Ряд опухолей встречается исключительно в детском возрасте, а наиболее проблемными с 
точки зрения визуализации и дифференциального диагноза в этой возрастной группе считаются образования, не име-
ющие типичной для опухоли МР- и клинической картины, способные имитировать другие объемные образования 
и различные патологические состояния в тканях мозга. Существует мнение, что помимо высокой функциональной 
активности височных долей, играющей ведущую роль в возникновении эпилепсии, эпилептогенез может зависеть от 
гистологического типа опухолей, встречающихся в детском возрасте, а также от их сочетания с различными струк-
турными дефектами и аномалиями развития головного мозга, включая фокальные кортикальные дисплазии (ФКД) и 
мезиальный темпоральный склероз (МТС). 

Цель. Анализ МР-изображений, полученных при прехирургической визуализации у пациентов с СВЭ, ассоции-
рованной с опухолью, для определения тактики и объема хирургического вмешательства. 

Материалы и методы. В исследование были включены 25 детей с гистопатологически подтвержденными 
опухолями височной доли, ассоциированными с симптоматической эпилепсией (в возрасте от 5 мес. до 17 лет), 
проходивших обследование и лечение в отделениях нейрохирургии и психоневрологии №2 РДКБ в 2007-2014 гг. 
с катамнезом от 1 года до 6 лет. МРТ выполняли на аппарате GE Signainfinity 1,5 Тl до и после операции, дина-
мический контроль – через каждые 6 месяцев. Стандартное исследование проводили на срезе 4-5мм, шаг - 2мм; 
режимы – Т1 и Т2, FLAIR, DW. МРТ с высоким разрешением (МРТ ВР) проводилась с толщиной среза 1,7мм при 
шаге 0,1мм, в режимах Т2, Т1 и FLAIR с применением специального гиппокампального позиционирования срезов 
(перпендикулярно длинной оси гиппокампа). Применялось анестезиологическое пособие (методика седации се-
вофлураном), наркозный аппарат Aestiva-5, мониторное наблюдение на Datex-Ochmeda 5/S. Контрастное усиление 
проводилось – полумолярными и одномолярными препаратами. Хирургические операции выполнялись в РДКБ и 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Гистологические образцы были фиксированы в забуференном формалине, 
залиты в парафиновые блоки, из которых были изготовлены срезы толщиной 3 микрометра. Во всех случаях прово-
дили рутинную окраску гематоксилином и эозином, а также иммуногистохимическое исследование с антителами 
к глиальному фибриллярному кислому белку, синаптофизину, белку нейрофиламентов, виментину, CD34, маркеру 
пролиферативной активности Ki-67, общему цитокератину. Формулировку диагнозов проводили в соответствии с 
действующей классификацией опухолей ЦНС ВОЗ.

результаты. Во всех 25 случаях СВЭ были выявлены изменения на МРТ, коррелирующие с четкими фокаль-
ными данными на ЭЭГ. 13-ти пациентам из 25-ти потребовался долгий динамический контроль и назначение МРТ 
ВР для проведения дифференциального диагноза между опухолевым процессом и способными мимикрировать эту 
патологию состояниями, когда образования не обладали типичными МР-характеристиками опухоли. Наряду с опу-
холями, выявленные на МРТ ВР сопутствующие изменения в виде атрофии, гиперинтенсивности МР-сигнала в гип-
покампах и нарушения серо-белой дифференциации позволили предположить у 9-ти пациентов двойную патологию 
в ходе подготовки к хирургическому вмешательству. Гистопатологически подтвержденная двойная патология была 
выявлена у 5-ти из этих 9-ти пациентов. У трех пациентов было отмечено сочетание дизэмбриопластической нейро-
эпителиальной опухоли (ДНЭО) с ФКД II типа, у одного - сочетание ДНЭО с ганглиоглиомой (ГГ), и один случай 
сочетания МТС с диффузной астроцитомой (ДА) Gra I. Аномальный гиппокамп был расположен у всех пациентов с 
той же стороны, что и опухоль. При использовании полумолярного препарата минимальное контрастное усиление 
было отмечено в одном случае сочетания ДНЭО с ФКД II, тогда как при использовании одномолярного препарата 
контрастпозитивными были 3 случая. В двух случаях выявленные изменения локализовались в мезиальных отделах 
височной доли, в парагиппокампальной извилине, у трех пациентов в переднелатеральных отделах височной доли. У 
4 пациентов с двойной патологией, выявленной с помощью МРТ ВР, во время проведения резекции под контролем 
электрокортикографии (ЭКоГ) отмечался выход эпилептогенной зоны за пределы изменений, описанных на МРТ, по-
требовавший коррекции объема по ходу оперативного вмешательства.

Выводы. Опухоли височной доли, ассоциированные с СВЭ, встречающиеся в детском возрасте, могут не об-
ладать специфической МР-картиной (симптом «+ткань», перифокальный отек, масс-эффект, прогредиентный рост). 
Также они могут быть малых размеров, располагаться конвекситально, мимикрировать МР-характеристики друг дру-
га (ДНЭО, ГГ, астроцитомы Grа I, II), другие патологические состояния вещества головного мозга, и сочетаться с ано-
малиями развития. Прехирургическое использование МРТ ВР в сочетании с ЭЭГ позволяет более точно очертить зону 
последующей резекции и предположить сочетание опухолевого процесса с другими патологическими состояниями 
вещества мозга. При хирургическом лечении фармакорезистентных случаев СВЭ неясной этиологии мы рекомендуем 
обязательное проведение МРТ ВР в комплексе прехирургических мероприятий.
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ВиЗУаЛиЗаЦиЯ СТрУКТУрныХ ЭПиЛеПТоГенныХ Поражений  
ГоЛоВноГо МоЗГа на аППараТе МрТ  

С наПрЯжениеМ МаГниТноГо ПоЛЯ 0,4 Т
Халилов В.С.1, Холин а.а.2, Медведева н.а.1, рассказчикова и.В.2

1Центральная детская клиническая больница, 
2Российская детская клиническая больница, 

Москва

IMAGING OF EPILEPTOGENIC STRUCTURAL BRAIN DAMAGE  
ON MRI APPARATUS WITH A MAGNETIC FIELD STRENGTH OF 0.4 T

Khalilov V.S., Kholin A.A., Medvedeva N.A., Rasskazchikova I.V. 

Пояснение. Симптоматические формы эпилепсии нередко обусловлены структурным поражением кортикальной пла-
стинки головного мозга. Как правило, золотым стандартом выявления этих структурных изменений служит магнитно-
резонансная томография (МРТ). Иногда структурные изменения, выявляемые на МРТ, имеют стертую картину, иногда 
схожую с другими патологиями и малые размеры, не позволяющие однозначно трактовать их при рутинном исследовании. 
В таких случаях, если есть возможность, рекомендовано проведение МРТ с высоким разрешением – МРТ (ВР) в режиме 
эпилептического сканирования. При отсутствии мощностей для проведения МРТ (ВР) протокол рутинного исследования 
должен быть максимально приближен к протоколу эпилептического сканирования, без потери качества изображения.

Цель. Проанализировать МР-изображения, полученные при визуализации эпилептогенных поражений с применени-
ем максимально приближенного протокола эпилептического сканирования у пациентов с симптоматической эпилепсией, 
обусловленной структурным поражением кортикальной пластинки, на аппарате с напряжением магнитного поля 0.4 Т. 

Материалы и методы. Проанализированы данные МРТ 29 педиатрических пациентов, проходивших исследова-
ние по поводу симптоматической (фокальной) эпилепсии. МРТ проводилась на аппарате «APERTO» фирмы HITACHI 
напряженностью магнитного поля 0,4 Тесла, открытого типа с применением специального позиционирования срезов в 
коронарной и аксиальной проекциях в Т2 ВИ, перпендикулярно и параллельно длинной оси гиппокампа. Толщина среза 
3 мм, шаг сканирования 3,5 мм, при необходимости такое же позиционирование применялось в режимах Т1 и FLAIR 
ВИ. Проведение анестезиологического пособия для обеспечения обездвиженности пациента (методика седации севоф-
лураном) проводилось на амагнитном наркозном аппарате BLEASE FRONTLINT MRI. Контрастное усиление прово-
дилось в тех случаях, когда было высказано предположение о неопластическом происхождении выявленных изменений 
или при недавнем (30-60 мин) эпилептическом приступе. Применялись одномолярный и полумолярный контрастные 
препараты в дозировке 15 и 20 мл. Всем 29-ти пациентам проводилось стандартное МРТ-исследование головного мозга, 
за время которого проводилось определение наиболее информативного протокола визуализации применительно к кон-
кретному пациенту, ознакомление с данными предварительных ЭЭГ мониторинга и рутинной МРТ. Далее, проводилось 
сканирование с постоянным интерактивным анализом получаемых изображений в реальном режиме времени для ве-
роятного видоизменения диагностического протокола. После завершения исследования проводился анализ полученных 
МР-изображений с данными ЭЭГ – мониторинга и клинической феноменологией припадков.

результаты. Из 29 пациентов с симптоматической эпилепсией структурные эпилептогенные изменения были 
выявлены у 13 пациентов. Еще у 6 пациентов была выявлена выраженная в различной степени редукция объема како-
го-либо из гиппокампов. В 10-ти случаях наличия симптоматической эпилепсии с четким фокальным компонентом 
на ЭЭГ, ни рутинная МРТ, ни МРТ в режиме, приближенном к эпилептическому сканированию, не выявили каких-
либо структурных изменений кортикальной пластинки. В 9-ти случаях структурные изменения, затрагивающие кор-
тикальную пластинку, были выявлены на рутинной МРТ. При исследовании в режиме подобном эпилептическому 
сканированию удалось выявить изменения у 4-х пациентов, у которых при рутинном исследовании не было выявлено 
патологии. Еще у 5 пациентов из 9-ти были выявлены существенные изменения в размерах и конфигурации ранее вы-
явленных изменений. Из выявленных структурных изменений наибольшее внимание привлекли: нарушение интра-
вентрикулярной продольной складчатости головки гиппокампа – у 4-х пациентов, фокальная кортикальная дисплазия 
– у 6-ти пациентов, 2 случая мелкокалиберной кистозно-глиозной трансформации с вовлечением кортикальной пла-
стинки неясной этиологии, и 1 случай гистологически подтвержденной дизэмбриопластической нейроэпителиальной 
опухоли (ДНЭО). Из 6 случаев с наличием подозрения на атрофию гиппокампа у двух пациентов был высказано пред-
положение о наличии атрофии переднего полюса височной доли, с образованием арахноидальной кисты. 

Выводы. МРТ-исследование, проведенное по аналогии МРТ ВР в режиме эпилептического сканирования, позво-
ляет лучше выявить эпилептогенные структурные поражения кортикальной пластинки в недоступных для рутинных 
режимов МРТ участках мозга – темпороинсулярные регионы, аммоновы рога, цингулярные извилины, складчатость 
интравентрикулярных поверхностей головок гиппокампов. Также при достижении максимального (для томографа 
с напряжением магнитного поля 0,4 Т) соотношения «сигнал-шум» контрастность изображений позволяет лучше 
оценивать аспекты серо-белой дифференциации вещества головного мозга. При правильном применении мощностей 
аппарата с напряжением магнитного поля 0,4 Т, грамотном использовании протоколов визуализации к конкретно-
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му случаю эпилепсии и проведении качественной клинико-электро-энцефало-радиологической корреляции можно 
существенно повысить выявляемость структурных эпилептогенных субстратов даже при отсутствии возможности 
проведения исследования на аппарате МРТ с высокой разрешающей способностью.

ТреХМерное КоМПьюТерное МодеЛироВание  
БронХоСоСУдиСТыХ СТрУКТУр и ЛеГоЧныХ УЗЛоВ на оСноВе данныХ 

оПТиМиЗироВанной дВУХФаЗной КТ-анГиоПУЛьМоноГраФии  
В ПЛанироВании оПераТиВныХ ВМешаТеЛьСТВ У ПаЦиенТоВ  

С ПериФериЧеСКиМи оБъеМныМи оБраЗоВаниЯМи ЛеГКиХ

Халимон а.и., рубцова н.а., рябов а.Б.
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал НМИРЦ, 

Москва

THREE-DIMENSIONAL COMPUTER MODELING OF BRONCHOVASCULAR STRUCTURES  
AND PULMONARY NODULES BASED ON OPTIMIZED DUAL-PHASE CT-ANGIOPULMONOGRAPHY 

DURING THE PLANNING OF SURGICAL INTERVENTIONS FOR PATIENTS  
WITH PERIPHERAL PULMONARY LESIONS

Khalimon A.I., Rubtsova N.I., Ryabov A.B.

Using of 3D-modeling allows surgeons get the most of information about broncho- and angioarchitectonics in the affected 
segment of a lung. It is very important for minimally invasive and conserving surgery and good for individual treatment 
approach.

актуальность. В настоящее время одной из современных тенденций в онкологии, в том числе, торакальной, явля-
ется проведение малоинвазивных функционально щадящих органосохраняющих оперативных вмешательств, особенно 
у пациентов с отягощенным коморбидным статусом, представленных преимущественно лицами пожилого и старческого 
возраста, на долю которых приходится основной объем онкологических заболеваний. При проведении лобэктомии и ана-
томической сегментарной резекции, особенно с использованием видеоассистированной техники, хирургу необходимо 
предоставить наиболее информативные и приближенные к классическим анатомическим пособиям данные об индивиду-
альном строении регионарных бронхососудистых структур. Данные классических постконтрастных аксиальных компью-
терных томограмм, ортогональных мультипланарных реконструкций (MPR) и реконструкций в искривленных плоскостях 
(curved MPR), в том числе, с использованием проекций максимальной интенсивности (MIP) и даже техники объемно-
го рендеринга (VRT) значительно уступают в информативности трехмерной компьютерной модели бронхососудистых 
структур и легочных узлов. Полученные при проведении стандартного протокола 2-фазной КТ-ангиопульмонографии 
данные не обладают необходимыми характеристиками для полуавтоматического объемного моделирования, а именно:

В подавляющем большинстве исследований отсутствует достаточная разница в интервалах HU в просветах ар-
терий и вен легкого, что не дает возможности полноценно сепарировать данные структуры за ограниченный времен-
ной промежуток.

Величины HU законтрастированной крови в просветах артерий и вен при стандартном протоколе сканирования 
с напряжением тока, подаваемого на рентгеновскую трубку, равным 120kV ниже, чем с напряжением равным, к при-
меру, 80kV, что затрудняет моделирование субсегментарных сосудистых ветвей. Также сканирование с напряжением, 
равным 120kV, приводит к необоснованному увеличению эквивалентной дозы.

Цель исследования. Повышение диагностической эффективности КТ-ангиопульмонографии в рамках предопе-
рационной навигации у пациентов с периферическими объемными образованиями легких.

Материал и методы. За период с 10.2014г. по 08.2015г. было проведено 32 исследования у 19 пациентов (59%) с 
метастатическим поражением при первичном экстрапульмональном опухолевом процессе, у 6 пациентов (19%) с до-
брокачественными образованиями и у 7 пациентов (22%) с немелкоклеточным раком легкого IА стадии. Исследования 
проводились на аппарате Aquilion Prime (80-рядная детекторная система Quantum IV с толщиной одного ряда 0,5 
мм) фирмы Toshiba Medical Systems (Япония) с использованием автоматического инжектора контрастного препарата 
Stellant фирмы MedRad (Bayer, Германия). Использовались неионные йодсодержащие рентгенконтрастные препараты 
с концентрацией йода от 350 до 400 мг/мл. Для постпроцессорной обработки полученных данных использовалось 
программное обеспечение Myrian 18.0 фирмы Intrasense (Франция).

Для решения вышеуказанных недостатков стандартной двухфазной КТ-ангиопульмонографии существует ряд 
методик предложенных иностранными авторами:

1) H. Moriya, 3DCTA for Pulmonary Artery/Vein Separation - Simulation Prior to Lung Lobectomy by Thoracoscopic 
Surgery, ECR 2013;
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2) H. Nishiyama и группа авторов, Toon/JP Separation of Pulmonary Artery and Pulmonary Vein Using 2-Phase Chest 
CT for Video-Assisted Thoracic Lobectomy, ECR 2013.

Разработанная нами методика сосудистой сепарации также позволяет устранить вышеуказанные недостатки 
традиционной КТ-ангиопульмонографии. Результатом ее применения является получение удовлетворительной раз-
ницы в интервалах HU в просветах артерий и вен легкого, в среднем составляющей около 400-500 HU. На основе 
данных, полученных в результате двухфазного спирального сканирования с применением оптимизированного про-
токола, создаются трехмерные области интереса, соответствующие легочным артериям, венам, бронхам и легочным 
узлам. Сепарация сосудистых структур происходит с помощью задания верхних и нижних порогов HU внутри маски 
пороговых значений в рабочей области каждой из постконтрастных серий томограмм. Моделирование бронхиально-
го дерева и легочного узла выполняется путем применения инструмента трехмерного заполнения, работа которого 
основана на оценке HU в близлежащих к выделяемой точке областях. В завершении постпроцессорной обработки 
производится присуждение произвольных цветов созданным областям интересов и представление полученных ре-
зультатов в виде трехмерной компьютерной модели, конвертируемой в 3D PDF-отчет. Возможность присуждать со-
судам, бронхам и легочным узлам произвольные цвета вне зависимости от значений HU в их просветах позволяет 
увеличить степень их взаимной контрастности. Временной интервал, затраченный на постпроцессорную обработку в 
среднем составляет около 15-20 минут.

