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PreoPerative Mri in Patients with breast cancer: yes or no?

brkljačić b.
University Hospital «Dubrava», 

University of Zagreb School of Medicine, 
Zagreb, Croatia

Abstract. International professional societies recommend annual screening with breast MRI for women with high-risk 
of getting breast cancer. MRI is the best method to evaluate extent of cancer and to detect multicentric and multifocal cancer 
(less than half of breast cancers are unicentric), as well as to evaluate bilaterality of cancer. However, once the breast cancer 
is diagnosed, the question whether all women with invasive cancer require preoperative MRI is controversial. For invasive 
lobular cancer there are no doubts and MRI is recommended.

It is obvious that MRI commonly demonstrates that the breast cancer has much bigger extent than one could assess 
based on mammographic and sonographic findings. All the way back in 2005 Schnall and co-authors have demonstrated 
in 426 women that MRI enables preoperative detection of additional foci in 18% of patients, and that 22% of these foci are 
in-situ cancers. In 2007 Kuhl et al demonstrated that MRI changes the therapeutic decision in 20-35% of women with breast 
cancer (wider excision, mastectomy for multicentric cancer). On the other side Solin and co-authors observed in 2008 that 
preoperative MRI does not decrease the recurrence rate; among 756 patients of which 215 had preoperative breast MRI 
during the eight-years follow up the recurrence rate was 3% in the MRI group, and 4% in the group of women who had no 
preoperative MRI. The study of Song et al in 2014 has not demonstrated significance differences in the recurrence rates and 
disease-free survival rates between women with and without preoperative breast MRI, but lower proportion of women who had 
MRI required re-excision (29% vs 45%, p=0.02). Vos and co-authors in 2015 analysed data from the Dutch cancer registry 
and determined that the preoperative MRI has not influenced the risk of positive margins and the re-excision rate after breast 
conserving surgery, and they concluded that breast MRI should be performed only in the targeted group of patients. Debald 
and Kuhl analyzed more than thousand patients and concluded that women in premenopause, women with ILC and those with 
high mammographic breast density have more often additional malignant foci in addition to the index cancer and that those 
women benefit from the preoperative MRI.

There are no real, prospective, randomized controlled trials that would analyze rates of local and distal recurrences, 
overall survival, total survival, number of surgical procedures and the rate of positive resection margins. 

It is reasonable to assume that the preoperative breast MRI is beneficial for women who are BRCA positive, younger 
than 50 years of age, with unclear cancer extent on mammography, for those who have ILC, triple-negative, or Her2 positive 
cancers, because they have much higher recurrence risk compared to women with more common invasive breast cancer types.

the incidence characteristics of second PriMary Malignancy  
after diagnosis of PriMary colon and rectal cancer:  

a PoPulation based study
yunusova l.r., abdumuminova g., yuldashev s.

Tashkent Medical Academy, 
Tashkent

Background. With the expanding population of colorectal cancer (CRC) survivors in the United States, one concerning 
issue is the risk of developing second primary malignancies (SPMs) for these CRC survivors. The present study attempts to 
identify the incidence characteristics of SPMs after diagnosis of first primary colon cancer (CC) and rectal cancer (RC).

Methods. 189,890 CC and 83,802 RC cases were identified from Surveillance, Epidemiology and End Results Program 
(SEER) database. We performed rate analysis on incidence trend of SPMs in both CC and RC. Expected incidence rates were 
stratified by age, race and stage, calendar year of first CRC diagnosis and latency period since first CRC diagnosis. The 
standardized incidence ratios (SIRs), measure for estimating risk of SPMs, were calculated for CC and RC respectively.

Results. The trends of incidence of SPMs in both CC and RC were decreasing from 1992 to 2012. Both CC and RC 
survivors had higher risk of developing SPMs (SIRCC = 1.13; SIRRC = 1.05). For CC patients, the highest risks of SPM were 
cancers of small intestine (SIR = 4.03), colon (SIR = 1.87) and rectum (SIR = 1.80). For RC patients, the highest risks of SPMs 
were cancers of rectum (SIR = 2.88), small intestine (SIR = 2.16) and thyroid (SIR = 1.46). According to stratified analyses, we 
also identified incidence characteristics which were contributed to higher risk of developing SPMs, including the age between 
20 and 40, American Indian/Alaska Native, localized stage, diagnosed at calendar year from 2002 to 2012 and the latency 
between 12 and 59 months.

Conclusion. Both CC and RC survivors remain at higher risk of developing SPMs. The identification of incidence 
characteristics of SPMs is extremely essential for continuous cancer surveillance among CRC survivors.
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Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в диагноСтиКе нейРодегенеРации зРительного неРва  

пРи глауКоМе
абдулаев Ш.К., филиппов и.а., ипатов в.в.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Magnetic resonance iMaging in diagnostics  
of visual nerve degeneration in glaucoMa

abdullaev sh.K., filippov i.a., ipatov v.v.