результаты. У 32 (100%) пациентов данные, представленные путем трехмерного компьютерного моделирования 
бронхососудистых структур и легочных узлов на этапе предоперационной подготовки, совпали с интраоперационны-
ми данными.

Выводы. Трехмерное компьютерной моделирование бронхососудистых структур и легочных узлов, про-
веденное путем полуавтоматической постпроцессорной обработки данных оптимизированной двухфазной КТ-
ангиопульмонографии, наиболее информативно для планирования оперативного приема у пациентов с периферическими 
объемными образованиями легких, особенно, в случае использования видеоассистированной техники, в сравнении с 
остальными ныне существующими вариантами цифровой объемной визуализации бронхососудистых структур.

ВоЗМожноСТи ТреХМерной ВиЗУаЛиЗаЦии  
В ПренаТаЛьной диаГноСТиКе ВрожденныХ ПороКоВ СердЦа

Хамдамов С.К., юсупалиева Г.а., давидходжаева а.а., Умарова У.а.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

POSSIBILITIES OF THREE-DIMENSIONAL VISUALIZATION  
IN PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DISEASES

Hamdamov S.K., Yusupaliyeva G.A., Davidkhodzhayeva A.A., Umarova U.A. 

During the conducted research it was established that the combined application of the standard two-dimensional ultrasonic 
mode with technologies of three-dimensional visualization, allowed increasing considerably echocardiography value at 

detection of congenital heart diseases.

В настоящее время ультразвуковое исследование сердца плода входит в комплекс обязательного скринингового 
обследования беременных. Учитывая, что сердце плода является маленьким и движущимся объектом, что затрудняет 
визуализацию всех его анатомических структур при рутинном 2х мерном исследовании, в практику широко внедря-
ются методы трехмерной визуализации

Цель. Усовершенствовать пренатальную ультразвуковую диагностику врожденных пороков сердца с помощью 
современных технологий 3D/4D и метода STIC.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Республиканском скрининг центре на ультразвуковом ап-
парате HD11 компании “Philips” с помощью широкополостных датчиков C5-2 с диапазоном частот 2-5 МГц и 3D8-4 с 
диапазоном частот 4-8 МГц.

результаты. Было проведено обследование у 1357 беременных, входящих в группу риска, в сроках 16-24 недель 
гестации. Дефект межжелудочковой перегородки сердца плода был выявлен у 35 беременных. При проведении иссле-
дования, четырехкамерный срез сердца плода при двухмерном режиме не всегда давал четкую визуализацию ВПС. В 
19-ти случаях, возникали сложности в постановке диагноза. Технологии трехмерного режима визуализации - 3D/4D и 
метод STIC позволили выявить наличие порока развития.

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что сочетание применения стандартного двух-
мерного ультразвукового режима с технологиями трехмерной визуализации позволило значительно увеличить цен-
ность эхокардиографии при выявлении врожденных пороков сердца.



327

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

роЛь МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии  
В диаГноСТиКе ПнеВМоний У деТей

Ходжибеков М.Х., ахмедов Б.р., алимханова Х.К., абзалова ш.р.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
IN THE DIAGNOSIS OF PNEUMONIA IN CHILDREN

Hodjibekov M.H., Alimhanova H.K., Ahmedov B.R., Abzalova Sh.R.

Improvement the quality of pneumonia diagnosis in children through the application of high-quality, non-ionizing, mod-
ern methods of radiation diagnostics, such as MRI, allows to assess of the disease and to make a choice of further tactics of 
treatment.

Проблема ранней диагностики пневмоний весьма значима из-за высокого уровня заболеваемости и смертности. 
Число больных с осложнениями пневмонией увеличивается с каждым годом. В Республике Узбекистан заболевае-
мость пневмонией продолжает оставаться на высоких показателях и не имеет тенденции к снижению.

Цель. Оптимизировать диагностику пневмоний у детей путем применения магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в системе комплексного обследования детей. 

Материалы и методы. Применялись клинико-лабораторные, комплексные ультразвуковые, рентгенологиче-
ские методы исследования, по показаниям проводилась МРТ органов грудной полости. Обследование проводилось в 
клинике ТашПМИ, а также в 3 клинике ТМА на аппарате МРТ «MAGNETOM OPEN VIVA (Siemens) 0,2 Т». МРТ ис-
следование проводилось у 10 детей в положении пациента лежа в катушке, в аксиальных и сагитальных срезах. При Т1 
ВИ (взвешенная) срезах толщина срезов составила 6 - 8 мм, расстояние между срезами составило 20-40% от толщины 
среза (1,6-3,2 мм), при Т2 ВИ (взвешенная) аксиальных срезах с верхушки легкого до кардиодиафрагмального синуса 
толщина среза составила 6 - 8 мм - 20% от толщины среза (1,6 мм).

результаты исследования. МРТ позволяла дифференцировать ткани по времени релаксации в Т1 и Т2 режимах. 
В среднем, три среза получали в коронарной и аксиальной ориентации со средней задержкой дыхания за 4-5 сек. с 
использованием свободного дыхания T2, short tau инверсии, и Т1-жировым преконтарастной насыщенности, при этом 
толщина среза в среднем составила 6 мм. На аксиальных Т1 ВИ определялись гомогенные сегментарные консолида-
ции с воздушной бронхограммой, на Т2 ВИ очаги имели гипоинтенсивный сигнал (зона инфильтрации) в сравнении 
со скелетной мышечной тканью и зоной повышенной интенсивности в центре, определялась четкая дифференциация 
сосудистых и тканевых структур, жидкости, а также изменения в лимфоидной ткани.

Выводы. Таким образом, повышение качества диагностики пневмоний у детей путем применения высокоинфор-
мативных, неионизирующих, современных методов лучевой диагностики, таких как МРТ дает возможность оценки 
течения заболевания и выбора дальнейшей тактики лечения.

роЛь МрТ В диФФеренЦиаЛьной диаГноСТиКе  
диФФУЗныХ иЗМенений МиоМеТриЯ При аденоМиоЗе  

и ВариКоЗноМ раСширении Вен МаЛоГо ТаЗа
Холодова а.е., шарова Л.е.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

THE ROLE OF MRI IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DIFFUSE CHANGES  
OF THE MYOMETRIUM WITH ADENOMYOSIS AND VARICOSE VEINS OF THE SMALL PELVIS

Kholodova A.E., Sharova L.E.

The similarity of clinical symptoms and difficulties in diagnosis of diffuse changes of the myometrium in women with 
adenomyosis and varicose veins of the pelvis when performing ultrasound aims to use the MRI for the differential diagnosis of 
these diseases and destination etiopathogenetic therapy.

Эндометриоз выявляется у 10 % женщин в общей популяции и у 35-50 % женщин с тазовой болью и бесплодием 
(Всемирный Конгресс по эндометриозу 2012г.). В наши дни варикозной болезнью страдает каждая третья женщина, 
причем наиболее часто заболевание начинается в трудоспособном возрасте в 30-40 лет. По данным ультразвуковых 
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исследований, варикозное расширение вен малого таза встречается у 5,4% условно здоровых женщин и у 15,7% жен-
щин с выявленной гинекологической патологией.

Цель. Изучить возможности МРТ для проведения дифференциальной диагностики диффузных изменений мио-
метрия у пациенток с аденомиозом и варикозной болезни вен малого таза.

Материал и методы. Обследовано 62 женщины в возрасте от 30 до 54 лет, средний возраст составил 42±0,12 лет. 
У всех пациенток наблюдалось увеличение размеров матки, тазовые боли, метроррагии. Ультразвуковое исследова-
ние и МРТ органов малого таза выполняли в первую половину менструального цикла. Использовали ультразвуковые 
сканеры фирмы GE магнитно-резонансный томограф «Signa-1,5T» фирмы «GE».

результаты исследования. После проведенного исследования диффузный аденомиоз был выявлен в 20% (n=12) 
случаев, диффузные изменения миометрия (ДИ) на фоне варикозного расширения вен (ВРВ) малого таза – в 80% 
(n=50). Для пациенток с варикозным расширением вен малого таза при проведении УЗИ было характерным увели-
чение передне - заднего размера матки (100%) за счет утолщения передней стенки матки (97,24%), отсутствием де-
формации М – эхо матки (97,8), визуализация дилатированных вен во всех отделах матки, включая базальный слой 
эндометрия с разнонаправленным кровотоком (100%), уменьшение выраженности процесса от периферии к центру 
(100%), расширением диаметра аркуатной вены более 2 мм (91,71%). Также у всех пациенток наблюдалось расширение 
вен в параметрия (100%). Аденомиоз характеризовался увеличением передне - заднего размера матки (100%), увели-
чением толщины задней стенки матки (88%), деформацией М-эхо матки по дуге большого радиуса (95%), наличием 
неровного базального контура эндомеотрия (100%). Эндометриоидные гетеротопии визуализировались в виде анэхо-
генных образований округлой формы рядом с базальным слоем эндометрия у шести пациенток (10%).

МРТ позволяла выявлять жидкостные включения в толще миометрия и проводить дифференциальную диагно-
стику между эндометриоидными гетеротопиями и расширенными венами матки. Расширенные сосуды визуализиро-
вались в виде очагов, диаметром от 3мм до 7мм, которые в разных плоскостях сканирования имели округлую форму 
или вытягивались в линейные структуры. Большая часть образований имела высокую интенсивность сигнала на Т2 
ВИ и STIR ИП, а менее крупные были гипоинтенсивны на всех типах взвешенности, что соответствовало изображе-
нию сосудов с различной скоростью кровотока (100%). Вокруг сосудов определялись участки соединительной ткани 
и зона фиброза в миометрии, не имеющая четких контуров. В части случаев (когда участока фиброза был небольшой) 
сохранялась визуализация соединительной зоны в миометрии (88,9%). Кроме того, у всех больных выявлялись дила-
тированные вены вокруг шейки и в связках параметрия (100%).

Нами было отмечено, что эндометриоидные гетеротопии при МРТ имели округлую (28%) или овальную (82%) 
форму, ориентированную перпендикулярно эндометрию, с гиперинтенсивным сигналом на Т2 ВИ, Т1 ВИ и Т1 ВИ с 
подавлением сигнала от жира. В отличие от пациенток с варикозным расширением вен малого таза при аденомиозе 
наблюдалось расширение соединительной зоны, больше в задней стенке матки у всех пациенток (100%). Также как 
при УЗИ отмечалась деформация эндометрия по дуге большого радиуса (100%).

Выводы. МРТ подтверждает выявленные при УЗИ изменения в миометрии, позволяет различать эндометрио-
идные гетеротопии и расширенные вены матки, визуализировать изменения соединительной зоны, что дает возмож-
ность повысить эффективность диагностики и дифференцировать данные заболевания.

роЛь ренТГеноЭндоВаСКУЛЯрной ЭМБоЛиЗаЦии СоСУдоВ  
С ВВедениеМ ХиМиоПреПараТоВ В ЛеЧении раСПроСТраненноГо  

раКа шейКи МаТКи
Хышиктуев Л.В.1,2, Мункуев а.В.1, Хмельницкая Т.а.1, Москвина н.а.1,2

1ООД, 
2ИГМАПО, 
г. Иркутск

THE ROLE OF ENDOVASCULAR EMBOLIZATION WITH THE INTRODUCTION OF CHEMOTHERAPY  
IN THE TTREATMENT OF ADVANCED CERVICAL CANCER

Khyshiktuev L.V., Munkuev A.V., Khmelnitskaya T.A., Moskvina N.A.

Внедрение новых и усовершенствование имеющихся методов лечения на фоне растущей заболеваемости и за-
пущенности рака шейка матки является важной задачей.

Цель. Оценить эффективность использования химиоэмболизации маточной артерии (ХЭМА) в программе ком-
плексного лечения больных с распространенным раком шейки матки (РРШМ).

Материалы и методы. За период 2011-2015 гг. 325 пациенткам с распространенным РШМ выполнена ХЭМА. 
Проводилось 2 курса ХЭМА с последующей сочетанной лучевой терапией. Показаниями к проведению ХЭМА явля-
лись: кровотечение из половых путей, отсутствие условий для проведения лучевой терапии по радикальной програм-
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ме. Эндоваскулярное вмешательство проводилось на ангиографическом комплексе Innova 4100-IQ с использованием 
препаратов платины (цисплатин в дозе 100 мг и доксорубицин 50 мг). 

результаты. В 90% достигнут стойкий гемостатический эффект, в 97% случаев отмечено уменьшение экзофит-
ного компонента опухоли.

Заключение. Данное направление интервенционной радиологии позволяет проводить локальное воздействие на 
опухоль, через введение химиопрепаратов непосредственно в артерии, кровоснабжающие опухоль, чем и достигается 
повышение концентрации препарата в ней, так же снижается системная токсичность и осуществляется гемостаз при 
кровотечениях. Практически в 100 % случаев данный метод приводит к уменьшению экзофитного компонента опу-
холи и создает благоприятные условия для проведения внутриполостной лучевой терапии. Полученные результаты 
позволяют повысить эффективность комплексного лечения больных РРШМ.

КЛиниКо-ренТГеноЛоГиЧеСКие оСоБенноСТи ТУБерКУЛеЗа ЛеГКиХ  
У ПаЦиенТоВ С СаХарныМ диаБеТоМ II ТиПа

Чаадаева ю.а.1, Манакова Я.Л.2, дергилев а.П.2

1ГОНКТБ,  
2НГМУ, 

г. Новосибирск

CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF TUBERCULOSIS OF LUNGS  
AT PATIENTS WITH DIABETES OF THE II TYPE

Chaadaeva Y.A., Manakova Y.L., Dergilev A.P.

Objective. To define clinical and radiological features of tuberculosis of lungs at patients with diabetes of the II type.
Materials and Methods. The study 126 patients were treated in the hospital with 2013 by 2015. Patients are divided into 

two groups, group 1 -63 sick patient with the presence of pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus type II, Group 2 - 63 
patients with pulmonary tuberculosis without type II diabetes.

Results. The duration of the current TB patients of both groups differ and averaged group 1 - 215 bed days and group 2 
-156 bed days. The severity 1 group - 49% - 51% and the average-severe. Group 2 - 54% - easy severity and 46% - moderate. 
Infiltrative pulmonary tuberculosis is the main form in the first group and 38 (60.4%) patients and in the second 41 (65%) 
patients. In 100% of the notes more extensive lung damage in patients of the first group. At 56% (35) patients of the 1st group 
tubercular process is localized in the lower departments. Complications in the first group were detected in almost 2 times 
higher than in the second (1 group- 66.6%, 2 group -34%). Current TA patient study group is characterized by a slow pace of 
recovery, relapse, and is often accompanied by the formation of large post-tuberculosis changes.

Conclusions. The comparative analysis of kliniko-radiological data allowed to reveal features of a course of tuberculosis 
of lungs with existence of diabetes of the II type and an originality of a radiological picture that allows to improve quality of 
radiodiagnosis.

актуальность. По данным ВОЗ в 2013 году в России зарегистрировано 105530 случаев впервые выявленного 
активного туберкулеза. Сочетание туберкулеза легких и сахарного диабета II типа (СД II) является одним из тяжелых 
синдромов взаимоотягощения. Для фтизиатров всего мира эта проблема становиться все более актуальна, так как 
пациенты, страдающие СД II, заболевают туберкулезом легких в 5-10 раз чаще. Заболеваемость сахарным диабетом 
во всем мире неуклонно растет и к 2013г по данным Международной диабетической федерации в России зарегистри-
ровано более 3,7 мил. больных.

Цель исследования. Выявить особенности рентгенологической семиотики туберкулеза легких у пациентов с 
сахарным диабетом II типа.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный и проспективный анализ историй болезни и рентгеноло-
гических исследований 126 пациентов, находившихся на лечении в стационаре с 2013 г по 2015г. В первую группу 
вошли 63 пациента с туберкулезом легких и сахарным диабетом II типа. Контрольную группу составили 63 пациента 
с туберкулезом легких, без сопутствующей патологии со стороны эндокринной системы. В исследование включено 
66 (52,5%) женщин в возрасте от 54 до 76 лет (средний возраст 58,3 года) и 60 (47,5%) мужчин в возрасте от 48 до 68 
лет (средний возраст 57,7 года).

Рентгенологические исследования органов грудной полости проводились в 2-х проекциях в сочетании с линей-
ными томограммами в 56% случаев на аппарате Медикс-Р-Амико, каждому пациенту при поступлении и в дальнейшем 
в течение периода госпитализации с интервалом каждые два месяца. Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) выполнялась на аппаратах Philips Brilliance 16 и Siemens Somatom Emotion 16 при поступлении в стационар 
и перед выпиской. На рабочей станции производилась обязательная постпроцессорная обработка КТ-изображений 
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с построением MIP, MPR реформаций, 3D- реконструкций, метрический, денситометрический, и волюметрический 
анализ. 

результаты. Длительность течения туберкулеза у пациентов обоих групп отличалась и составила в среднем в 1 
группе - 215 койко - дней и во 2 группе - 156 койко - дней. 

В группе пациентов с сочетанным заболеванием тяжесть течения туберкулеза легких у 31 (49%) больных оцени-
валась как средняя, и у 32 (51%) - как тяжелая. В то время как в группе пациентов без сопутствующей эндокринной 
патологии преобладала легкая степень заболевания – 34 (54%) больных и только у 29 (46%) пациентов зафиксирована 
средняя степень тяжести.

Пациенты в обеих группах имели одинаковую продолжительность туберкулезного процесса в легких. Для са-
харного диабета наиболее типична - 52 (82,5%) - была стадия декомпенсации у пациентов с тяжелой и средней степе-
нью тяжести заболевания.

Инфильтративный туберкулез легких является основной формой в обеих группах и диагностирован соответ-
ственно 38 (60,4%) пациентов первой группы и 41 (65%) пациентов второй группы.

Диссеминированный туберкулез легких был выявлен у 17 (27,1%) пациентов первой группы и у 14 (22%) паци-
ентов второй группы.

Фиброзно-кавернозная форма туберкулеза легких установлена у 7 (11%) больных первой группы и 5 (8,3%) паци-
ентов второй группы. Очаговая форма туберкулеза была обнаружена у 1 (1,5%) пациента первой группы и у 3 (4,7%) 
второй группы.

В нашем исследовании для пациентов туберкулезом легких, протекающим на фоне сахарного диабета было ха-
рактерно более обширное поражение легочной паренхимы: более 2- сегментов и в 50 (79%) случаев являлось двусто-
ронним. В то время как у пациентов второй группы наиболее часть патологические изменения визуализированы в 
одном сегменте и в подавляющем большинстве 52 (83%) случаев процесс был односторонним.

В нашем исследовании выявлена закономерность, что в группе пациентов, специфический процесс у которых 
протекает на фоне декомпенсированного сахарного диабета, более чем в 56% патологические изменения локализова-
лись в нижних отделах легких.

Количество осложнения (распад, обсеменение, плевриты, рецидив) в первой группе пациентов диагностированы 
в 2 раза чаще чем в группе без сопутствующей эндокринной патологии, 66,6% и 34% соответственно.

Нами отмечены различия в темпах выздоровления пациентов 1 и 2 групп. Синдром взаимного отягощения двух 
патологических процессов характеризуется, медленны темпом выздоровления, более высокой частотой рецидивами 
и формирование обширных посттуберкулезных изменений. В 1 группе только у 2 (3,1%) пациентов зафиксировано 
клиническое излечение от туберкулеза, в то время как во второй группе излечены 5 (7,9%) больных. У пациентов 1 
группы в 40 (63,5%) случаев отмечалась слабоположительная рентгенологическая и клиническая динамика за время 
госпитализации; у 12 (19,1%) - отрицательная динамика; у 14,3 (9) – состояние без динамики.

Выводы. Сравнительный анализ клинико-рентгенологических данных позволил выявить особенности течения 
туберкулеза легких на фоне сахарного диабета II типа и своеобразие рентгенологической картины, что позволяет 
улучшить качество лучевой диагностики и тем самым способствует своевременному и адекватному лечению. Кроме 
того полученные данные позволяют прогнозировать течение, длительность и исход туберкулезного процесса у паци-
ентов с декомпенсированной эндокринной патологией.

ГиБриднаЯ оПераЦионнаЯ:  
раЗраБоТКа дорожной КарТы и КонЦеПЦии

Черкашин М.а., Березина н.а., Серов а.В., Мефодовский а.а.
ЛДЦ МИБС им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

HYBRID OPERATING ROOM: ROADMAP AND CONCEPT DEVELOPMENT

Cherkashin M.A., Berezina N.A., Serov A.V., Mefodovsky A.A.

Current time more than 800 hybrid operating rooms were built worldwide. Hybrid room is the surgical complex, integrating 
different imaging and treatment options with new technologies implementation (CT, MRI, C-arm etc). We’ve formed specialized 
multidisciplinary experts’ panel (surgeons, anesthesiologists, radiologists, healthcare managers, architects) for hybrid theater 
design roadmap development. As informational source for analysis we’ve used government policies, international guidelines, 
indexed in PubMed scientific articles. We suggest the following stages as a roadmap:

• Potential useful therapy area assessment;
• Multidisciplinary experts’ panel creation;
• Imaging and treatment technologies assessment and customization;
• Facility planning;
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• Medical information system integration and fusion implementation; 
• Patients’ logistics and anesthesiology care for intraoperating MRI;
• Educational programs development (for remote education outside of operation room etc);
• Telemedical system assessment and implementation. 
Simultaneous usage of different imaging technologies and less-invasive surgery demands a strong primary planning and 

cross-functional engagement.

актуальность. Бурное развитие и внедрение в клиническую практику новых технологий, трансформирующих 
диагностические процедуры в лечебные, привело к созданию принципиально нового подхода в хирургии – гибридной 
операционной. На сегодняшний день в мире успешно построено и работает более 800 гибридных хирургических ком-
плексов, однако каждый проект является индивидуальным и практически невозможно найти два похожих. Гибридная 
операционная в соответствие с СП 158.13330.2014: «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектиро-
вания» – комплекс помещений с технологическими характеристиками и оборудованием, интегрирующий лечебные и ди-
агностические функции и обеспечивающий проведение хирургических операций под контролем одной или нескольких 
систем визуализации (МРТ, КТ, ангиограф). Само понятие «гибридность» предполагает возможность одномоментного 
выполнения сложных комплексных вмешательств, например, КТ-наведенной интраоперационной биопсии опухоли, кар-
тированной перед операцией с помощью МРТ, с последующей органосохраняющей резекцией или химиоэмболизацией.

Цель. Разработать дорожную карту планирования гибридной операционной в рамках специализированного он-
кологического стационара.

Материалы и методы. В 2015 году нами была сформирована мультдисциплинарная экспертная группа (хирур-
ги, анестезиологи, специалисты лучевой диагностики, организаторы здравоохранения, архитекторы) в рамках работы, 
которой выполнен комплексный анализ существующих решений в сфере проектирования гибридных операционных. 
В качестве источников информации использовались нормативные документы, международные клинические рекомен-
дации (Operating room design manual 2012) и публикации, индексированные в PubMed. Во взаимодействии с произво-
дителями оборудования (Siemens, Maquet) был организован практический семинар с участием европейских хирургов, 
имеющих опыт проектирования и использования подобных операционных.

результаты. По итогам исследовательской работы была создана дорожная карта планирования гибридной опе-
рационной, включающая в себя следующие этапы: 

• оценка и выбор терапевтической области, в которой будет использоваться операционная; 
• формирование мультидисциплинарной рабочей группы; 
• выбор технологий лечения и визуализации (КТ, МРТ, ангиографическая установка, видеоэндоскопическая стойка); 
• моделирование помещения;
• интеграция медицинской информационной системы и возможность совмещения изображений; 
• разработка маршрута пациента и его анестезиологического обеспечения в случае использования интраопера-

ционной МРТ;
• формирование образовательных программ и подготовка персонала (дистанционное обучение за пределами опе-

рационной и пр.);
• оценка необходимости применения телемедицинской системы.
Выводы. Одномоментное использование в пределах операционной множества лучевых методов диагностики 

и малоинвазивных технологий требует тщательного планирования еще на этапе строительства или реконструкции 
хирургического блока, а также и привлечения кросс-функциональной команды специалистов.

радионУКЛидные МеТоды иССЛедоВаниЯ  
В оЦенКе КардиоТоКСиЧноСТи доКСорУБиЦина

Чернов В.и.1,2, КравчукТ.Л.1, Зельчан р.В.1,2, Белевич ю.В.1, Гольдберг В.е.1
1Томский НИИ онкологии, 

2НИ ТПУ, 
г. Томск

RADIONUCLIDE METHODS IN THE DETECTION  
OF DOxORUBICIN–INDUCED CARDIOTOxICITY

Chernov V.I., Kravchuk T.L., Zelchan R.V., Belevich Y.V., Goldberg V.E.

Purpose. To compare the possibility of using multiple-gated acquisition scan (MUGA) and Tc-99m MIBI GATE SPECT 
for evaluation of anthracycline–induced cardiotoxicity.

Materials and methods. The study included 80 patients (72 women and 8 men) (mean age 43+4.2 years) with malignant 
tumor without significant pathology of the cardiovascular system. For the treatment of these patients used doxorubicin in dose 
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of 50 mg/m2 per course in combination with various drugs. All patients were studied by MUGA (40 patients) or GATE SPECT 
(40 patients) before starting chemotherapy, at 1 hour after the first administration of doxorubicin and after the 4th course.

Results. After administration of doxorubicin at a dose of 50 mg/m2 was found that 14 patients according MUGA and 
16 patients according GATE SPECT had a significant (10% or more) reduction in left ventricular ejection fraction (LVEF). 
Significant inhibition of systolic function in this patient group remained after the 4th course treatment. In the individual 
analysis of the MUGA and GATE SPECT results, registered after the administration of doxorubicin at a dose of 200 mg/m2, 
was revealed that the criterion of LVEF reduction (10% or more) in response to the first dose of doxorubicin can predict the 
development of chronic cardiotoxicity.

Conclusion. The MUGA and GATE SPECT can be applied with equal effectiveness for evaluation of acute and chronic 
anthracycline–induced cardiotoxicity in patients with malignant tumors.

В настоящее время в мировой практике для определения кардиотоксических осложнений успешно использу-
ется равновесная радионуклидная вентрикулография (РРВГ). В тоже время с помощью РРВГ невозможно оценить 
состояние перфузии миокарда. Такая оценка чрезвычайно важна для динамического наблюдения за состоянием 
левого желудочка у больных, которые помимо химиопрепаратов, получают лучевую терапию по поводу злокаче-
ственных новообразований грудной клетки. Вместе с тем, возможность применения для оценки кардиотоксичности 
ЭКГ-синхронизированной перфузионной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда (ЭКГ-
ПСМ), позволяющей одновременно оценить сократимость левого желудочка и перфузию сердечной мышцы остается 
неизученной.

Цель. Сравнить диагностическую эффективность РРВГ и ЭКГ-ПСМ в оценке кардиотоксичности цитостатиче-
ской химиотерапии у больных злокачественными новообразованиями.

Материал и методы. В исследование включены 80 пациентов (72 женщины и 8 мужчин) (средний возраст 43+4.2 
лет) со злокачественными новообразованиями без существенной патологии со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Больные получали цитостатическую лекарственную терапию на основе доксорубицина (50 мг/м2 на курс). Всем 
обследуемым трижды выполнялась РРВГ (40 пациентов) или ЭКГ-ПСМ (40 человек) – до начала комбинированной 
химиотерапии, через 1 час после первого введения доксорубицина (до введения других цитостатиков), а также после 
завершения 4-го курса цитостатического лечения.

результаты. По данным РРВГ на фоне введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2 было выявлено снижение фрак-
ции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) с 57,3+6,7 до 55,0+7,1 (p<0,05). При этом оказалось, что у 14 пациентов из 
40 обследованных (35%) происходит значимое (на 10% и более от исходного значения) снижение ФВЛЖ. Указанные 
лица были выделены в группу 1 – с проявлением «острой» кардиотоксичности. Пациенты с отсутствием значимых 
изменений фракции выброса левого желудочка (менее 10%) составили 2 группу – без признаков «острой» кардио-
токсичности. У пациентов группы 1 после введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2 по данным РРВГ наблюдалось 
значимое снижение фракции выброса левого желудочка – до 45,8+5,9% в сравнении с 53,6+6,5% до начала терапии 
(p<0,01). Кроме того, введение антрациклинового антибиотика приводило к увеличению времени наступления мак-
симальной скорости изгнания – с 118,0+33,0 мсек до 155,3+43,3 мсек (р<0,05) и к уменьшению максимальной скоро-
сти изгнания с 659,0+142,2 мсек до 560,5,3+123,0 мсек (р>0,05). Одновременно статистически значимо увеличивался 
такой показатель, как отношение времени наступления максимальной скорости изгнания к времени сердечного 
цикла – с 14,8+3,4 до 17,2+3,1% (р<0,05). Повторное исследование на кумулятивной дозе доксорубицина 200 мг/
м2 выявило достоверное снижение фракции выброса левого желудочка по сравнению с исходным – с 53,6+6,5% до 
47,2+7,3% (р<0,05) – у пациентов 1-й группы. Следует отметить, что «скоростные» показатели, изменение которых 
было отмечено при введении 1-й дозы доксорубицина, в данной контрольной точке достоверно не отличались от 
своих первоначальных значений. Во 2-й группе пациентов не было выявлено сколько-нибудь значимых изменений 
ни по одному показателю, определяемому по РРВГ.

По результатам анализа данных ЭКГ-ПСМ на фоне введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2 было выявлено 
статистически значимое снижение ФВЛЖ с 62,2+8,6 до 59,3+7,3 (p<0,05). При этом оказалось, что у 16 пациентов 
(40%) происходит весьма значительное (на 10% и более) снижение этого показателя. Указанные лица были выде-
лены в первую группу – с проявлением «острой» кардиотоксичности. Двадцать четыре пациента с отсутствием 
значимых изменений фракции выброса левого желудочка (менее 10%) составили вторую группу – без признаков 
«острой» кардиотоксичности. По исходным показателям сократительной способности левого желудочка груп-
пы статистически не различались между собой. После первого введения доксорубицина помимо снижения фрак-
ции выброса с 63,5+9,7 до 56,4+8,1 в группе с проявлением «острой» кардиотоксичности наблюдалось значимое 
увеличение конечно-систолического объема левого желудочка и снижение максимальной скорости изгнания, что 
свидетельствует о появлении систолической дисфункции сердца. Введение доксорубицина в дозе 50 мг/м2 вызы-
вало также нарушение локальной сократимости левого желудочка, что проявлялось в достоверном увеличении 
размера нарушения движения стенки левого желудочка. После проведения четырех курсов полихимиотерапии 
в группе пациентов с проявлением «острой» кардиотоксичности сохранялось статистически значимое снижение 
фракции выброса, увеличение конечно-систолического объема левого желудочка и снижение максимальной ско-
рости изгнания.
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При индивидуальном анализе результатов сцинтиграфии, выполненной после завершения 4-го курса химиоте-
рапии на суммарной дозе доксорубицина 200 мг/м2 оказалось, что критерий снижения ФВЛЖ на 10% и более в ответ 
на первое введение доксорубицина позволяет прогнозировать развитие кумулятивной кардиотоксичности.

Выводы. Методы РРВГ и ЭКГ-ПСМ могут с равной эффективностью применяться для оценки влияния цитоста-
тической химиотерапии на функцию сердечной мышцы у больных злокачественными новообразованиями. Снижение 
ФВЛЖ на 10% и более в ответ на первое введение доксорубицина является предиктором развития кумулятивной 
кардиотоксичности.

КриТерии оЦенКи оТВеТа на ЛеЧение СоЛидныХ оПУХоЛей  
ЛеГКиХ – RECIST 1.1. - на МаТериаЛаХ ЧеЛЯБинСКоГо онКодиСПанСера

Чернова о.н.
ЧОКОД, 

г. Челябинск

CRITERIA FOR ASSESSING THE RESPONSE TO TREATMENT OF SOLID TUMORS – RECIST (1.1.)

Chernova O.N.

Измерение солидных опухолей должно быть стандартизировано, так как отсутствие стандартов оценки солид-
ных образований приводит к:

• диагностическим ошибкам;
• дублированию исследований и нерациональному использованию дорогостоящей техники;
• невозможности оценки динамики опухолевого процесса.
Около 50% протоколов ранее выполненных МСКТ из-за различных подходов к измерению очагов непригодны 

для оценки поражения лимфоузлов (стадии N) и динамики опухолевого процесса.
С 2000 года принято Руководство RECIST 1.0. (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), в котором изложены:
• стандартный подход к измерению солидных опухолей;
• объективная оценка изменений размера опухоли.
В 2008 г. в Руководство внесены изменения, принята версия RECIST 1.1. 
Компьютерная томография (КТ) является лучшим доступным и воспроизводимым в настоящее время методом 

для измерения поражений, отобранных для оценки ответа. Магнитно-резонансная томография (МРТ) показывает от-
личный контраст, временное и трехмерное разрешение; однако, имеется множество факторов, влияющих на качество 
изображения, четкость очагов и измерение.