Summary. The main goal of the study was to assess neurodegenerative changes of visual nerve in patients with 
primary open-angle glaucoma using magnetic resonance imaging.14 patients suspected for glaucoma were examined 
using 1.5 T high-field magnetic resonance scanner with head coil. The visual nerve in MRI images was characterized by 
round shape with hypointensive signal, surrounded with hyperintensive epineural sheath. Vertical (V) and horizontal (H) 
diameters in control group were V=2,70-3,53 mm and H=2,54-3,28 mm; in I stage glaucoma: V=2,44-2,96 mm, H=2,48-2,99 
mm; in II stage glaucoma: V=2,17-2,88 mm, H=2,42-2,83 mm; in III stage glaucoma: V=1,81-2,42 mm, H=1,36-2,70 mm. The 
higher stages of glaucoma significantly corresponded to visual nerve diameters decreasing. Magnetic resonance imaging 
has certain potential in visual nerve examination and can be method of choice of visual system structural and functional 
assessment in patients with open-angle glaucoma. Today the main MRI criterion of visual nerve degeneration is the degree 
of its diameter decreasing. 

актуальность. Глаукома занимает одно из ведущих мест среди причин необратимой слепоты и слабовидения. 
По прогнозам Quigley H. (2004) общее число больных глаукомой в мире к 2020 г. может составить 80 млн. человек, а 
слепота вследствие этого заболевания увеличится до 11,2 млн. человек. Несмотря на эффективные терапевтические 
и хирургические методы, направленные на нормализацию внутриглазного давления, у каждого пятого пациента с 
глаукомой продолжается распад зрительных функций.

цель исследования. Оценка нейродегенеративных изменений зрительного нерва у пациентов с первичной от-
крытоугольной глаукомой по данным магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы. Обследовано 14 пациентов с подозрением на глаукому в рамках диагностического ком-
плекса обследования. У 6 пациентов диагноз не подтвердился, и они составили контрольную группу при оценке 
состояния зрительного нерва. У 8 пациентов диагноз первичной открытоугольной глаукомы подтвердился. У 4-х па-
циентов по данным офтальмологического обследования определялась одинаковая I стадия глаукомы в обоих глазах; у 
2-х пациентов I стадия глаукомы в одном глазу, II стадия в другом; у 2-х пациентов I стадия глаукомы в одном глазу, 
III стадия в другом.

Исследование выполнялось на высокопольном МРТ аппарате напряженностью магнитного поля 1.5 T, с 
использованием головной катушки. Пациент располагался на спине головой вперед. Голова располагалась в го-
ловной катушке и иммобилизировалась специальными подушками. Центр лазерного луча фокусировался над 
переносицей.

В исследовании были использованы следующие протоколы: Локалайзер, Серия Т2 турбо спин-эхо в аксиаль-
ной плоскости, Серия Т1 спин-эхо в сагиттальной плоскости, Тонкосрезное градиентное T2-ВИ (CISS, Сonstructive 
interference in steady state) в косой корональной плоскости и T2 турбо спин-эхо с жироподавлением в косой корональ-
ной плоскости. Оценка зрительного нерва каждого глаза проводилась раздельно. Измерение диаметра зрительного 
нерва проводилось на расстоянии 3, 6, 9 и 12 мм от глазного яблока, при этом учитывались вертикальный и горизон-
тальный размеры. Рассчитывалось среднее значение и отклонение от него. Измерение проводилось с помощью про-
граммы RadiAnt Dicom Viewer.

Результаты. Зрительный нерв на МР-изображениях характеризовался округлой формой с гипоинтенсивным сиг-
налом, был окружен эпиневральной оболочкой с гиперинтенсивным сигналом. Вертикальные (V) и горизонтальные 
(H) диаметры зрительного нерва составили: контрольной группы V=2,70-3,53 мм, H=2,54-3,28 мм; I стадии V=2,44-
2,96 мм, H=2,48-2,99 мм; II стадии V=2,17-2,88 мм, H=2,42-2,83 мм; III стадия V=1,81-2,42 мм, H=1,36-2,70 мм. Чем 
выше была стадия глаукомы, тем более значимо уменьшался диаметр зрительного нерва.

выводы. При обследовании зрительного нерва магнитно-резонансная томография обладает определенным 
потенциалом и может стать методом выбора в структурной и функциональной оценке зрительного анализатора у 
больных с первичной открытоугольной глаукомой. На сегодняшний день основным критерием нейродегенерации 
зрительного нерва при магнитно-резонансной томографии является степень уменьшения его диаметра.
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КлиничеСКий опыт пРиМенения КонтРаСтной  
СпеКтРальной МаММогРафии и тоМоСинтеза в МаММологии

абельская и.С., никитина л.и., янышевская г.и., поддубный а.а., Семичковский л.а.
Республиканский клинический медицинский центр, 

г. Минск, Беларусь

clinical exPerience of contrast - enhanced sPectral MaMMograPhy (cesM)  
and digital breast toMosynthesis (dbt) in MaMMology

abelskaya i.s., nikitina l.i., yaniushevskaya g.i., Poddubnyy a.a., semichkouski l.a.

Summary. The aim of this work was to study capabilities of contrast-enhanced spectral mammography (CESM) and 
digital breast tomosynthesis (DBT) in compare with digital mammography and histopatological results, their sensitivity in 
detecting breast neoplasms. There were 990 patients entered into digital breast tomosynthesis (DBT) and 98 patients entered 
into contrast-enhanced spectral mammography (CESM). Results were assessed using a BI-RADS- like classification. 78 cancers 
were visible in CESM, had a sensitivity 90%, 191 cancers were visible in DBT, had a sensitivity 93,75%.

Our study indicates CESM and DBT as accurate and effective technics in detection of malignant breast lesion.