Оптимальные условия оценки динамики:
• один протокол;
• одна и та же область сканирования;
• один объем контраста;
• одна и та же скорость введения контраста; 
• один врач;
• один аппарат.
Принципы измерений:
• следует соблюдать осторожность при измерении очагов с помощью другого, чем первоначальный, метода;
• измерения размеров по КТ - в одном и том же режиме просмотра с указанием режима;
• измерения плотности тканей по КТ – в одной и той же фазе контрастирования с указанием фазы контрастирования.
Все очаги делятся на:
- Измеримые – все образования с наименьшим размером, превышающим удвоенную толщину среза (от 10мм), в 

свою очередь – на маркерные и немаркерные;
- Неизмеримые – очаги, которые невозможно измерить или их наибольший диаметр <10мм.
Маркерные очаги:
- наиболее четко визуализируемые образования; 
- наиболее крупные; по возможности – изолированные;
- количеством от 2 до 5 в одном органе;
- указывают только аксиальные размеры;
- очаги должны быть описаны и топированы так, чтобы любой специалист по КТ смог безошибочно их найти и 

оценить.
Критерии ответа по системе RECIST:
А. Для маркерных очагов:
- полная регрессия - исчезновение всех маркерных очагов
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- частичная регрессия - уменьшение суммы максимальных размеров маркерных очагов на 30% и более по срав-
нению с исходной

- прогрессирование - появление хотя бы одного нового маркерного очага или увеличение суммы максимальных 
размеров на 20% и больше

- стабилизация - отсутствие как частичной регрессии, так и прогрессирования, т.е. увеличение суммы размеров 
не более чем на 20% или уменьшение суммы размеров менее чем на 30%

Б. Для немаркерных очагов:
- полная регрессия – исчезновение всех немаркерных очагов;
- частичная регрессия/стабилизация – сохранение один или более немаркерный очаг;
- прогрессирование – появление нового немаркерного очага и/или очевидная прогрессия имеющихся немаркер-

ных очагов.
Оценка лимфатических узлов:
• норма: короткая ось < 10 мм; 
• измеримые (Маркерные): короткая ось ≥ 15 мм (более воспроизводимы и склонны к малигнизации);
• измеримые (Немаркерные): короткая ось 10 до < 15 мм;
• маркерные лимфоузлы измеряются по короткой оси (перпендикулярно большему диаметру). 
Измеряемость костных очагов:
• литические очаги в костях с определяемым мягкотканным компонентом могут быть расценены как измеряемые 

поражения, только если они попадают под ранее описанные определения измеримости;
• бластные поражения костей являются неизмеримыми.
Кистозные поражения: 
• поражения, соответствующие радиологическим критериям для простых кист, не следует рассматривать как 

злокачественные очаги (ни измеряемые, ни неизмеряемые); 
• рентгенологически неопределенные, сложные «кистозные» очаги следует оценивать как неизмеряемые.
Документирование маркерных очагов в начале исследования - все очаги, не более двух в органе и максимум 

до пяти в целом во всех вовлеченных в процесс органах, должны быть определены как маркерные очаги поражения. 
Документирование немаркерных очагов – возможно зафиксировать несколько немаркерных очагов в одном и том же 
органе отдельной строкой в протоколе исследования. 

Определение полного ответа: 
• Маркерные очаги: полное исчезновение всех маркерных очагов, а для любого патологического лимфоузла (мар-

керного или немаркерного) должно наблюдаться сокращение короткой оси до <10 мм;
• Немаркерные очаги: полное исчезновение всех немаркерных очагов и нормализация уровня опухолевых марке-

ров. Все лимфоузлы должны быть непатологическими по размеру (< 10мм в короткой оси).
Определение прогрессирования болезни: 
• Маркерные очаги: увеличение сумм наибольших размеров > 20%;
• Новые очаги поражения, при этом появление их должно быть однозначным.

о МераХ По ПоВышению ЭФФеКТиВноСТи ПерВиЧной диаГноСТиКи 
ЗаБоЛеВаний МоЛоЧной жеЛеЗы В ЯроСЛаВСКой оБЛаСТи

Чинков а.В.
ОКБ, 

г. Ярославль

ABOUT MEASURES ON INCREASE OF EFFICIENCY OF PRIMARY DIAGNOSIS  
OF BREAST DISEASES IN THE YAROSLAVL REGION

Chinkov A.V.

The article analyses the causes of low efficiency of early diagnosis of breast cancer in the Yaroslavl region, the experi-
ence breast care centre of the Yaroslavl regional clinical hospital, accumulated over more than twenty years of work in this 
area of health.

С последней четверти ХХ в. во всем мире прослеживается тенденция к увеличению числа женщин, страдающих 
заболеваниями молочной железы. В структуре онкологической заболеваемости женского населения России первое 
место (около 20 %) принадлежит раку молочной железы (РМЖ). В структуре смертности женщин от онкологических 
заболеваний в возрастной группе 40–69 лет РМЖ занимает первое место – 23%.

В Ярославской области заболеваемость РМЖ выше, чем в соседних регионах, кроме Москвы и Московской 
области, хотя диагностические возможности больше, чем во многих регионах центра России. В последние годы 
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в Ярославской области открыто значительное число маммографических кабинетов. Сейчас функционирует 22 
кабинета, в том числе в ЛПУ г. Ярославля – 11, в ЦБР области – 7, в прочих ЛПУ – 4. Большинство маммогра-
фических кабинетов открыто в 2008–11 гг. в ходе реализации Федеральной программы по повышению эффек-
тивности ранней диагностики РМЖ в рамках Национального проекта «Здоровье». УЗИ молочных желез можно 
выполнить практически в любом лечебном учреждении, включая многие негосударственные медицинские 
центры.

Однако значительного смещения статистических показателей выявления РМЖ в сторону ранних форм за период 
2008–14 гг. не отмечается. Так, доля неинвазивного рака (in situ) составляет менее 1%, доля РМЖ, выявленного на I 
стадии, увеличилась незначительно – с 14,9% до 17,7%, что не превышает общероссийский показатель (18,3%).

Анализ работы медицинских учреждений Ярославской области по профилактике и диагностике заболеваний 
молочной железы позволяет выявить причины низкой эффективности проводимых в регионе организационных меро-
приятий в этой сфере.

1) Сохраняется плохая осведомленность женщин о профилактических мероприятиях в отношении заболеваний 
молочной железы, а также о возможностях проведения диагностических исследований. Женщины далеко не всегда 
знают, к какому специалисту им следует обращаться при появлении жалоб на состояние молочных желез. В то же вре-
мя, врачи-клиницисты не всегда представляют возможности диагностических методов: пренебрегают клиническим 
осмотром пациентки; направляют женщин на УЗИ или маммографию, выбирая метод произвольно, исходя из возмож-
ностей лечебного учреждения или субъективных представлений врача. Часто пациентки сами проходят ультразвуко-
вое или маммографическое исследования и лишь потом начинают поиски специалиста, который смог бы ответить на 
их вопросы.

2) В большинстве ЛПУ отсутствует комплексный подход к диагностике. Сложившаяся система, при которой в 
диагностическом процессе задействованы несколько специалистов (врач-клиницист, рентгенолог, врач УЗД), законо-
мерно приводит к сокращению общего объема получаемой информации, которая теряется при передаче между ними, 
и диагностическим ошибкам.

3) Можно отметить недостаточный уровень подготовки рентгенологов и врачей УЗД в отношении диагностики 
заболеваний молочной железы. Это связано с проблемами финансирования подготовки кадров, с которыми сталкива-
ются лечебные учреждения, особенно относящиеся к первичному звену.

4) Диагностическая аппаратура, главным образом – рентгеновские маммографы, в ЛПУ первичного звена экс-
плуатируются не в полном объеме. Основной причиной этого является недостаточный охват женского населения 
профилактическими маммографическими исследованиями. Не секрет, что многие женщины предпочитают обследо-
ваться в крупных областных клиниках, а не в участковых ЛПУ.

5) В ЛПУ первичного звена практически отсутствует такая составляющая профилактических мероприятий как 
формирование групп риска в отношении РМЖ, которое должно проводиться на основании онкоэпидемиологического 
тестирования, определения уровня онкомаркеров, а также электроимпедансной маммографии. Последний метод, от-
личаясь сравнительно низкими эксплуатационными затратами, позволяется проводить первичное обследование боль-
ших групп женского населения с целью формирования групп риска в отношении РМЖ.

С 1991 года в составе рентгенологического отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» функцио-
нирует маммологический центр, который стал одним из первых подобных центров, открытых на уровне областных 
лечебных учреждений. Основным принципом организации работы центра было и остается выполнение комплексного 
обследования пациентки в короткие сроки минимальным числом специалистов. Ежегодно в центре проводится об-
следование 3,5–4 тыс. женщин, выполняется 8–9 тыс. исследований (рентгеновская маммография, УЗИ, дуктография, 
пункционные биопсии, МРТ молочных желез и проч.).

Опыт работы маммологического центра ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» и принятая в нем органи-
зационная схема диагностического процесса показывают, что наиболее действенным диагностическим алгоритмом в 
отношении заболеваний молочной железы является последовательный комплекс мероприятий, состоящий из опроса 
пациентки (сбор жалоб и данных анамнеза), физикального обследования (осмотр и пальпация молочных желез), пер-
вичного инструментального обследования (УЗИ, рентгеновская маммография, электроимпедансная маммография), 
методов углубленной диагностики. Наиболее эффективно выполнить обследование возможно только в условиях мам-
мологического центра, где один врач-диагност осуществляет все этапы диагностического комплекса. Целесообразно 
существование нескольких подобных центров в регионе, поскольку это предоставляет пациентам возможность вы-
бора специалиста, а врачам – возможность получить консультацию коллеги.

При организации учреждениями здравоохранения мероприятий в отношении заболеваний молочной железы 
основным должно стать профилактическое направление с общим охватом женского населения с подросткового воз-
раста. Главная роль в реализации этой работы должна отводиться ЛПУ первичного звена (поликлиникам). Задача 
маммологических центров – выполнение углубленного обследования с применением лучевых и инвазивных методов 
диагностики и динамическое наблюдение пациенток с выявленной патологией.

Эффективные программы ранней диагностики заболеваний молочной железы позволят улучшить долгосрочный 
прогноз у пациенток с выявленным РМЖ на ранних стадиях и существенно сократить затраты на лечение пациенток 
с данной онкопатологией.



336

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

диФФеренЦиаЛьнаЯ диаГноСТиКа  
аБСЦеССоВ и раКа ЛеГКиХ  

По данныМ ЛУЧеВыХ МеТодоВ иССЛедоВаниЯ
Чурилин р.ю., Вороньжев и.а.

ХМАПО, 
г. Харьков, Украина

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF ABSCESSES AND CANCER  
OF LUNGS ACCORDING  

TO RADIOLOGICAL METHODS OF RESEARCH

Churilin R.Y., Voronzhev I.A.

The purpose of work is development and clarification of roentgenology displays of tumoroidea variant of abscess of lungs 
for differential diagnostics him with the cancer of lungs. Practically in most cases abscess of lungs there is a necessity of lead-
through of differential diagnostics with in a number of nosology forms, including with the cavernous form of peripheral cancer 
of lungs. Examined data roentgenography chest of 224 patients with acute lung abscess at the age of 18-78 years, computed 
tomography (СТ) 86 patients. Dominated by men - 179 (79,9%), 45 were women (20,1%).The features of flow of roentgenologic 
picture of tumoroidea variant are resulted, alike symptoms, differences and signs which allow to set a correct diagnosis, are 
resulted, the value of follow-up of roentgenologic research and use of СT is underlined.

Актуальность дифференциальной диагностики полостных образований легких обусловлена ростом заболевае-
мости абсцессами и раком легких. При отсутствии характерной клиники или маловыраженным клиническим течени-
ем абсцесс легких приходится дифференцировать с раком легких. По данным разных авторов, периферический рак 
распадается в 10-30% случаев и как абсцесс легкого они могут находиться в нескольких стадиях развития и иметь 
разную рентгенологическую картину. Распад опухоли зависит от многих факторов: темпов роста и распада; наличия 
дренажа; характера воспалительного процесса в ней и вокруг.

Цель. Разработать и уточнить критерии дифференциальной диагностики абсцессов с раком легких.
Материалы и методы. Изучены данные рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) 224 больных с острым 

абсцессом легких в возрасте 18-78 лет. Преобладали мужчины - 179 (79,9%), женщин было 45 (20,1%). Компьютерная 
томография (КТ) ОГК выполнена 58 больным. Группу сравнения составили 29 больных с периферическим раком 
легких, у 18 из них была полостная форма, 4 больных с центральным раком легких у которых процесс осложнился 
абсцессом, КТ ОГК выполнена 28 больным.

результаты. Нами проанализированы все случаи нетипичной картины абсцессов легких и выделены следую-
щие варианты рентгенологической картины острого абсцесса легких:

1. Типичный;
2. Атипичные: а) опухолевидный, б) кистовидный, в) псевдотуберкулезный, г) легочно-плевральный. 
Опухолевидный вариант абсцесса наблюдался у 16 пациентов (7,1%), среди них у половины полость в начале 

исследования не определялась. Трудности диагностики заключались в отсутствии характерной клиники для аб-
сцессов легких, у половины пациентов был сахарный диабет второго типа. Известно, что периферический рак и 
абсцессы локализуются чаще в верхних долях. На нашем материале опухолевидный вариант абсцессов чаще был 
в верхней доле слева – 8 пациентов (50%) из 16, а периферический рак чаще в верхней доле справа – 11 пациентов 
(37,9%) из 29.

У 6 больных (37,5%) абсцессы в начале процесса характеризовались интенсивным затемнением с относительно 
четкими неровными контурами, расширением корня легкого на стороне поражения. И только с появлением в дина-
мике после лечения через 7-10 суток полости с уровнем жидкости или уменьшением ее в объеме и уровня жидкости в 
ней позволяло дифференцировать абсцесс от опухоли легкого.

У 5 (31,3%) пациентов с опухолевидным вариантом абсцесса при первичном исследовании тень имела непра-
вильную шаровидную форму с бугристыми контурами. Очень сложно было проводить дифференциальную диагно-
стику воспалительного инфильтрата с опухолью, если тень имела четкий контур и еще больше напоминала рак. И 
опухоль, и воспалительный инфильтрат чаще имели нечеткие контуры (10 пациентов с абсцессами – 62,5%) и только 
«усики», «спикулы» подтверждали наличие опухоли. Чаще опухоли имели несколько полицикличный контур, вос-
палительный инфильтрат - или ровный, если он локализовался рядом с плеврой, или нечеткий. Для воспалитель-
ного инфильтрата не характерным был симптом Риглера, который у обследованных нами больных не встречался. 
У оставшихся 5 пациентов с опухолевидным вариантом абсцесса наблюдалась толстостенная полость с неровными 
внутренними и наружными контурами, сухая или с наличием небольшого уровня жидкости. Окончательный диа-
гноз в таких случаях основывался на клинико-анамнестических и лабораторных данных, существенным являлось 
проведение динамического рентгенологического исследования через короткий срок (7-10 суток). Всем больным с 
таким вариантом течения для уточнения диагноза показана КТ.
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Известно, что абсцесс и периферический рак в своем развитии могут проходить фазы мелкофокусного, 
крупнофокусного и центрального распада. На нашем материале периферический рак на начальной фазе множе-
ственного мелкофокусного распада напоминал абсцедирующую пневмонию (3 человек, 10,3% от 29 больных). 
В таких случаях на фоне интенсивного, не совсем четко очерченного опухолевого узла визуализировались 
небольшие участки просветления разной формы, нечетко очерченные, которые были как в центре, так и по 
периферии.

Фаза крупнофокусного распада является результатом слияния мелких полостей в более крупные и на-
блюдалась у 8 человек (27,6% от 29 больных). Внутренние контуры участков распада были подрытые, бух-
тообразные, фестончатые. Иногда было видно «дорожку», соединяющую опухоль с корнем легкого, которая 
являлась проявлением как раковой инфильтрации с нарушением лимфооттока, так и результатом воспалитель-
ного лимфангоита.

Конечной фазой распада периферической опухоли является фаза центрального распада. На нашем материале 
у 18 человек (62,1%), как и при абсцессах, полости были толстостенные, четко очерченные сухие или с небольшим 
уровнем жидкости. На характер рентгенологической картины влияет дренирующий бронх. При периодической его 
закупорке может быть только краевой распад, однако при полипозиционном рентгенологическом исследовании 
видно было, что распад чаще всего центральный, его полость заполнена разным количеством некротических полу-
жидких масс. Практически у всех этих больных наблюдалась асимметрия стенок полости и отсутствовала динами-
ка после лечения.

В редких случаях (у 4 человек) абсцесс легкого при центральном раке развивался в участках гиповен-
тиляции и характеризовался затяжным течением, смещением тени средостения в сторону поражения, подъ-
емом купола диафрагмы. Решающим было проведение таким больным КТ ОГК с последующей бронхоскопией 
с биопсией.

Выводы. Лучевые методы исследования являются основными в диагностике гнойно-деструктивных и опухо-
левых заболеваний легких. Проведенные исследования показали особенности рентгенологической картины опу-
холевидного варианта абсцесса легкого и с учетом динамики, клиники и результатов лабораторных исследований, 
позволяют проводить дифференциальную диагностику с раком легких.

СоЗдание аППараТа дЛЯ наБЛюдениЯ оПТиЧеСКоГо  
СКиаЛоГиЧеСКоГо динаМиЧеСКоГо иЗоБражениЯ  

КаК ФиЗиЧеСКой МодеЛи СТереоренТГеноСКоПиЧеСКой УСТаноВКи
шарафутдинов М.р.1, Зарипов р.а.2

1Больница скорой медицинской помощи,  
г. Набережные Челны, 

2Казанская ГМА,  
г. Казань

CREATION AND STUDY OF AN OPTICAL DEVICE FOR OBSERVING THE SHADOW  
OF DYNAMIC IMAGES AS AN PHYSICAL MODEL OF STEREOSCOPIC x-RAY MACHINE

Sharafutdinov M.R., Zaripov R.A.