актуальность. Заболевания молочных желез являются важной медицинской и социальной проблемой в связи 
с широким распространением и неуклонным ростом количества таких пациентов. В структуре заболеваемости рак 
молочной железы в РБ занимает 1 место, в структуре смертности - 2 место. Выявление рака молочной железы является 
первоочередной задачей рентгеновского маммографического исследования (ММГ). Маммография занимает основное 
место в ряду диагностических методов. Сегодня особый интерес уделяется новым методикам ММГ, позволяющим 
выявить доклинические формы рака при минимальных объемах поражения.

цели и задачи исследования. Оценить точность и определить показания новых методик рентгеновского маммо-
графического исследования: томосинтеза молочных желез (DBT) и контрастной спектральной маммографии (СЕSM).

Материалы и методы. В период с 20.11.13 г. по 30.08.16 г. выполнено порядка 9000 стандартных цифровых 
маммографий на аппарате Senographe Essential GE из них 990 (11%) исследований с использованием методики DBT и 
98(1,1%) исследований с методикой CESM. Возрастной ранг пациентов 32 до 80 лет. Для проведения контрастной мам-
мографии применялся автоматический инжектор контрастной среды Imaxeon Salient, неионные рентгенконтрастные 
препараты.

На томосинтез отбирались пациенты с плотной структурой молочной железы, оцененной по системе ACR (c, d), с 
рубцово-фиброзными изменениями, деформирующими структурный рисунок, с очаговыми образованиями, требую-
щими детализации визуальной картины, состояния окружающей ткани, в т.ч. для возможного выявления перифокаль-
ных мелких очагов. Использование DBT включено в пилотную программу скрининга рака молочной железы (РМЖ).

Снимки выполнялись в стандартных проекциях СС (кранио-каудальной) и MLO (медио латеральной или косой), 
при DBT в косой (MLO). 

Для CESM отбирались пациенты с очаговыми образованиями для уточнения их природы, «активности» и сте-
пени распространения процесса, более убедительного выявления мелких очагов отсева РМЖ, мультицентричности и 
билатеральности поражения. Метод использован для выбора тактики и объема последующего хирургического лече-
ния, для мониторинга после химиотерапии, отбора пациентов для последующей пункции, при исследовании пациен-
тов с семейным анамнезом РМЖ. 

Снимки выполнялись в промежуток времени от 2-7 минут после введения контрастного препарата, «заинтересо-
ванная» молочная железа - в середине временного промежутка.

Результаты. Все пациентки прошли томосинтез и контрастную маммографию без осложнений. 
По результатам DBT злокачественные образования выявлены в - 191 случае, доброкачественные образования у 

295 человек. 
Чувствительность метода составила 93,75%, специфичность- 88,2%.
По результатам CESM злокачественные образования выявлены в 78 случаях, доброкачественные – у 9 женщин.
Чувствительность метода составила 90,9%, специфичность метода - 92,8%.
Все злокачественные опухоли верифицированы после биопсии или удаления.
выводы. Использование контрастной спектральной маммографии обосновано и информативно в трудных ди-

агностических случаях, при мультифокальности, мультицентричности и билатеральном РМЖ. Метод эффективен 
примониторинге неоадьювантного лечения, при исследовании женщин с отягощенным генетическим и семейным 
анамнезом по РМЖ.

Использование томосинтеза результативно в случаях с «плотным» структурным рисунком молочной железы, 
как достоверный метод в скрининге РМЖ при проведении исследования у более «молодого» контингента, без сниже-
ния чувствительности и эффективности маммографического метода.
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пЭт/Кт КаК Метод Ранней диагноСтиКи  
МетаСтатичеСКой увеальной МеланоМы

авакян К.в.1, Саакян С.в.1, амирян а.г.1, асланиди и.п.2, Мухортова о.в.2

1Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

Pet/ct as a Method of early diagnosis of Metastatic uveal MelanoMa

avakyan K.v., saakyan s.v., amiryan a.g., aslanidi i.P., Mukhortova o.v.

Summary. Uveal melanoma (UM) is a tumor of neuroectodermal origin that develops from melanocytes of uveal tract. 
It is the most common primary intraocular malignancy in adults. UM is an aggressive tumor with a high risk of death due 
to metastatic disease. Due to this finding a new method for early diagnosis of metastases plays a high significant role. In 
this study, 65 patients underwent examination to identify metastatic UM. 6 of 65 (9%) patients were diagnosed metastases 
by PET/CT, while abdomen ultrasonography did not identify any lesions. At one patient PET-positive lesion in the sigmoid 
colon was revealed, which was later verified as second cancer - adenocarcinoma of the sigmoid colon. Thus, PET/CT may 
be an accurate diagnostic tool in UM patients for detection of distant metastases and second malignancy that is crucial to 
appropriate treatment choice. 

актуальность. Увеальная меланома (УМ) – опухоль нейроэктодермального происхождения, развивающаяся из 
меланоцитов увеального тракта. УМ является одной из самых распространенных первичных злокачественных вну-
триглазных новообразований среди взрослого населения. Опухоль характеризуется агрессивным течением, высокой 
вероятностью летального исхода вследствие развития метастатической болезни. Метастазирует УМ гематогенным 
путем, чаще всего – в печень (85-93%) и легкие (26%), реже - в кости (16%), головной мозг и другие органы. По данным 
литературы наибольший удельный вес (74%) выявленных метастазов приходится на первые 3-4 года с момента уста-
новления диагноза, что, вероятно, объясняется наличием у пациентов скрытых метастазов на момент лечения. В связи 
с этим поиск методов ранней диагностики метастазов у пациентов с УМ остается актуальной проблемой. В настоящее 
время с этой целью применяются традиционные методы - стандартное клинико-инструментальное офтальмологиче-
ское исследование, общий осмотр, общий анализ крови, определение уровня печеночных ферментов, ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП) и рентгенографию грудной клетки (ОГК). Однако, перечислен-
ные методы имеют ряд ограничений и недостаточно информативны в ранней диагностике метастазов у пациентов 
с УМ. В последние годы все большее значение приобретает метод ПЭТ/КТ, позволяющий на молекулярном уровне 
изучать биохимические процессы, происходящие в организме.