All developments of this area were created before the 80s of the twentieth century, and they have not been studied in 
modern X-ray systems with a focal length of 1.5 meters. At present time guidelines for creating stereo X-ray images are not 
formulated properly, there is no complete theory. Modern principles used in stereoscopic photography and movie limited use-
ful in X-ray images, because X-ray image is a shadow picture. To explore these features, we created a physical model for the 
stereoscopic observation of the shadow of dynamic images.

Изображения, получаемые при рентгеноскопии, являются суммационными, плоскостными изображениями. 
При выполнении интервенционных вмешательств под контролем рентгеновских лучей, врач оценивает взаимное рас-
положение объектов по глубине путем смены проекций. Данный аспект удлиняет время процедуры. Возможность 
наблюдения стереорентгеноскопического потенциально может ускорить интервенционную процедуру за счет про-
странственной оценки взаиморасположения объектов в реальном времени.

До настоящего времени правила стереорентгеносъемки четко не сформулированы: существуют разночтения 
в данной области, и строгой и законченной теории не существует. Все основные разработки в данной области были 
созданы до 80-х годов ХХ века, и не были проверены на современных плоскопанельных рентгеновских системах с 
фокусным расстоянием не более 1,5 метров, что влияет на параллакс изображений объектов, находящихся на раз-
ной глубине.
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Современные принципы, применяемые в стереокино и фотографии, ограниченно применимы в стереорентгено-
логии, ввиду того, что рентгеновское – это скиалогическое изображение. Главным фактором стереоизображений явля-
ется бинокулярность. Геометрия стереосъемки определяет и способ наблюдения стереопар. При просмотре стереопар, 
снятых с параллельным смещением, оси глаз человека также должны быть параллельны друг другу. Но это получает-
ся само собой, если рассматривать слайды в стереоскопе. Слайды располагаются очень близко от глаз и разнесены на 
расстояние, равное расстоянию между зрачками. В таких условиях просмотра оси глаз параллельны друг другу. Но 
в обычных условиях мы наблюдаем предметы другим способом. Оси глаз человека пересекаются под определенным 
углом в точке, на которую направлено наше зрение.

При взгляде через стерео-очки на экран монитора со стереоизображением, глаза фокусируют зрение в плоскости 
картинки. Но если картинка снята с параллельным смещением, то, чтобы увидеть стереоэффект, нужно расфокуси-
ровать глаза и держать их оси параллельно. Это вызывает напряжение, дискомфорт и усталость. А некоторые люди 
вообще неспособны на это и не могут увидеть стереоэффект. Поэтому стереоснимки, где стереопары получены парал-
лельным смещением, вызывают нарекания.

При создании стереорентгенограмм необходимо учитывать следующие понятия: радиус стереовосприятия, 
радиус стереоскопического зрения – расстояние, с которого угловой размер базы равен угловой разрешающей 
способности оптической системы. Данная величина характеризует разрешающую способность стереосистемы по 
глубине. Линейный параллакс – расстояние между соответствующей точкой на правом и левом снимке при их 
наложении. При этом если точка с правого снимка при наложении оказывается правее, то параллакс считается по-
ложительным. В случае положительного параллакса объекты воспринимаются за экраном. Для изучения особенно-
стей получения скиалогического динамического изображения было решено создать физическую модель на основе 
оптической системы.

Цель. Изучить возможность получения стереоскопического, скиалогического и непрерывного изображений, 
при частоте менее 25-30Гц, со скважностью 0,5 к 0,5.

Для получения стереоскопической скиалогической картинки необходимо соблюдение ряда условий. Наиболее 
часто используемая формула определения величины базиса смещения центрального луча при съемке стереорентгено-
графической пары – это формула М.Levy-Dorn: 

А=Н(Н+Е)/50Е, где А — базис съемки; Н — расстоя ние от фокуса рентгеновской трубки до кассеты; Е – толщина 
исследуе мого объекта.

На основе данной формулы нами был создан экспериментальный прототип-макет. Для реализации 3-D эффекта 
нами был выбран анаглифический метод – как наиболее доступный и простой в исполнении. В качестве объектов ис-
следования были выбраны полупрозрачные объемные фигуры с непрозрачными включениями. За основу устройства, 
переключающего каналы создания теневых изображений в модели, была взята схема простого симметричного муль-
тивибратора с изменяемой частотой импульсов.

Симметричный мультивибратор относится к группе релаксационных генераторов – генераторов колебаний 
сложной формы. Мультивибратор имеет накопитель энергии в виде конденсатора и электронный ключ, переключение 
которого обусловлено запасом энергии в накопителе. Форма колебаний мультивибратора близка к прямоугольной. 
Постоянные времени цепей разряда конденсаторов C1 и C2 соответственно равны:

t1 = C1 • R2 • ln 2 и t2 = C2 • R3 • ln 2
Мультивибратор может быть как симметричным, так и несимметричным. У симметричного мультивибратора 

коллекторные сопротивления в обоих плечах одинаковы, одинаковы базовые сопротивления и емкости.
Примерную частоту колебаний симметричного мультивибратора можно подсчитать по такой упрощенной формуле:
F = 700/(RC),
где f – частота в герцах, R – сопротивления базовых резисторов в килоомах, С – емкости конденсаторов связи в 

микрофарадах.
В качестве излучателей нами были выбраны красный и синий светодиоды повышенной яркости, так как они 

являются монохроматическими излучателями. Для разделения стереопары теневых изображений на правый и левый 
каналы восприятия, были использованы красно-синие стереоочки.

В результате анализа полученных изображений в формуле М.Levy-Dorn был введен поправочный коэф-
фициент перед Е, равный соотношению минимального расстояния от фокуса до детектора к расстоянию от фо-
куса до ближайшей точки наблюдаемого объекта по этой же трасе. С расстояния в 40 см от монитора проще 
воспринимались объекты, полученные при помощи угловой стереобазы, находящиеся близко к центру поля, и 
имеющие малую толщину. Увеличение толщины объекта приводило к увеличению параллакса ближайшей и 
наиболее дальней точек предмета и, как следствие, трудности восприятия. Уменьшение параллакса приводило к 
уменьшению пространственного разрешения по глубине. Исключение точек с большим параллаксом из поля вос-
приятия путем коллимирования заметно облегчало наблюдение стереоэффекта. Использование крайних пучков 
лучей нецелесообразно ввиду также выраженного параллакса. Стойкий стереоскопический эффект может быть 
получен уже на 10 Гц.
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КоМПЛеКСнаЯ ЛУЧеВаЯ диаГноСТиКа раЗрыВа  
Задней ПродоЛьной СВЯЗКи ПоЗВоноЧноГо СТоЛБа

шерман Л.а., Биктимиров р.Г.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

COMPLEx RAY DIAGNOSTICS OF THE POSTERIOR LONGITUDINAL LIGAMENT  
OF THE SPINE RUPTURE

Sherman L.A., Biktimirov R.G.

Боль в пояснице - самая частая жалоба в амбулаторной и неотложной медицине, от 60,0% до 80,0% населения 
испытали ее хотя бы однажды. Среди поражений позвоночника, сопровождающихся неврологическими расстрой-
ствами, наиболее часто встречаются дегенеративные процессы, в первую очередь – остеохондроз. Начальная фаза 
этого заболевания длительно протекает бессимптомно, так как межпозвонковые диски лишены нервных окончаний. 
Клинические нарушения появляются после вовлечения в патологический процесс связочного аппарата, богато снаб-
женного нервными окончаниями; либо непосредственного влияния вещества диска на спинномозговые корешки, ган-
глии или нервы, в редких ситуациях компрессии конского хвоста спинного мозга.

Цель. разработка алгоритма диагностики и лечения пациентов с устойчивыми, неинтенсивными болями в спине.
Материалы и методы. Наблюдалось 48 больных с устойчивыми, неинтенсивными болями в поясничном отделе 

позвоночника, без четкой топической локализации поражения, из них прооперировано 28(58,3%) пациентов. В этой 
группе больных было 13 женщин и 15 мужчин, в возрасте от 32 до 68 лет (средний возраст больных - 48лет). Всем 
проводилось комплексное лучевое обследование: спондилограммы, в двух проекциях, и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), со сверхвысоким напряжением магнитного поля (3,0Тл), в Т2ВИ, Т1ВИ (ИП SE). По данным анамнеза, 
все пациенты, в период от одного до шести месяцев, предшествующих госпитализации, отмечали кратковременный 
эпизод выраженной боли в спине на протяжении 5-7 дней, как результата кратковременной интенсивной физической 
нагрузки или “неловких” движений. На фоне консервативного лечения интенсивность болей снижалась, но не купиро-
валась полностью, а приобретала хронический характер. У всех больных, на спондилограммах и мрт выявлялись при-
знаки дегенеративных изменений позвоночника, без признаков пролапса и экструзии. Однако следует подчеркнуть, 
что всех наблюдениях определялось дополнительное объемное образование, экстрадуральной, интраканальной лока-
лизации, веретенообразной формы, с четкими контурами. Локализация и интенсивность сигнала от “опухоли” были 
типичными. “Опухоль” выявлялась, вдоль дорзальной поверхности тела позвонка, как правило, одного, интимно при-
легая, оттесняя и компремируя переднее субарахноидальное пространство. Сигнал от образования оценивался как не-
однородный, повышенный во всех последовательностях - Т1ВИ, Т2ВИ, в т.ч. с подавлением сигнала от жировой ткани. 
После контрастного усиления, на Т1ВИ+С изображениях, выявлялось выраженное повышение интенсивности сигна-
ла по периферии “опухоли”, с сохранением пониженной интенсивности сигнала внутри. Наиболее часто определялось 
расположение образования симметрично по центру позвоночного канала, в сагиттальной плоскости, однако встреча-
лись наблюдения с латерализацией поражения, как в правой, так и левой половине позвоночного канала. Структура 
и интенсивность сигнала от вещества спинного мозга и конского хвоста на полученных изображениях не нарушена. 
Группе больных проведено оперативное лечение – удаление интраканального, экстрадурального образования. По 
результатам гистологического исследования, фрагменты удаленной ткани являются плотной соединительной тка-
нью, после перенесенного ранее травматического воздействия с очагами кровоизлияний и разрывов. Другой группе 
больных проводилось консервативное и восстановительное лечение. Контрольное МРТ, в динамике, пациентам этой 
группы, проводилось в сроки от 3 до 6 мес., наблюдалось уменьшение толщины, восстановление однородности струк-
туры и нормализация интенсивности сигнала от задней продольной связки, не отмечалось повышения интенсивности 
сигнала на Т1ВИ+С изображениях. Нормализация анатомической структуры связки на изображениях совпадала по 
времени с нормализацией самочувствия пациентов, отсутствием предъявляемых жалоб на боли в спине. По нашим 
данным, аналогичные повреждения чаще встречаются у пациентов среднего возраста с начальными проявлениями 
остеохондроза.

обсуждение и выводы. По данным многих авторов внезапная нагрузка в виде натяжения или напряжения, мо-
жет стать причиной боли, развивающейся в результате частичного разрыва связок в течение нескольких часов после 
малой травмы. Эти повреждения встречаются в основном среди пациентов молодого и среднего возраста с начальны-
ми клиническими проявлениями остеохондроза. 

Раздражение мягких тканей в результате локального повреждения задней продольной связки, проявляется 
болью, которая обычно распространяется дистально, вне зоны специфической, дерматомной иннервации, что под-
тверждают все наши наблюдения. Выявление на МРТ экстрадуральной, интраканальной “опухоли” с характерной ло-
кализацией и типичной характеристикой сигнала, на фоне неинтенсивных хронических болей, без четкой топической 
локализации поражения, позволяет диагностировать последствие травматического локального поражения (локально-
го надрыва или разрыва) задней продольной связки и проводить курс консервативного восстановительного лечения.
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ВоЗМожноСТи одноФоТонной ЭМиССионной КоМПьюТерной 
ТоМоГраФии, СоВМещенной С КоМПьюТерной ТоМоГраФией (оФЭКТ/КТ),  
В УТоЧнЯющей диаГноСТиКе УЗЛоВыХ оБраЗоВаний МоЛоЧныХ жеЛеЗ

шершнева М.а., Меских е.В., Фомин д.К.
РНЦРР, 
Москва

POSSIBILITIES OF SPECT/CT IN THE DIAGNOSIS OF QUALIFYING BREAST NODULES

Shershneva M.A., Meskikh E.V., Fomin D.K.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of SPECT / CT in the diagnosis of qualifying nodules breast. 
The study involved 29 patients with a diagnosis of unidentified selected from the 912 held a comprehensive Breast exam. 
Possibilities and advantages of the hybrid system combined SPECT / CT in the early and differential diagnosis of breast nod-
ules. The high sensitivity (89.6%) and specificity (100%) using this method to verify the diagnosis of benign and malignant. 
Applications of SPECT / CT as the qualifying method greatly facilitates the work of the doctor - radiologist, reduces the number 
of false positive results, unwarranted invasive procedures, increases the number of correct diagnoses.

Злокачественные опухоли молочной железы остаются одной из наиболее актуальных проблем в структуре онко-
логической заболеваемости и диагностики женского населения. В последние десятилетия технология обследования 
молочных желез значительно эволюционировала за счет перехода с аналоговой на цифровую маммографию, при этом 
чувствительность составляет всего 72,5%, внедрения ультразвукового исследования в В-режиме с цветовым допле-
ровским картированием, соноэластографией и объемным сканированием. Использование технологии core–биопсии 
позволило дополнить предоперационную диагностику полноценным исследованием. Однако, несмотря на вышеска-
занное, более чем в 26% при обследовании окончательный диагноз устанавливался лишь интраоперационно. На ос-
новании исследований последних лет были показаны значительные диагностические возможности, открывающиеся 
при одновременном проведении радионуклидного исследования (ОФЭКТ) и рентгеновской томографии на гибридной 
МСКТ-установке. Главным преимуществом такого метода является одновременное получение функциональной и ана-
томической информации об исследуемом органе.

Цель. Оценка эффективности ОФЭКТ/КТ в уточняющей диагностике узловых образований молочных желез.
Материалы и методы. За период с 01.09.2013 по 30.12.2014 гг. в РНЦРР была сформирована база данных, со-

держащая результаты маммологического обследования 912 женщин, которое в себя включало: клинический осмотр, 
цифровую рентгеновскую маммографию, ультразвуковое исследование (УЗИ) с цветовым доплеровским картирова-
нием (ЦДК) и соноэластографией (СЭГ), инвазивные методы исследования (аспирационную core-биопсию и аспи-
рационную биопсию под контролем цифровой стереотаксической установки с использованием системы «пистолет 
– игла»). Однако с помощью перечисленных методик обследования окончательный диагноз не всем был установлен. 
Это, а также отсутствие беременности и лактации явилось критериями отбора в группу настоящего исследования, 
составившую 29 человек. С целью уточняющей диагностики во всех 29 случаях использовалась комбинированная ги-
бридная однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ОФЭКТ/
КТ) система. Исследование проводилось на аппарате Комбинированная ОФЭКТ-КТ система PHILIPS PRECEDENCE. 
Производитель Royal Philips Electronics, Нидерланды после введения 555МБк Тм-99м-ТЕХНЕТРИЛ (MIBI) в стан-
дартных проекциях.

результаты. В результате проведенного гибридного исследования были доступны следующие его компоненты: 
планарная маммосцинтиграфия (ПСГ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), компьютер-
ная томография (КТ) молочных желез.

При планарной маммосцинтиграфии истинно положительный результат был выявлен у 18 (62,06%) пациенток, 
у 9 (31,03%) из них был верифицирован РМЖ, а у остальных 9 (31,03%) доброкачественные узловые образования. 
Ложноотрицательный результат определялся в 10 (34,48%) случаях наблюдений, и в 100% был диагностирован РМЖ. 
У одной (3,44%) пациентки с фибролипомой результат был ложноположительный.

При анализе данных ОФЭКТ, истинноположительный результат наблюдался в 25 (86.02%) случаях, при 
этом у 16 (55.17%) из них был подтвержден диагноз РМЖ, а у 9 (31.03%) доброкачественные узловые образования. 
Ложноотрицательный результат был установлен в 4 (13.79%) наблюдениях, из них три (10,34%) с внутрипротоковым 
и одна (3,44%) с папиллярным РМЖ.

При КТ в 22 (75.86%) наблюдениях результат был истинно положительным, что из них 15 (51.72%) составили паци-
ентки с диагнозом РМЖ, а остальные 7 (24.13%) с узловыми образованиями доброкачественной природы. У 5 (17.24%) 
пациенток с РМЖ результат был ложноотрицательным, а у двух (6.89%) с фибросклерозом ложноположительным.

Анализируя полученные данные при ОФЭКТ/КТ в 26 случаях (89.65%) результат был истинно положительным, 
из них 17 пациенток (58.62%) с верифицированным диагнозом РМЖ и 8 (27.58%) с доброкачественными узловыми 
образованиями.
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Выводы. Полученные данные демонстрируют существенное преимущество ОФЭКТ/КТ системы в дифференци-
альной диагностике очаговой патологии молочных желез по сравнению с традиционной рентгеновской маммографи-
ей и радиологическими методиками, особенно при перестройке структуры фиброзной ткани и отеке.