цель. Определить возможности ПЭТ/КТ в ранней диагностике метастазов у пациентов с УМ.
Материалы и методы. В исследование вошли 65 человек (20 мужчин, 45 женщин) в возрасте от 26 до 78 лет 

(средний возраст 52±13 лет). У 39 больных обследование проведено до начала лечения, у 26 - в сроки от 3 до 178 ме-
сяцев (медиана 24±9 мес.) после окончания лечения. Исходная проминенция опухоли составила от 1,1 до 11,6 мм (в 
среднем 5,7±2,8), исходный диаметр основания опухоли – от 4,3 до 21,8 мм (в среднем 13±3,8). В одном случае образо-
вание заполняло 2/3 полости глаза.

Стадирование УМ проводилось по классификации, предложенной AJCC (TNM 7th edition) – T1a-b (I-IIa) встреча-
лась у 12 (18%) больных, T2a-b (IIa-b) – у 20 (31%), T3a-b (IIb-IIIa) - у 24 (37%), T4a-e (IIIa-c) – у 9 (14%) больных. 

Диагноз УМ базировался на данных клинико - иструментальных методов исследования. При локальном иссече-
нии (блокэксцизия) и энуклеации диагноз подтверждался морфологически.

Всем пациентам для скрининга метастатической болезни проводилось клиническое обследование, общий ана-
лиз крови и определение уровня печеночных ферментов (γ-глутамилтранспептидазы, аспартатаминотрансферазы, 
аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, билирубина) натощак, рентгенография ОГК в 2х проекциях, УЗИ 
ОБП (в режиме В-сканирования) и ПЭТ/КТ в режиме «всего тела» с 18 – фтор-2-дезокси-D-глюкозой (18F-ФДГ) по 
стандартному протоколу. Обследование пациентов проводилось по месту жительства. ПЭТ/КТ проводилось на базе 
ПЭТ-центра «НЦССХ им. Бакулева» по стандартному протоколу в режиме всего тела от орбитальной области до верх-
ней трети бедра. Интенсивность накопления 18-ФДГ в патологических очагах оценивалась с расчетом значения SUV 
(standardized uptake value – стандартизированное значение накопления). Значение SUVmax в патологическом очаге, 
превышающее 2,5, расценивалось как более характерное для злокачественных процессов.

Результаты. Из 65 больных по данным комплексной диагностики у 59 (91%) были выявлены патологические из-
менения в органах. По данным рентгенографии ОГК ни у одного из пациентов очаговой патологии выявлено не было. 
По данным УЗИ ОБП у одного больного были обнаружены метастатические очаги в печени, у 8 больных выявлены 
очаговые образования в печени, которые расценивались как гемангиомы или кисты. Анализ результатов ПЭТ/КТ по-
казал, что у 53 (91%) больных имелись различные изменения в органах и тканях (опухолевая патология – у 7 (12%) 
больных, неопухолевая – у 19 (32%) больных, сочетанная – у 33 (56%) больных).
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По данным ПЭТ/КТ метастатическое поражение печени было обнаружено у 6 (9%) из 65 обследованных пациен-
тов (солитарное – у 2, множественное – у 4). У 2 из 6 пациентов метастазы в печени были выявлены до начала лечения 
УМ, у 4 – в сроки от 21 до 159 месяцев (медиана 74±58) с момента установления диагноза. Из них у одной больной был 
также обнаружен очаг поражения в сигмовидной кишке. В одном случае, помимо очагов в печени, были выявлены 
множественные метастазы в других органах (легкие, кости, брюшина, забрюшинное пространство, петли кишечника). 
Однако данным УЗИ ОБП только у одного из данных 6 больных были выявлены множественные метастатические оча-
ги в печени, у 2 образования в печени расценивались как гемангиомы, у одного – как киста, а у оставшихся 2 больных 
очаговой патологии выявлено не было. 

Для подтверждения метастатического поражения 4 больным по месту жительства проведена трепан - биопсия 
печени. Диагноз метастатической УМ подтвержден у всех пациентов.

В одном случае по данным ПЭТ/КТ обнаружилось повышенное накопление препарата в сигмовидной кишке, 
впоследствии верифицированное как спастический колит. 

Кроме того, у 13 (20%) пациентов по данным ПЭТ/КТ обнаруживались патологические очаговые изменения в 
легких, не определяемые на рентгенографии ОГК, но ввиду малых размеров этих очагов (менее 5 мм) невозможно 
было судить об их метаболической активности, в связи с этим пациентам было рекомендовано наблюдение в динами-
ке (КТ контроль).

заключение. Таким образом, ПЭТ/КТ исследование продемонстрировало преимущество перед стандартными 
методами исследования в ранней диагностике метастатической УМ, что обусловлено как более точной оценкой лока-
лизации, характера и распространенности патологического процесса, так и возможностью визуализации всего тела 
за одно исследование при минимальной лучевой нагрузке, что чрезвычайно важно для своевременного планирования 
адекватного лечения.

МетодиКа наРужного МаРКиРования  
Сигнальных лиМфатичеСКих узлов  
пРи РадионуКлидной визуализации

аверина н.в.1, елишев в.г.1, еникеев С.С.2, алехин Э.н.1, хуснутдинов Р.д.1
1Медицинский город, 

2Тюменский аккумуляторный завод, 
г. Тюмень

external MarKing of sentinel lyMPh nodes technique  
in radionuclide iMaging in Patients with breast cancer

averina n.v., elishev v.g., enikeev s.s., alekhin e.n., Khusnutdinov r.d.

Summary. The article proposes the use of a patented apparatus for external marking of sentinel lymph nodes in 
radionuclide imaging.

Биопсия сигнального лимфатического узла (БСЛУ) – методика, заключающаяся в определении топографии пер-
вого лимфатического узла, который непосредственно связан с опухолью, с его последующим удалением и гистопато-
морфологическим исследованием. 

При радионуклидной визуализации сигнальных лимфатических узлов РФП вводят в опухоль или окружающие 
ткани и осуществляют его поиск, при помощи детектора гамма-излучения специально сконструированный для при-
менения в хирургии.

Биопсия сигнальных лимфоузлов приводит к снижению необоснованно выполненных лимфодиссекций и умень-
шению количества послеоперационных осложнений у пациентов с раком молочной железы на ранних стадиях. 

цель. Разработать и изготовить устройство для наружного маркирования сигнальных лимфатических узлов, 
позволяющее сократить время его поиска гамма–детектором (Gamma-Finder II) во время операции и использовать в 
отделениях радиоизотопной диагностики не оборудованных гибридными гамма - томографами (ОФЭКТ/КТ).

Материал и методы. Устройство разрабатывалось с использованием программного обеспечения КОМПАС-
3D (ООО «АСКОН-Системы проектирования») с последующим изготовлением прототипа на 3D принтере Wanhao 
Duplicator i3. Маркирование сигнальных лимфатических узлов проведено у 91 пациента с раком молочной железы.

Результаты. Окончательное изделие было изготовлено в заводских условиях ОАО «Тюменский аккумулятор-
ный завод» из свинцово–сурьмянистого сплава (ССуА) в литейной форме собственного изготовления и покрыто по-
лиэтиленом устойчивым к химическим воздействиям.

Устройство для наружного маркирования сигнальных лимфатических узлов (Патент №163404) имеет длину 20 
см., ширину 3 см. и толщину 0,5 см, с круглым сквозным отверстием с одной стороны. 
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После визуализации на гамма-камере области инъекции РФП и определения дополнительного «горячего» очага 
аккумуляции индикатора, который соответствует сигнальному лимфатическому узлу, при помощи устройства про-
изводят его маркировку путем нанесения красителя на кожу проекционно совпадающим с накоплением изотопа. В 
качестве красителя использовался медицинский маркер фирмы Viscot Medical (США).

выводы. Устройство (Патент №163404) позволяет маркировать изображение лимфатического узла путем точ-
ного нанесения на кожу красителя, что позволяет сократить время его поиска гамма - детектором во время операции.

Отсутствует необходимость использовать гибридные диагностические системы (ОФЭКТ/КТ).
Простота использования и изготовления данного устройства при незначительных финансовых затратах позво-

ляет его применять в любом радиологическом отделении занимающееся методикой биопсии сигнальных лимфатиче-
ских узлов.

Роль МультиСпиРальной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе пСевдоаневРизМы поСле хиРуРгичеСКой 
РеКонСтРуКции выводного тРаКта пРавого желудочКа  

у детей С вРожденныМи поРоКаМи СеРдца
агурина н.в., зяблова е.и., Шевченко е.г.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

role of Multislice coMPuted toMograPhy in the diagnosis of a PseudoaneurysM  
after surgical reconstruction of the right ventrical outflow tract  

in infants with congenital heart disease

agurina n.v., Zyablova e.i., shevchenko e.g.

Pseudoaneurysm of the right ventrical is an infrequent complication of cardiovascular surgical procedures that involve 
right ventrical outflow tract reconstruction with conduit replacement. 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.

Коррекция ряда сложных врожденных пороков сердца (таких как общий артериальный ствол, атрезия легочной 
артерии, транспозиция магистральных сосудов со стенозом легочной артерии, тетрада Фалло) в настоящее время не-
возможна без имплантации экстракардиального кондуита. Псевдоаневризма правого желудочка – это редкое, но из-за 
высокого риска разрыва потенциально опасное осложнение, возникающее после имплантации искусственного ствола 
легочной артерии. Точная и тщательная предоперационная оценка состояния правого желудочка, легочных артерий 
с помощью различных методов визуализации, имеет важное значение для обеспечения безопасности повторных опе-
раций у этой группы пациентов. Эхокардиография, как правило, используется в качестве первого и основного метода. 
Однако в ряде случаев из-за технических и анатомических особенностей не удается получить оптимальные изобра-
жения и, следовательно, дать исчерпывающую информацию о взаимоотношении псевдоаневризмы и окружающих ее 
структур. Мультиспиральная компьютерная томография благодаря высокой разрешающей способности, малоинва-
зивности, быстроте исследования является методом, позволяющим получить необходимую информацию о внутри-
сердечных и экстракардиальных структурах.