Чувствительность ОФЭКТ/КТ в выявлении рака молочной железы в целом составила 89,6%. Также метод об-
ладает достаточно высокой специфичностью (около 100%), а, следовательно, и высокой прогностической ценностью 
отрицательного заключения.

Перечисленное позволяет считать гибридную сцинтиграфию вариантом выбора у больных с сомнительными 
результатами традиционного маммологического скрининга.

диаГноСТиКа риСКа КЛиниЧеСКи УЗКоГо ТаЗа У БереМенныХ  
C оПредеЛениеМ индеКСа «ТаЗоВо-ПЛодоВоГо СооТВеТСТВиЯ»  

При ПроВедении МаГниТно-реЗонанСной ПеЛьВиМеТрии
шмедык н.ю., Труфанов Г.е., Фокин В.а., рязанов В.В.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

DIAGNOSIS OF A CLINICALLY NARROW PELVIS BY MAGNETIC RESONANCE PELVIMETRY USING 
«CEPHALOPELVIC DISPROPORTION CONFORMITY INDEx» DURING PREGNANCY

Smedyk N.Y., Trufanov G.E., Fokin V.A., Ryazanov V.V.

Magnetic resonance imaging is the safe non-invasive informative method, which meets the basic requirements of 
visualization in Perinatology. We proposed to use MRI in the full-term pregnancy in diagnostics of clinically narrow pelvis 
risk before birth with the use of “pelvic-fetal compliance” index. Our study of 198 pregnant women marked high accuracy of 
developed index in identifying obstructed birth risk.

Оценка возможного риска клинически узкого таза до наступления родов остается нерешенной проблемой, так 
как не разработаны единые критерии и методы его диагностики.

Цель. Оценить эффективность применения разработанного нами индекса «тазового-плодового соответствия» в 
диагностике риска клинически узкого таза у беременных до наступления родов.

Материал и методы. Обследовано 198 женщин с головным предлежанием плода на сроке 37-42 недели. Всем 
беременным была произведена магнитно-резонансная пельвиметрия и магнитно-резонансная фетометрия с опреде-
лением 8 основных размеров полости малого таза женщины и окружности головки плода с учетом ее сгибания в пло-
скости ее малого косого размера. При расчете индекса «тазово-плодового соответствия» окружность головки плода 
рассчитывали по формуле: О = (БПР + МКР) х 1,57, где: О – окружность головки плода с учетом сгибания, БПР – би-
париетальный размер, МКР – малый косой размер.

Окружности полости малого таза беременной рассчитывали в 4 основных плоскостях: входа, широкой и узкой 
части полости, выхода, по формуле: О = (ПР + ПЗР) х 1,57, где: О – окружность полости малого таза беременной, ПР 
– поперечный размер полости малого таза ПЗР – передне-задний размер полости малого таза. При расчете окруж-
ности полости малого таза в плоскости выхода к значениям прямого размера прибавляли 1,5 см, что соответствовало 
среднему значению, на которое копчик отклоняется кзади при родах. Затем сравнивали величину окружностей по-
лости таза в каждой плоскости с окружностью головки плода с учетом ее сгибания. Риск диспропорции оценивали 
как высокий, в случае, если окружность головки плода превышала окружности полости малого таза женщины. Риск 
считали «не выше средних значений в популяции», в случае, если окружность головки плода была меньше окружно-
стей таза. Также, основными условиями было наступление родов в течение 1-5 после исследования и роды в переднем 
виде затылочного вставления.

результаты. Риск диспропорции был оценен у 178 женщин, допущенных к самостоятельным родам. Высокий 
риск был выявлен у 40 женщин, как «не выше средних значений в популяции» – у 138. Среди женщин с высоким 
риском диспропорции только 1 женщина самостоятельно родила, всем остальным было произведено экстренное ке-
сарево сечение: у 32 (18%) был диагностирован клинически узкий таз в родах, у 6 (3,3%) возникла некорригируемая 
вторичная слабость родовой деятельности, у одной возникла острая гипоксия плода. Среди женщин с нормальными 
значениями индекса 120 родили самостоятельно, 18 (10%) произвели экстренное кесарево сечение: у 2 диагностиро-
вали клинически узкий таз в родах, у 2 – некорригируемую вторичную слабость родовой деятельности, остальным 
14 женщинам оно было произведено по экстренным причинам, не связанным с диспропорцией. Таким образом, чув-
ствительность индекса оставила 97,4%, специфичность – 96,9%, диагностическая эффективность – 96,9%. Среди 38 
женщин, у которых возник клинически узкий таз в родах и/или некорригируемая вторичная слабость родовой дея-
тельности – у 22 был анатомически узкий таз. В 2/3 случаев клинически узкий таз возник при средней массе плода 
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и массе ниже среднего, что указывает на важность диагностики именно соразмерности таза и плода, а не только 
анатомически узкого таза.

Выводы. Проведение магнитно-резонансной пельвиметрии и магнитно-резонансной фетометрии при доношен-
ной беременности с определением основных размеров полости малого таза женщины и размеров головки плода по-
зволил с высокой точностью оценить риск затрудненных родов, в частности – риск клинически узкого таза, еще до 
наступления родов.

БоЛеЗнь ХираЯМа, БоКоВой аМиоТроФиЧеСКий СКЛероЗ  
иЛи шейнаЯ СПинаЛьнаЯ арТериоВеноЗнаЯ МаЛьФорМаЦиЯ  

(С оПиСаниеМ дВУХ СЛУЧаеВ)?
шулешова н.В., Лу Чжуцзин, Тотолян н.а., Стучевская Т.р.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

HIRAYAMA DISEASE, AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS OR CERVICAL SPINAL  
ARTERIOVENOUS MALFORMATION (ANALYSIS OF TWO CASES)? 

Shuleshova N.V., Lu Zhujing, Totolyan N.A., Stuchevskaya T.R.

Two young patients of 19 and 32 YO with upper distal peripheral paraparesis are presented. MRI showed focal segmen-
tal ischemic lesion of cervical spine in both cases which is not common for Hirayama disease. ALS was excluded after EMG. 
Proposal based on MRI findings about presence of intradural ventral cervical AVM in one case, and extradural dorsal cervical 
AVM in another is discussed.

актуальность. Болезнь Хираяма – редкое заболевание, преимущественно поражающее мужчин молодого воз-
раста. Это болезнь нижнего мотонейрона передних рогов спинного мозга, для которой характерно развитие атрофии 
и слабости мышц кистей и предплечий. Болезнь развивается подспудно и сопровождается спонтанным улучшением 
приблизительно через 5 лет от начала. Диагностика болезни Хираяма основывается главным образом на клинической 
картине и данных электронейромиографии. Ведущую роль в диагностике болезни Хираяма играет МРТ шейного от-
дела позвоночника в положении полной флексии. При этом обнаруживается увеличение угла между телами позвонков 
С5 и С6, локальная атрофия и выпрямление спинного мозга на нижнешейном уровне, а также наличие серповидной 
массы в области заднего эпидурального пространства, смещающей твердую мозговую оболочку, гиперинтенсивной 
на Т2- взвешенном изображении (ВИ) и гипоинтенсивной на Т1-ВИ. Считается, что передние рога спинного мозга 
могут страдать из-за избыточной их компрессии структурами позвоночного канала во время осуществления сгиба-
ния шеи. Таким образом, диагностика болезни Хираяма сложна и требует проведения дифференциального диагноза с 
шейной миелопатией другого генеза, БАС и артериовенозной мальформацией (АВМ) спинного мозга.

Цель. Улучшить дифференциальную диагностику спинальных артериовенозных мальформаций шейного от-
дела позвоночника.

Материал и методы. Обследовано двое больных с верхним дистальным периферическим парапарезом. МРТ-
исследование в Т1 и Т2 ВИ проводилось на высокопольном магнитном томографе Magnetom Espree, Siemens, 1.5T у 
одной больной и 3,0 Т у второго больного. У второго пациента осуществлялась полная флексия шеи до касания подбо-
родком передней грудной стенки; проводилась линия по верхнему краю тела С6 и делались параллельные аксиальные 
срезы; сагиттальные и корональные срезы проводились в обычном режиме. Электронейромиография (ЭНМГ) прово-
дилась на аппарате фирмы Nikolet.

результаты. Случай 1. Больная П., 32 лет, жаловалась на слабость и ощущение «мурашек» в кистях рук, невоз-
можность выполнения мелких движений пальцами рук. Начало заболевания острое, когда за 1,5 года до поступления 
после ночи остро появилась слабость и онемение IV и V пальцев левой руки, которые купировались самостоятельно 
в течение 2-х недель. Позже после ночного сна в вынужденном положении (спала сидя с опущенной головой) вновь 
отмечала острое появление слабости в руках, преимущественно в кистях, слабости в ногах и задержку мочи в течение 
3-х дней. Лечилась стационарно по поводу цервикальной компрессионно-ишемической миелопатии с положитель-
ным эффектом (восстановилось самостоятельное мочеиспускание, сила в ногах). При осмотре выявлялась гипотрофия 
мышц предплечий и кистей (тыльной и ладонной поверхности); периферический дистальный парапарез в кистях до 
0-1-2 баллов. При МРТ шейного отдела позвоночника выявлены умеренные признаки дегенеративно-дистрофических 
изменений позвоночника без компрессии спинного мозга, полосчатый гиперинтенсивный на Т2-ВИ очаг измененного 
сигнала от передних отделов спинного мозга на протяжении С4-С7 позвонков на сагиттальных срезах и симптом 
«змеиных глаз» (точечные симметричные гиперинтенсивные на Т2-ВИ очаги в области передних рогов спинного моз-
га) на аксиальных срезах на том же уровне, а также расширенные перимедуллярные, преимущественно вентральные 
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сосуды. При ЭНМГ – признаки хронического процесса в миотомах С6-С7-С8-Th1. Установлен диагноз последствий 
перенесенной компрессионной цервикальной миелопатии с дистальным верхним парапарезом.

В случае 1, клинически напоминающем болезнь Хираяма или шейную форму БАС, острое развитие заболевания 
и выявленные изменения при МРТ шейного отдела спинного мозга указывали на ишемические процессы в передних 
рогах на протяжении 4-х сегментов и изменения перимедуллярных сосудов. БАС был исключен после проведения 
ЭНМГ. При ретроспективном анализе случая, можно говорить о наличии у пациентки интрадуральной вентральной 
шейной АВМ спинного мозга, осложнившейся миелоишемией передних отделов спинного мозга.

Случай 2. Больной Д., 19 лет, жаловался на слабость в кистях и трицепсах, больше справа, невозможность под-
нять III-IV пальцы правой кисти (в меньшей степени – левой); похудание рук, затруднение мелких движений в руках; 
возникновение при сгибании головы вперед покалывания в области левого надплечья, лопатки, наружной поверх-
ности плеча (в течение последнего месяца). Считает себя больным с начала 2011 г., когда заметил, что III-IV пальцы 
правой кисти плохо поднимаются по сравнению с остальными пальцами. Продолжал учиться, к врачу не обращался. 
В феврале 2012 г. обратился к врачу, проведена МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга, на которой вы-
явлено очаговое поражение спинного мозга слева на уровне С5-С6, С6-С7 позвонков с увеличением спинного мозга 
в объеме. Повторная МРТ в 2013 г., 2014 г. и в январе 2015 г. Очаг сохранялся, в размерах не увеличивался, контраст 
не накапливал; в 2015 г. отмечено уменьшение объема спинного мозга на этом уровне. Дифференциальный диагноз 
проводился между демиелинизирующим процессом, интрамедуллярной опухолью, инфекционным (воспалительным) 
заболеванием, нейродегенерацией. Процесс постепенно прогрессировал. Ухудшение самочувствия с осени 2014 г., 
когда присоединилась левая рука (затруднение в подъеме III-IV пальцев). При осмотре: гипотрофия трицепсов, про-
наторов (уплощение предплечий), тенара и гипотенара с двух сторон. Слабость мышц предплечий и кистей до 3-4 
баллов, больше справа. Глубокие рефлексы на руках: трицепс – отсутствуют, бицепс и карпорадиальные слева выше, 
средней живости; патологических рефлексов нет. На ногах рефлексы оживлены, коленный рефлекс слева выше; дву-
сторонняя тибиальная синкинезия Штрюмпеля. Выполнена контрольная МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ с 
флексией шеи. В стандартном положении при МРТ-исследовании определялось дорзальное смещение спинного мозга, 
гиперинтенсивный сигнал и атрофия спинного мозга на уровне С5-С7 сегментов; в положении максимальной флексии 
выявлялась задняя дуральная «отслойка» с признаками застоя в эпидуральном венозном сплетении (феномен “flow 
voids”). Был установлен диагноз болезни Хираяма. 

В случае 2, клинической фенокопии болезни Хираяма, постепенно за 4 года произошла трансформация очага 
миеломаляции в кисту и появление признаков атрофии спинного мозга, что свидетельствовало о длительно протекав-
шей миелоишемии. Обнаружение увеличенных сосудов и феномена «пустоты потока» в дорсальном эпидуральном 
пространстве с оттеснением твердой мозговой оболочки, позволяет предположить наличие у пациента экстрадураль-
но расположенной АВМ.

Выводы. Таким образом, при наличии у пациентов верхнего дистального парапареза необходимо проводить 
дифференциальный диагноз с болезнью Хираяма, БАС и шейной АВМ.

роЛь ренТГеноВСКой МаММоГраФии, УЛьТраЗВУКоВой СоноГраФии 
и МаГниТно-реЗонанСной ТоМоГраФии В диаГноСТиКе раЗрыВоВ 

СиЛиКоноВыХ иМПЛанТаТоВ МоЛоЧныХ жеЛеЗ
шумакова Т.а., Савелло В.е.

ФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

ROLE OF x-RAY MAMMOGRAPHY, ULTRASONIC SONOGRAFY AND MRI  
IN DIAGNOSTICS OF BREAST SILICONE IMPLANTS RUPTURE

Shumakova T.A., Savello V.E.

Aim to study the opportunities of complex radiological diagnostic of breast silicone gel implant rupture after endoprosthesis 
replacement of mammary glands. Complex clinic and radiological examination of 630 women with 1260 implants after a breast 
augmentation is conducted. Ruptures of silicone implants were diagnosed in 27.6% cases of all complications and developed 
in terms from 2 to 16 years after endoprosthesis replacement of mammary glands. Sensitivity (Se) and specificity (Sp) of 
mammography in diagnostics of ruptures of implants of mammary glands made 28.4%, 88.3% respectively. Sensitivity (Se) 
and specificity (Sp) of sonography in diagnostics of ruptures of breast implants made 77%, 91.7% respectively. Sensitivity (Se) 
and specificity (Sp) of MRI in diagnostics of ruptures of breast implants of made 91.9%, 97.2% respectively. The analysis of the 
obtained data showed that sonography is prime, cheap and highly informative method of diagnostics intra-and extracapsular 
ruptures of breast silicone implants. The MRI is the most informative method in diagnostics of ruptures of breast implants. 
Application of MRI is shown for specification of nature of changes of mammary glands and the implants revealed at sonography.
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На сегодняшний день наиболее распространенным и безопасным видом аугментационной (увеличивающей) 
маммопластики является эндопротезирование молочных желез силиконовыми гелевыми имплантатами (Адамян, 
1997). C увеличением количества пластических операций возрастает риск развития осложнений, которые отличаются 
большим разнообразием (Павлюченко, 1998). Наиболее частым осложнением эндопротезирования молочных желез 
являются разрывы имплантата с нарушением целостности только его оболочки (интракапсулярный), или с наруше-
нием целостности оболочки, перипротезной фиброзной капсулы и выходом силиконового геля в окружающие ткани 
(экстракапсулярный) (Beraka, 1995). Таким образом, для исключения осложнений, связанных с распространением 
геля за пределы оболочки при экстракапсулярных разрывах протезов необходимо как можно раньше диагностировать 
внутренние, интракапсулярные разрывы имплантатов, что позволит во время их заменить (Samuels, 1995). В этих 
условиях пластическим хирургам крайне необходимы лучевые методы исследования для объективной оценки целост-
ности оболочки протеза (Maijers, 2014). 

Цель. Изучить возможности комплексного применения лучевых методов исследования в диагностике разрывов 
силиконовых гелевых имплантатов после эндопротезирования молочных желез.