цель. оценить роль МСКТ в диагностике псевдоаневризмы правого желудочка после коррекции порока сердца 
с использованием искусственного ствола ЛА.

Материалы и методы. В рентгеновском отделении ККБ№1 с 2006 г. по настоящее время обследовано 22 паци-
ента, которые ранее, в возрасте от 5 дней до 16 лет, перенесли операции по реконструкции пути оттока правого же-
лудочка с имплантацией кондуита различных модификаций. Из них с тетрадой Фалло (ТФ) оперировано 4 больных, 
с общим артериальным стволом (ОАС) 8 больных, с атрезией легочной артерии с дефектом межжелудочковой пере-
городки 6 больных, ДОС со стенозом ЛА – 2 больной, с транспозицией магистральных сосудов – 1 .

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

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

Результаты. Использовался стандартный сегментарный подход в оценке полученных изображений сердца и со-
судов. Проводилась морфометрия ЛА, включавшая в себя измерения диаметров кондуита в области проксимального 
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и дистального анастомозов, оценка сегментов обеих ЛА. При выявлении аневризмы правого желудочка – оценивались 
ее размеры, наличие и диаметр шейки, компрессия прилежащих сосудистых структур, камер сердца и окружающей 
легочной паренхимы, наличие или отсутствие экстравазации контрастного препарата и жидкостных скоплений в 
средостении 

Псевдоаневризма правого желудочка выявлена у 6 больных. Диаметр аневризмы составил от 3,2 см до 7,5 см. 
У всех 6 больных аневризма выводного отдела правого желудочка сочеталась со стенозом дистального анастомоза 
кондуита, у 1 – в сочетании со стенозом кондуита и устьевыми стенозами обеих ЛА, у 1 – в сочетании со стенозом 
кондуита и стенозом одной из ЛА.

1 больному трижды выполнялась МСКТ в отдаленном послеоперационном периоде в связи с формированием 
аневризм выводного отдела правого желудочка, в 2-х случаях у этого больного выявлена экстравазация контрастного 
препарата и жидкостные скопления в средостении вследствие деструкции кондуита и развития медиастинита.

Все больные прооперированы:6 произведена замена кондуитов,1 больному дважды выполнялась эндоваскуляр-
ная коррекция (транслюминальная баллонная пластика) стеноза, 1 была выполнена замена кондуита и стентирование 
правой легочной артерии. Одному пациенту с аневризмой правого желудочка выполнено 3 повторных замены конду-
ита (в связи с неоднократным формированием аневризм правого желудочка, развитием медиастинита).

выводы. Использование мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике осложнений после кор-
рекции врожденных пороков сердца у детей, в т.ч. такого редкого и грозного осложнения как псевдоаневризма вы-
водного тракта правого желудочка, дает возможность не только изучить точную анатомическую картину структур 
сердца и магистральные сосуды, оценить результаты хирургического вмешательства, но и спланировать дальнейшую 
тактику ведения пациента.

МСКт гепатиКопанКРеатичеСКой зоны  
С пониженной лучевой нагРузКой:  

пРаКтичеСКий опыт
азнауров в.г., Кондратьев е.в., Кармазановский г.г.

Институт хирургии им. А.В. Вишневского,  
Москва

low-dose Msct of hePatoPancreatic region:  
a Practical exPerience

aznaurov v.g., Kondratiev e.v., Karmazanovskiy g.g.

Abstract. The study shows opportunities of usage low-dose MDCT scanning protocols to detecting tumors in abdominal 
cavity. There were 40 patient with suspected and/or verified tumor of pancreas or/and liver, divided into two groups. We 
evaluated two protocols – standard with tube potential 120kV and modified with tube potential 100kV. All studies were performed 
with 1 native and 3 contrast enhanced scans. 

We achieved a reduction of radiation exposure up to 31,5%, from 32,7 mSv in standard protocol to 22,4 mSv in modified 
protocol. Moreover, the contrast enhancement of lesions and uninvolved parenchyma were increased. The conspicuity of 
lesions was increased in group scanned with modified protocol. Using iterative reconstructions algorithms, we achieved 
significant decreasing of image noise.

актуальность работы. Актуальность работы объясняется значительно выросшей за последние годы лучевой 
нагрузкой на население. В общей структуре лучевой нагрузки компьютерная томография занимает до четверти. При 
этом следует учитывать, что исследования брюшной полости с внутривенным введением контрастного препарата 
являются исследованиями с высокой лучевой нагрузкой, вследствие выполнения как минимум трех, чаще четырех 
сканирований в одно исследование. 

цель исследования. Определить возможности протоколов МСКТ с пониженной лучевой нагрузкой в снижении 
дозы облучения и улучшении визуализации образований печени и поджелудочной железы. Оценить практическую 
ценность от применения алгоритмов итеративной реконструкции в сочетании с протоколами сканирования с пони-
женной лучевой нагрузкой. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 40 человек, разделенных на две группы о 20 человек в 
зависимости от протокола сканирования. Была оценена визуализация 41 образования печени и/или поджелудочной 
железы. Применялись следующие протоколы сканирования - стандартный протокол с напряжением на рентгеновской 
трубке томографа 120 кВ и применением стандартного алгоритма реконструкции filtered back projection и модифи-
цированный протокол с напряжением на рентгеновской трубке томографа 100 кВ и применением как стандартного 
алгоритма реконструкции (FBP), так и алгоритмов итеративной реконструкции (iDose4) с уровнями 4-6. В осталь-
ном протоколы не различались. Всем пациентам внутривенно блюсно вводился контрастный препарат в одинаковой 
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дозировке – 90 мл в концентрации йода 350 мг/мл. Объективно оценивались следующие параметры – отношение 
«контраст-шум», разница в контрастировании образования и неизмененной паренхимы пораженного органа, шум, 
эффективная доза облучения.