Материал и методы. Выполнено комплексное клинико-лучевое обследование 630 женщин в возрасте от 18 до 
72 лет (средний возраст – 35±0,43 лет) с 1260 имплантатами после аугментационной маммопластики гладкостенны-
ми («Baltic Salve» (Эстония), «Пластис» (Россия)) и текстурированными («McGhan» (США), «C.U.I.» (США), «Pip» 
(Франция), «Arion» (Франция)) силиконовыми гелевыми имплантатами, выполненной в различных клиниках пласти-
ческой хирургии г. Санкт-Петербурга в период с 1997 по 2014 гг. Различные осложнения после эндопротезировании 
молочных желез были диагностированы у 127 (20,1%) женщин. Поскольку, выявленные осложнения были одно- и 
двусторонними, относительная частота их развития рассчитывалась исходя из числа имплантированных протезов 
(n=254). При операции разрывы силиконовых имплантатов, были выявлены в 74 (29,1%) случаях и развивались в сро-
ки от 26 месяцев до 16 лет после эндопротезирования молочных желез. Комплексное лучевое обследование вклю-
чало РМГ, УЗИ и МРТ. РМГ выполняли в двух стандартных проекциях (прямая и косая) с помощью маммографов 
«ALFA-RT» (Instrumentarium Imaging, Финляндия) «LORAD-M» (Hologic, США), УЗИ выполняли по стандартной 
методике на аппаратах «ALOKA-SSD-a5» (Aloka, Япония), «LOGIQ-500» (GE, США). МРТ проводили на аппаратах 
«MAGNETOM VISION» (Siemens, Германия), «INTERA» (Philips. Нидерланды), «SIGNA HDi» (GE, США) 1,5 Тл с ис-
пользованием поверхностной катушки «breast-coil», в 3-х проекциях. 

результаты исследования. При комплексном клинико-лучевом обследовании молочных желез были выявлены 
признаки разрывов имплантатов в 70 (27,6%) случаях. Интракапсулярный разрыв встречался чаще – в 41 (16,1%) слу-
чаях, экстракапсулярный – в 29 (11,4%) наблюдениях Двустороннее повреждение имплантатов молочных желез выя-
вили у 24 (18,9%) пациенток. Разрывы чаще были выявлены у гладкостенных имплантатов (“Пластис” и “Baltic Salve”) 
в 65,7% от всех поврежденных эндопротезов. Среди текстурированных эндопротезов повреждения превалировали у 
имплантатов “Pip” (20%). При РМГ нтракапсулярные разрывы протезов на фоне плотной интенсивной тени рентге-
ноконтрастного содержимого силиконового имплантата не визуализировали. В тоже время, при экстракапсулярных 
разрывах протезов с истечением силикона в ткани молочной железы в 21 (30%) случаях на маммограммах определя-
ли прерывистость контура тени имплантата и скопление силикона в ткани молочной железы в виде неоднородных, 
интенсивных затемнений с четкими неровными, бугристыми контурами. Таким образом, РМГ в 72,4% наблюдений 
позволила диагностировать экстракапсулярный разрыв протеза и распространение силикона в ткани молочной же-
лезы с формированием силикогранулем. Однако, в диагностике интракапсулярных разрывов, а также – внекапсуль-
ных, у имплантатов с наличием высококогезивного силиконового геля, была не информативна. Чувствительность 
(Se) и специфичность (Sp) РМГ в диагностике разрывов имплантатов молочных желез составляла 28,4% и 88,3% со-
ответственно. При УЗИ в 81,4% случаев во внутренней структуре имплантатов наблюдали гиперэхогенные линейные 
включения в результате визуализации «обрывков» оболочки эндопротеза, располагающихся в силиконовом геле. При 
интракапсулярных разрывах симптом “лестницы» был выявлен в 70,7% случаях. При экстракапсулярных разрывах 
симптомом “снежной бури” выявлен нами в 75,9% наблюдений, симптом “капли” в 24,1% случаев. Чувствительность 
(Se) и специфичность (Sp) УЗИ в диагностике разрывов имплантатов молочных желез составляла 77% и 91,7% соот-
ветственно. При МРТ разрывы протезов обнаружены в 94,6% случаях. Симптом “язычковости” наблюдали в 91,9% 
случаях. В 8,1% случаев минимальное проявление симптома “язычковости” было расценено нами как складки про-
теза. В 51,7% случаев экстракапсулярных разрывов имплантатов во внутренней структуре наблюдали однородные, 
округлой формы жидкостные включения с ровными четкими контурами, с гиперинтенсивным сигналом на Т2 ВИ и 
гипоинтенсивным на Т1 ВИ, симптом “капли” Таким образом, чувствительность (Se) и специфичность (Sp) МРТ в 
диагностике разрывов имплантатов молочных желез составляла 91,9% и 97,2% соответственно.

Выводы. УЗИ является простым, дешевым и высокоинформативным методом диагностики интра- и экстракап-
сулярных разрывов силиконовых гелевых имплантатов молочных желез. УЗИ целесообразно применять в качестве 
первого метода визуализации в комплексном клинико-лучевом обследовании молочных желез после аугментацион-
ной маммопластики силиконовыми имплантатами. МРТ является наиболее информативным методом в диагностике 
разрывов эндопротезов. Применение МРТ показано для уточнения характера изменений молочных желез и эндопро-
тезов, выявленных при УЗИ. При РМГ хорошо определяются экстракапсулярные разрывы протезов, однако, в диа-
гностике внутрикапсульных разрывов она мало информативна.
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анаЛиЗ ПриЧин неоТЛожныХ СоСТоЯний У ПаЦиенТоВ  
В онКоЛоГиЧеСКоМ СТаЦионаре По данныМ ПроВеденныХ 

МСКТ-иССЛедоВаний
шустова ю.С., Чернова о.н., Василькова и.В., шубный М.о.

ЧОКОД, 
г. Челябинск

CT-DIAGNOSIS OF THE CAUSES OF PATIENTS URGENT CONDITIONS  
IN THE ONCOLOGY HOSPITAL

Shustova Y.S., Chernova O.N., Vasilkova I.V., Shubnij M.O.

Urgent conditions were identified in 70%. In the structure of emergency conditions of cancer patients are dominated 
acute cerebrovascular accident – 21%, brain metastases – 20% and pulmonary thromboembolism – 13%. More seldom – peri-
toneal abscesses – 5%, unilateral pneumonia – 3%.There were isolated cases of pulmonary edema, thrombosis of the common 
iliac arteries, fractures of the skull and vertebrates, injury soft tissue of facial area.

Общепринято, что при плановой госпитализации в стационар пациенты ложатся полностью обследованные, с 
купированной терапевтической патологией, с отсутствием противопоказаний к дальнейшему лечению. В связи с этим 
работа в плановом стационаре может подразумевать довольно редкую необходимость проведения МСКТ – исследо-
ваний по экстренным показаниям. Но по нашим наблюдениям отмечается довольно частая потребность в проведении 
данного вида исследования.

Цель. Провести анализ неотложных состояний у пациентов с онкопатологией, выявляемых посредством муль-
тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и оценить информативность методики МСКТ при выявлении при-
чин этих состояний.

Материалы и методы. Были проанализированы все случаи МСКТ исследований, выполненных по экстренным 
показаниям за период с июля 2008 года по май 2015 года. Исследования выполнялись на 64-срезовым компьютерном 
томографе Aquilion 64 (Toshiba) с толщиной среза 0,5 мм, индексом реконструкции 1 и 5 мм, с болюсным или струй-
ным внутривенным контрастированием. При исследовании костей МСКТ ограничивалась нативной фазой.

результаты. По экстренным показаниям за указанный период на МСКТ были обследованы 168 пациент. Все они 
получали лечение в стационаре по поводу различных злокачественных новообразований. В 97 случаях это были муж-
чины, в 71 – женщины, возраст пациентов колебался от 19 до 86 лет. Из 168 пациентов на МСКТ головного мозга были 
направлены 83 пациента – по поводу остро возникшей очаговой или общемозговой симптоматики с подозрением на 
инсульт головного мозга, вторичное поражение головного мозга, кровоизлияния в метастазы; грудной клетки – 31 
пациент с симптомами острой дыхательной недостаточности с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии и 
15 пациентов с подозрением на пневмонию или отек легких; брюшной полости, забрюшинного пространства, малого 
таза – 17 больных с клиникой «острого живота» в послеоперационном периоде с подозрением на абсцесс, и 1 паци-
ент с подозрением на тромбоз нижней полой вены и общих подвздошных сосудов. Пациентам, получившим травму 
(падения при головокружении), в 14 случаях выполнено МСКТ головного мозга (при подозрении на травматическое 
повреждение головного мозга, вторичное поражение головного мозга, кровоизлияния в метастазы, перелом костей 
черепа), в 2 случаях – лицевого скелета, в 5-и случаях – отделов позвоночника. Выявление патологических изменений 
при МСКТ определялось: при исследовании головного мозга – у 53 пациентов из 83, причем у 30 из них обнаружены 
признаки ишемического инсульта, у 5 – геморрагического инсульта, у 18 – солитарных и множественных метастазов, 
из них – у 2-х – кровоизлияний в имеющиеся впервые выявленные метастазы, у 4-х – сочетания ишемического ин-
сульта с метастазами.

Из 46 пациентов, кому выполнялась МСКТ грудной клетки, в 22 случаях была подтверждена тромбоэмболия ле-
гочных артерий и их ветвей, в 3-х случаях – выявлен отек легких, в 1 случае – одностороннего гидроторакса в объеме 
2-х литров на фоне канцероматоза плевры, у 4-х пациентов – признаки венозного застоя, у 5 пациентов – односторон-
няя пневмония, в одном случае осложнившаяся формированием абсцесса. У 11 пациентов патологических изменений 
не определялось.

При МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза пациентов с клиникой «острого живо-
та» у 9 пациентов из 17 были обнаружены внутрибрюшные абсцессы. У 1 пациента с клиникой тромбоза общих под-
вздошных артерий была выявлена эта патология.

Из 21 пациента, получивших травму, ушиб головного мозга был выявлен в 1 случае, ушиб мягких тканей лице-
вой области в 1 случае, в 1 случае определялся перелом костей лицевого черепа с кровоизлиянием в верхнечелюстную 
пазуху, в 3-х случаях – обнаружены метастазы в головной мозг, у 2 пациентов - единичные компрессионные переломы 
грудных позвонков. Патология у этой группы обследованных при МСКТ головного мозга не выявлялась у 10 пациен-
тов, костей позвоночника – у 3 пациентов.
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Выводы. В структуре неотложных состояний у онкологических больных, находящихся на лечении в стацио-
наре, преобладают острое нарушение мозгового кровообращения – 21%, метастазы в головной мозг – 20% и тромбо-
эмболии легочной артерии – 13% от всех экстренных больных, что может быть обусловлено особенностями течения 
онкологических заболеваний и их терапии. МСКТ является высокоинформативным методом выявления причин и 
последствий экстренных состояний у пациентов с онкологическими заболеваниями.

МорФоМеТриЧеСКаЯ нейроВиЗУаЛиЗаЦиЯ диСЛоКаЦии  
ГоЛоВноГо МоЗГа При оЧаГоВыХ ПоражениЯХ

щедренок В.В.1, Могучая о.В.1,2, Захматов и.Г.1,2, Котов М.а.2, Себелев К.и.1,2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

MORPHOMETRIC NEUROIMAGING OF THE BRAIN DISLOCATION IN FOCAL LESIONS

Shchedrenok V.V., Moguchaya O.V., Zakhmatov I.G., Kotov M.A., Sebelev K.I.

The objective research studying comprehensive examination of transverse (cross) and longitudinal (axial) dislocation in 
primary brain tumors (PBT), acute stroke (STR) and craniocerebral injury (CCI), and with a quantitative assessment index 
transverse dislocation (ID) and the degree of infringement of the brainstem in the foramen tentorial of cerebelli (FTC) and 
foramen magnum (FM).

Material and methods. Complex examination of 370 patients with PBT (120), STR (110) and CCI (140) carried out. It 
included neurologic survey with an assessment of violation of consciousness on the Glasgow Coma Scale (GCS), ultrasound 
inspection of a brain, thorax and abdomen, CT and MRI. A complex clinical-ray examination of 120 patients with primary 
PBT. Neoplasms meningioma number were found in 20.8% of cases, in other cases occurred glial tumors of 1-2 degrees of 
malignancy (19.2%) and low-differentiated tumors 3-4 degree of malignancy (60.0%). Surgical treatment depending on the 
degree of dislocation of the brain was taken at different times and the differential volume in all cases. Based on the survey 
were operated 112 (80%) victims of CCI. Seven patients with cerebral stoke underwent surgical treatment (thrombolysis and 
removal of intracerebral hematoma). The Glasgow outcome scale (GOS) assessed the results of the treatment. In all supervision 
calculated an index of a cross dislocation of a brain (ID). Tomography of a brain after level of consciousness assessment on 
GCS in points (G) carried out. According to a morphometry determined the volume (V) pathological substratum in cm³, the 
size of shift of median structures (D) and the cross size of both lateral ventricles (L) in mm. Index calculated on a formula ID = 
(V:3+3×D):(G+L).

Results. The infringement on MRI and CT in a frontal projection of a brainstem in the FTC better visualized. At 
parahippocampal gyrus under free edge of FTC, it mashed on 1-2 mm considered infringement of moderate. At the infringement 
of both medial departments of temporal gyrus on 3-4 mm, a full obliteration of the basal cisterns a dislocation considered the 
expressed. At the infringement of both medial departments of temporal lobes on depth more than 5 mm and infringement of 
the last at the level of FTC degree of a dislocation is mashed defined, how considerable. The area of FM (S1) on CT or MPI of 
a brain in the axial projection measured. Further determined the total area of the tonsils of a cerebellum (S2) displaced in FM 
with the subsequent calculation of coefficient (Co) infringement of a brainstem in FM by a formula: Co=S2:S1×100%. At value 
of Co to 20% degree of infringement counted moderate, at value of an indicator from 21 to 30% – expressed and more than 
30% – considerable.

Conclusion. Clinical and radiological diagnosis at primary brain tumors, cerebral stroke and craniocerebral injury, 
using CT and MRI morphometry allows selecting moderately, expressed and considerable transverse and longitudinal 
dislocation of the brain with infringement of the brainstem in the FTC and FM, which determines the timing and the volume of 
surgical treatment. CT, as a method of emergency examination, has high diagnostic information content (within 81.8-87.1%).

актуальность. Во всех странах мира отмечается увеличение числа нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК), первичных опухолей головного мозга (ОГМ) и черепно-мозговых травм (ЧМТ). Объединяющим патомор-
фологическим субстратом столь различных заболеваний является возникновение интракраниального очагового про-
цесса. Обращает на себя внимание, что анализ лучевых методов диагностики дислокации головного мозга с позиций 
доказательной медицины проведен не в полной мере.

Цель. Изучить данные комплексного обследования поперечной и продольной дислокации головного мозга 
(ДГМ) при ОГМ, ОНМК и ЧМТ с количественной оценкой индекса поперечной дислокации ID и степени ущемления 
ствола в тенториальном отверстии (ТО) и большом затылочном отверстии (БЗО).

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лучевое обследование 370 пациентов с ОГМ (120 че-
ловек с первичными опухолями), ОНМК (110 пациентов с ишемическим и геморрагическим инсультом) и ЧМТ (140 
пострадавших). Комплексное обследование включало неврологический осмотр, оценку степени нарушения сознания 
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по шкале комы Глазго (ШКГ), ультразвуковое исследование головного мозга (ЭхоЭС, транскраниальная допплеро-
графия), грудной и брюшной полостей, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ). Проведено комплексное клинико-лучевое обследование 120 пациентов с первичными 
ОГМ. Новообразования менингососудистого ряда были выявлены в 20,8% случаев, в остальных наблюдениях имели 
место глиальные новообразования 1-2 степени анаплазии (19,2%) и низкодифференцированные опухоли 3-4 степени 
анаплазии (60,0%). Хирургическое лечение в зависимости от степени ДГМ было предпринято в различные сроки и 
дифференцированным объемом во всех случаях. На основании проведенного обследования были оперированы 112 
(80%) пострадавших с ЧМТ. 7 пациентам с ОНМК проведено хирургическое лечение (тромболизис и удаление вну-
тримозговой гематомы). Результаты лечения оценены по шкале исходов Глазго (ШИГ).

результаты. Вычисляли индекс поперечной дислокации (ID) по формуле ID=(V:3+3×D):(G+L), где V – объем па-
тологического субстрата по данным СКТ или МРТ-томографии головного мозга в cм³, D – величина смещения сре-
динных структур в мм, G – уровень нарушения сознания по ШКГ в баллах, L – поперечный размер обоих боковых 
желудочков на уровне середины прозрачной перегородки в мм. Вклинение на уровне вырезки мозжечкового намета 
лучше визуализировалось на МРТ и МСКТ во фронтальной проекции. При смещении парагиппокампальной изви-
лины в ТО на 1-2 мм, сглаженности перимезенцефальных и супраселлярных цистерн степень дислокации считали 
умеренной (I). При вклинении обоих медиальных отделов височных долей на 3-4 мм и полной облитерации базальных 
цистерн степень дислокации считали выраженной (II). При вклинении обоих медиальных отделов височных долей на 
глубину более 5 мм и ущемлении последних на уровне ТО определяли степень дислокации, как значительную (III). 
На СКТ или МРТ головного мозга и краниовертебральной области в аксиальной проекции измеряли площадь БЗО (S1). 
Далее определяли суммарную площадь сместившихся в БЗО миндалин мозжечка (S2) с последующим вычислением 
коэффициента (Ко) ущемления ствола головного мозга в БЗО по формуле: Ко=S2:S1×100%. При значении коэффициента 
ущемления ствола головного мозга в БЗО до 20% степень ущемления считали умеренной (I), при Ко от 21 до 30% – вы-
раженной (II) и при коэффициенте ущемления ствола головного мозга в БЗО более 30% – значительной (III). Степень 
визуализированной дислокации служила основанием для сроков и объема хирургического лечения.