Два рентгенолога независимо друг от друга оценивали общее качество изображения и визуализацию образова-
ний по 5 балльной шкале, где оценка «5» соответствовала наилучшей, оценка «1» являлась наихудшей.

Результаты. Уровень шума между группами значимо не различался 29,1±6,5 единиц Хаунсфилда (HU) 
(«120кВ») vs. 28,9±3,9HU («100кВ»). При применении алгоритмов итеративной реконструкции шум последователь-
но падал, наиболее резкое снижение шума отмечено при применении первого уровня реконструкции iDose4-4 в 
сравнении с реконструкцией FBP, 20±2,7 HU vs. 28,9±3,9HU, соответственно. Эффективная доза снизилась на 31,5% 
с 32,7 до 22,4 мЗв при применении модифицированного протокола. Разница в контрастировании между неизменной 
паренхимой и образованием оказалась выше в группе «100кВ» и начиналась от 40HU, тогда как в группе «120кВ» 
была отмечена в среднем менее выраженная разница в контрастировании – 15HU. Отношение «контраст-шум» 
(CNR) в группе «120кВ» составило -0,27±1,68HU. CNR оказалось выше в группе «100кВ» и последовательно воз-
растало с повышением уровней итерации – при реконструкции FBP -0,69±3,35HU; iDose4-4 -1,06±4,37HU; iDose4-5 
-1,06±5,03HU; iDose4-6 -1,23±4,92HU. Средняя оценка визуализации образования в группе «120кВ» составила 
3,1±0,6 баллов. Средняя оценка визуализации образования в группе «100кВ» составила 3,7±0,9 баллов при стан-
дартной реконструкции. При применении алгоритмов итеративной реконструкции оценки последовательно росли 
- iDose4 3,95±0,8; iDose5 4,1±0,6; iDose6 4,15±0,5.

выводы. Проведенное исследование оказало, что можно добиться значимого уменьшения лучевой нагрузки 
при снижении напряжене на рентгеновской трубке. При этом можно гарантировать приемлемое качество изобра-
жения для опытного рентгенолога даже без применения алгоритмов итеративной реконструкции. Доказана высокая 
эффективность алгоритмов итеративной реконструкции в снижении уровня шума. Получены убедительные данные 
о улучшении визуализации как гипер-, так и гиповаскулярных образований и улучшения контрастирования гипер-
васкулярных образований гепатопанкреатической зоны при применении протокола сканирования с пониженной лу-
чевой нагрузкой.

Роль СовРеМенных Методов визуализации  
СоСудов бРЮШной полоСти в пРедопеРационной подготовКе  

у детей С поРтальной гипеРтензией 
алиев М.М.1, адылова г.С.1, Юлдашев Р.з.1, Максудов М.ф.2, хайдаров у.о.2

1Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, 
2Fedorovich Klinikasi, 

г. Ташкент, Узбекистан

the role of Modern iMaging techniques of abdoMinal vessels  
in PreoPerative PreParation of children with Portal hyPertension

aliev M.M., adilova g.s., yuldashev r.Z., Maksudov M.f., Khaydarov u.o.

Resume. On preoperative stage Doppler ultrasound techniques, MDCT and MRI angiography allow a detailed 
assessment of the topography of the pathologically developed portal vein, reveal the presence of natural portosystemic shunts, 
and subsequently accurately assess the functional state of formed portosystemic shunts.

актуальность. Внепеченочная портальная гипертензия является основной причиной гастроэзофагеальных кро-
вотечений у детей. Операции портосистемного шунтирования на современном этапе являются наиболее распростра-
ненными методами хирургического лечения. Выбор метода ПСШ у детей, во многом определяется особенностями 
анатомии сосудов портального бассейна и предыдущими оперативными вмешательствами. В связи с этим на доопе-
рационном этапе необходимо иметь точное представление о топографо-анатомическом взаиморасположении сосудов 
брюшной полости.

цель исследования. Уточнение показаний к выбору метода портосистемного шунтирования путем со-
вершенствования применения способов визуализации сосудов портального бассейна у детей с портальной 
гипертензией.

Материалы и методы. Представлен опыт обследования и лечения 157 детей с синдромом портальной гипер-
тензии на фоне кавернозной трансформации воротной вены. Исследования проводили на аппарате SonoScape 5000 
(China), на 256-срезовом компьютерном томографе Brilliance i-CT и МР-томографе Achiva TX напряженностью 
поля 3 Тесла фирмы Philips с внутривенным болюсным введением водорастворимого неионного контрастного 
препарата. 
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Результаты. У всех больных до операции причиной портальной гипертензии явилась кавернозная трансфор-
мация воротной вены (ВВ). Средняя скорость кровотока в измененной воротной вене Vmean= 18.43±1.05 (p≤0.05), 
кровоток разнонаправленный. Селезенка была увеличена у 70 (90%) больных, при этом поверхность была равна 
S=82,1±9,4 см2. Основными КТ- и МРТ-признаками внепеченочной портальной гипертензии были: наличие блока с 
формированием каверномы в проекции долженствующей воротной вены, увеличение диаметра селезеночной вены, 
наличие расширенных вен в области кардиоэзофагеального перехода, спленомегалия, расширение портосистемных 
коллатералей.