Выводы. Клинико-лучевая диагностика при первичных ОГМ, ОНМК и ЧМТ с применением МСКТ и МРТ-
морфометрии позволяет выделить умеренную, выраженную и значительную степени поперечной и продольной 
дисклокации головного мозга с ущемлением ствола в ТО и БЗО, что предопределяет выбор сроков и объема хирурги-
ческого лечения. МСКТ, как метод экстренного обследования, обладает высокой диагностической информативностью 
(в пределах 81,8-87,1%).

МУЛьТиСПираЛьнаЯ КоМПьюТернаЯ ТоМоГраФиЯ  
В диаГноСТиКе раКа ЯЗыКа и ПоЛоСТи рТа

щетинин р.а.
ОКД №1, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE TONGUE AND ORAL CAVITY CANCER

Shchetinin R.A.

The tongue and oral cavity cancer is one of the leaders of the head and neck cancers and has a steady tendency to in-
crease. Multislice computed tomography is the most accessible method for radiologic diagnosis in present days. The data of 
computed tomography of 60 patients (with the use of «Puffed-cheek», «Gauze padding» and «the open mouth» techniques) 
in patients with first diagnosed cancer of the tongue and mouth are analysed. Multislice computed tomography with contrast 
enhancement shows a high-speed and efficient method for diagnosing cancer of this location.

Вопросы дооперационной диагностики рака языка и полости рта весьма актуальны в отечественной онколо-
гии. Отмечается неуклонная тенденция к росту случаев заболевания. В 2001 г. в России было зарегистрировано 6469 
случаев первичного выявления рака языка, в 2011 г. это число достигло 7674. Характерно раннее метастатическое 
поражение регионарных лимфатических узлов в 37-58% наблюдений. До 80% пациентов при первичном обращении 
к специалистам имеют III-IV стадии заболевания. Наличие специфичных симптомов и широкая доступность делают 
компьютерную томографию основным неинвазивным методом лучевой диагностики данного заболевания. 

Для улучшения КТ диагностики рака языка и полости рта, систематизации семиотики данной патологии про-
веден ретроспективный анализ историй болезни и архивных данных 60 пациентов с впервые выявленными раками 
языка и полости рта. Среди общего количества пациентов 42 мужчин и 18 женщин от 28 до 82 лет. Средний возраст 
обследованных больных 59 лет. Пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томография с внутри-
венным контрастированием, с целью выявления природы и оценки распространенности изменений, обнаруженных 
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при расширенном клинико-инструментальном обследовании. Мультиспиральная компьютерная томография органов 
полости рта и шеи выполнялась на аппарате Toshiba Aquilion Prime. При необходимости, пациентам применялись 
следующие методики: 1) надувания щек «Puffed-cheek» заключающаяся в задержке дыхания и надувании пациентом 
щек перед исследованием, 2) методика ватной тампонады «gauze padding», заключающаяся в размещении стерильной 
марли в полости рта таким образом, чтобы разграничить слизистые оболочки в полости рта, 3) методика открытого 
рта, заключающаяся в раскрытии полости рта пациентом перед исследованием (может применяться в совокупности с 
методикой ватной тампонады). 

При мультиспиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием удалось выявить изо-
лированное опухолевое поражение языка в 13 случаях (21,7%), дна полости рта – в 10 случаях (16,7%), альвеолярного 
отростка – в 6 случаях (10%), ретромолярного треугольника – в 7 случаях (11,6%), вовлечение нескольких анатоми-
ческих областей в 40% случаев. Метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов по данным мульти-
спиральной компьютерной томографии было обнаружено у 46 пациентов (76,7%), у остальных 14 пациентов (23,3%) 
поражение регионарных лимфатических узлов не выявлено, что было подтверждено данными гистологического ис-
следования. Отдаленные метастазы у всех пациентов исследуемой группы обнаружены не были. Всем пациентам 
была выполнена гистологическая верификация диагноза, и в 100% случаев был получен плоскоклеточный рак.

Таким образом, мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением показа-
ла себя эффективным методом диагностики рака языка и полости рта. Применение методик надувания щек, ватной 
тампонады, открытого рта, а также сочетания двух последних методик, являются полезными в выявлении и оценке 
распространенности опухолей полости рта и языка, позволяют повысить информативность исследования, достоверно 
оценить распространенность опухолевого процесса и снизить количество артефактов.

неФроГраФиЧеСКий и ПиеЛоГраФиЧеСКий анаЛиЗ  
КоМПьюТерно-ТоМоГраФиЧеСКой УроГраФии

юдин а.Л., юматова е.а., рудая а.и., Чернякевич ю.П.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

ЦКБ РАН, 
Москва

NEPHROGRAPHIC AND PYELOGRAPHIC ANALYSIS OF CT UROGRAPHY

Yudin A.L., Yumatova E.A., Rudaya A.I., Chernyakevich Y.P.

CT urography provides detailed morphologic data of the renal parenchyma and collecting system. The functional and 
physiologic information provided by evaluation of the nephrogram is also important. There are nine abnormal functional pat-
terns involving the kidney that can be observed during CT urography: absent nephrogram, unilateral delayed pyelogram or 
nephrogram, unilateral hyperdense nephrogram, bilateral persistent nephrogram and delayed pyelogram, rim nephrogram, 
reverse rim nephrogram, striated nephrogram, spotted nephrogram, pelvicorenal reflux.

КТ-урография дает уникальную информацию о морфологических особенностях паренхимы и собирательной 
системы почек, но при мультифазном сканировании важно также оценивать их функциональные и физиологические 
особенности. Для выявления признаков нарушения функции почек проведен анализ результатов 4837 исследований 
живота, выполненных по протоколу мультифазной компьютерной томографии. Выделены 9 типичных признаков на-
рушения функции почек при различных заболеваниях и повреждениях. «Отсутствующая нефрограмма» свидетель-
ствует об отсутствии признаков функционирования почки в проекции почечной ямки, что может быть обусловлено 
отсутствием почки или прекращением накопительной функции имеющейся почки. Причинами данного состояния 
могут быть агенезия или эктопия почки, нефректомия, окклюзия почечной артерии или вены, хроническая обструк-
ция выделительной системы с постобструктивной атрофией, отсутствие нефронов (врожденное или приобретен-
ное). «Односторонняя отсроченная пиелограмма или нефрограмма» характеризуется запаздыванием наступления 
нефрографической и пиелографической фаз контрастирования почки. Причинами данного состояния могут быть 
обструктивная уропатия, стеноз почечной артерии, компрессия почечной вены, пиелонефрит. «Односторонняя гипер-
денсивная нефрограмма» - увеличение времени транзита контрастного препарата по паренхиме пораженной почки. 
Данное нарушение функции почки встречается при обструктивной уропатии, стенозе почечной артерии, компрессии 
почечной вены. «Двусторонняя стойкая нефрограмма или двусторонняя отсроченная пиелограмма» характеризуется 
длительным сохранением кортикомедуллярной или нефрографической фаз контрастирования почек более 3 минут 
после введения контрастного препарата (время наступления пиелографической фазы). Данное состояние наблюдается 
при системной гипотензии, остром тубулярной некрозе, острой уратной нефропатии, протеинурии, краш-синдроме 
с миоглобулинемией. Реже данный признак обнаруживают при двусторонней обструкции мочеточников и тромбозе 
почечных вен. Симптом «ободка» характеризуется контрастированием капсулы, субкапсулярных и парамедуллярных 



349

Конгресс российсКой ассоциации радиологов

зон кортикального слоя почки. Данное патологическое состояние чаще всего является признаком острой окклюзии 
почечной артерии и инфаркта почки, а также встречается при тромбозе почечной вены. При симптоме «обратного 
ободка» контрастируется только медуллярный слой, что является признаком острого кортикального некроза почки. 
«Полосчатая нефрограмма» характеризуется появлением радиальных полос или конусов пониженного контрастирова-
ния почки в нефрографическую фазу. Данный признак встречают при остром пиелонефрите, тубулярной обструкции, 
системной гипотензии, обструкции мочеточника, контузии почки и тромбозе почечной вены. «Пятнистая нефрограм-
ма» характеризуется появлением участков пониженного контрастирования неправильно округлой формы. Данное со-
стояние почки характерно для почечных васкулитов, множественной эмболии и пиелонефрита. «Лоханочно-почечные 
рефлюксы» обусловлены проникновением содержимого лоханки в почечную интерстициальную ткань и ее сосуды 
в результате нарушения целости слизистой чашечки в области форникса (форникальный рефлюкс) или затеком в ка-
нальцы сосочка без надрыва слизистой чашечки и далее их канальцев в межуточную почечную ткань (тубулярный 
рефлюкс). Обнаружение форникального рефлюкса свидетельствует о повышенном давлении в чашечно-лоханочной 
системе. Наличие тубулярного рефлюкса указывает на заболевание форникального аппарата почки. 

Таким образом, КТ-урография дает уникальную информацию не только о морфологических, но и о функцио-
нальных особенностях почек. Учет полученных данных позволяет в значительной степени уточнить получаемый 
диагноз и, в ряде случаев, осуществить дифференциальную диагностику.

ЭХоГраФиЧеСКое иССЛедоВание ВоСПаЛиТеЛьныХ ЗаБоЛеВаний  
ЛеГКиХ и ПЛеВры У деТей

юсупалиева Г.а., Махкамова о.д., юсупалиева д.Б., Вахидова н.Т.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

EСHOGRAPHIC RESEARCH OF INFLAMMATORY DISEASES  
OF LUNGS AND A PLEURA IN CHILDREN

Yusupaliyeva G.A., Makhkamova O.D., Yusupaliyeva D.B., Vakhidov N.T.

In this research the eсhographic semiotics of acute pneumonia depending on a clinical form of inflammatory process, early 
signs of a congestion of an exudate in pleural sine, the formed abscess, an empiyema, pheumothorax and a piopnevmotoraks 
promoting timely diagnostics and correction of medical and improving actions is detailed.

актуальность. Среди многочисленной патологии органов дыхания у детей воспалительные заболевания легких 
и плевры имеют склонность к возрастанию.

Целью исследования является оптимизация диагностики острых пневмоний и их осложнений у детей путем 
применения ультразвукового сканирования в системе комплексного обследования больных.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 315 детей. Настоящее исследование основано на ре-
зультатах комплексного клинического и инструментально-лабораторного обследования, проведенного в клинике 
Ташкентского педиатрического медицинского института (ТашПМИ). Из них у 255 детей установлены острые пнев-
монии и их осложнения, а у 60 детей патологии со стороны легких не выявлено (контрольная группа). При проведе-
нии исследований применялись клинико-лабораторные, ультразвуковые и рентгенологические исследования, а также 
метод математической статистики.

результаты. Настоящее исследование основано на результатах комплексного клинического и инструментально-
лабораторного обследования 315 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет в отделениях клиники ТашПМИ.

У 255 детей установлены различные клинические формы острых пневмоний и легочные осложнения, а у 60 
детей патологии со стороны легких не было выявлено (контрольная группа). Мальчиков было 150, девочек 105. 182 
(71,3%) детей поступили в клинику с различными клиническими формами пневмоний, а у 73 (28,7%) больных заболе-
вание сочеталось с легочными осложнениями. 

Детализирована эхографическая семиотика острой пневмонии в зависимости от клинической формы вос-
палительного процесса, ранних признаков скопления выпота в плевральных синусах, формирующегося абсцесса, 
эмпиемы, пневмоторакса и пиопневмоторакса, способствующая своевременной диагностике и коррекции лечебно-
оздоровительных мероприятий.

Выводы. Установлена высокая чувствительность, специфичность и диагностическая точность ультразвуко-
вого исследования при плевритах (100%), абсцессах (96,6±3,4%; 100,0%; 96,6±3,4%), воспалительных инфильтратах 
(91,2±2,1%; 100,0%; 96,7±1,3%), что выдвигает его в ряд высокоинформативных методов медицинской визуализации 
при перечисленных заболеваниях легких.
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Точность ультразвукового исследования значительно ниже рентгенологических данных при пневмотораксе и 
пиопневмотораксе (85,0±8,0%). При перечисленных осложнениях острой пневмонии ультразвуковое сканирование 
следует сочетать с рентгенологическим исследованием.

диаГноСТиКа и ЛеЧение раКа IN SITU

Ястребов В.В., Михеев Г.н.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

EVALUATION AND TREATMENT OF CANCER IN SITU

Yastrebov V.V., Mikheev G.N.

В некоторых случаях внутриэпидермальный рак (cancer in situ) иногда предшествует плоскоклеточному раку. 
К этой группе заболеваний кожи относят болезнь Боуэна, эритроплазию Кейра, экстрамаммарную болезнь Педжета; 
из заболеваний слизистой оболочки рта – cancer in situ, некоторые виды лейкоплакии и др. При этих разных по кли-
ническим проявлениям заболеваниям кожи и слизистой оболочки атипичные кератиноциты длительно разрастаются 
в пределах эпидермиса (горизонтальная инвазия). Прорастание базальной мембраны и внедрение опухоли в дерму 
отсутствует. При инвазивном росте атипичных кератиноцитов за базальную мембрану в дерму (вертикальный рост) 
развивается плоскоклеточный рак кожи.

Болезнь Боуэна чаще проявляется одним четко ограниченным очагом поражения в виде пятна или бляшки ко-
ричневато-красного цвета, поверхность которой может быть гладкой, шероховатой или бородавчатой. Характерен 
неравномерный рост очага по периферии, его “пестрота”, возникающая в результате одновременного существования 
поверхностной атрофии, очагов гиперкератоза, эрозий. Границы очага четкие, признаки острого воспаления отсут-
ствуют. Чаще всего очаг локализуется на туловище, верхних конечностях, лице, в области промежности; иногда по-
ражаются слизистые оболочки половых органов, прямой кишки и т.д.

Эритроплазия Кейра – аналог болезни Боуэна на слизистой оболочке. Заболевание имеет более выраженную 
тенденцию к развитию плоскоклеточного рака, чем болезнь Боуэна. Возникает обычно в области головки полового 
члена, у женщин - в области вульвы, изредка может быть на слизистой оболочке рта. Проявляется резко очерченным, 
малиново-красного цвета очагом с влажной блестящей бархатистой поверхностью, с незначительной инфильтраци-
ей. Появление спаек, сращений с крайней плотью, увеличение регионарных лимфатических узлов свидетельствует о 
трансформации дерматоза в плоскоклеточный рак и метастазе в регионарные лимфатические узлы.

Экстрамаммарная болезнь Педжета иногда возникает там, где располагаются апокринные железы (аногениталь-
ная, паховая и подмышечная области, слуховой проход, область пупка) и представляет собой рак, исходящий из вы-
водного протока апокринной железы. Это редкая форма болезни Педжета возникает как у мужчин, так и у женщин 
в среднем и пожилом возрасте. Заболевание характеризуется медленным развитием и по клиническим проявлениям 
сходно с болезнью Педжета на молочной железе.

Cancer in situ слизистой оболочки рта длительное время традиционно связывали с лейкоплакией, в частности с 
веррукозной и эрозивной ее формами. Однако было установлено, что только 2 - 4% всех случаев лейкоплакий явля-
ются плоскоклеточным раком in situ, выявляемым при гистологическом исследовании. Признаками, указывающими 
на переход опухоли в плоскоклеточный рак, являются вегетации и уплотнение очага, эрозирование и изъязвление.

Под наблюдением кафедры дерматовенерологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (2005–2014 гг.) 
находились 37 больных раком in situ (муж. - 24, жен. – 13). Возраст больных колебался от 40 до 80 лет, но большин-
ство было старше 60 лет (32 чел.). По нозологическим формам больные распределились следующим образом: болезнь 
Боуэна – 26, эритроплазия Кейра – 6 (все мужчины), экстрамаммарная болезнь Педжета – 3, cancer in situ слизистой 
оболочки рта – 2 больных.

Всем больным была выполнена биопсия кожи и слизистой оболочки рта с гистологическим исследованием. При 
болезни Боуэна обнаруживают акантоз, в пределах которого выражены дискомплексация клеток, ядерный полимор-
физм, участки дискератоза, многочисленные митозы, крупные многоядерные клетки. Базальная мембрана сохранена. 
При эритроплазии Кейра, в отличие от болезни Боуэна, очаговый дискератоз отсутствует. Базальная мембрана сохра-
нена. При экстрамаммарной болезни Педжета диагноз подтверждается обнаружением атипичных клеток Педжета в 
эпидермисе. Базальная мембрана сохранена. При cancer in situ слизистой оболочки рта выявляют умеренный акантоз, 
плеоморфизм и атипию ядер клеток эпителия слизистой оболочки. Ядра выглядят крупными, гиперхромными, не-
правильной формы. Обнаруживают незавершенную кератинизацию. Базальная мембрана сохранена. При инвазивном 
росте опухоли за базальную мембрану, развивается плоскоклеточный рак слизистой оболочки рта.

Все больные с раком in situ консультированы онкологом, онкологом – урологом, онкологом–стоматологом! 
Лечение больных проводили онкологи.
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