вывод. На предоперационном этапе методы ультразвуковой допплерографии, МСКТ и МРТ-ангиография по-
зволяют детально оценить топографию порочно развитой системы воротной вены, выявить наличие естественных 
портосистемных шунтов, а в последующем с высокой точностью оценить функциональное состояния сформирован-
ных портосистемных шунтов.

КоМпьЮтеРно-тоМогРафичеСКая пневМогаСтРогРафия  
в диагноСтиКе РаКа желудКа

амелина и.д.
Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

ct-PneuMogastrograPhy in the diagnosis of gastric cancer

amelina i.d.

CT-pneumogastrography was held in 99 patients with gastric cancer in the arterial and venous contrast phases and early 
delayed phase on the 5th minute, using gassing mixture. As a result we achieved high accuracy in detection of gastric cancer 
and staging according to T criterion. Minimal size of detectable cancer - 2mm.

цель работы. Повысить диагностическую точность выявления рака желудка и степени его местной распро-
страненности. To improve the diagnostic accuracy in detection and staging of gastric cancer according to T criterion, we held 
CT-pneumogastrography using gassing mixture and early delayed contrast phase. 

Материалы и методы. Исследовано 99 пациентов с опухолями желудка, из которых 77 (78%) с аденокарцино-
мой различной степени дифференцировки, 18 (18%) – перстневидноклеточным раком, по два случая нейроэндокрин-
ной опухоли (карциноид) и интраэпителиальной неоплазии high grade (4%). Пациентам натощак проводилась КТ с 
внутривенным болюсным введением контрастного препарата в артериальную и венозную фазы контрастирования, 
затем пациент per os принимал газообразующую смесь (Аcidum Сitricum-1±0,5г, растворенной в 5±1мл воды и Natrii 
Bicarbonati - 2±0,5г, запивая водой в объеме не более 30мл), и на 5 минуте проводилась ранняя отсроченная фаза 
контрастирования. 

Результаты исследований. При проведении компьютерно-томографической пневмогастрографии (КТ ППГ) 
у всех пациентов были выявлены образования, подтвержденные оперативно и патоморфологически. Минимальные 
размеры визуализируемых образований 2мм. Критерию Т1 соответствовали 16 (16%) пациентов, в том числе 2 слу-
чая - рак in situ – выявлены в 100%; Т2 – 6 (6%) пациентов (выявлены в 100%); Т3-49 (50%) пациентов, где в 4 (4%) 
случаях диагностически был завышен критерий Т ввиду регионарного отека клетчатки и реактивных изменений; 
Т4- 28 (28%) пациентов, у 4 (4%) из которых подтвержден переход процесса на соседние анатомические структуры, 
у одного (1%) пациента была завышена степень местного распространения опухоли на фоне дефицита абдоминаль-
ной клетчатки. 

заключение. Метод КТ ПГГ позволяет визуализировать образования малых размеров от нескольких миллиме-
тров, более точно определять протяженность опухолевого поражения и глубину внутристеночной инвазии именно в 
раннюю отсроченную фазу контрастирования, когда границы образования ввиду различий скорости вымывания кон-
трастного вещества из неизмененных стенок желудка и очагов поражения визуализируются наиболее четко. Метод 
неинвазивен.
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пРеиМущеСтва и недоСтатКи двухМеРной ЭхоКаРдиогРафии  
пРи тРанСКатетеРной иМплантации аоРтального Клапана

анашкина Ю.Ю., Кадрабулатова С.С.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Астрахань

advantages and disadvantages of the two-diMensional echocardiograPhy  
in transcatheter aortic valve iMPlantation

anaskina yu.yu., Kadrabulatova s.s.

In this review we present our first experience and results in transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in 10 patients. 
The success and outcome of this procedure directly depend on reliable multimodal imaging during all steps of the procedure. 
Although numerous imaging modalities such as computed tomography and fluoroscopy are essential for this procedure, 
echocardiography is the primary imaging modality for pre-procedural patient selection, intra-procedural guidance, post-
procedural assessment and long-term follow-up. The correct assessment of anatomical and morphometric parameters of 
the root of aorta is crucial for proper choosing the type and size of prosthesis. A significant limitation of two-dimensional 
echocardiography at this stage of procedure is a complex three-dimensional anatomy of the aortic root and there MSCT is the 
procedure of choice. The introduction of three-dimensional echocardiography to clinical practice will eventually solve this 
problem.

актуальность. Успех и исход транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК) напрямую зави-
сят от надежной комплексной визуализации на всех этапах процедуры, среди которых двумерная трансторакальная 
(ТТЭХО) и чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭХО) играют решающую роль.

цель. Оценить значение ТТЭХО и ЧПЭХО до, во время и после процедуры ТИАК.
Материал и мeтоды. В 2015/16 гг. 10 пациентам (5 мужчин, 5 женщин средний возраст 74.5±4.1 лет) с тяжелым 

аортальным стенозом и противопоказаниями для открытой хирургии успешно трансфеморальным доступом имплан-
тированы самораскрывающиеся клапаны «CoreValve Medtronic». 

Клиническая характеристика кагорты: 7 пациентов относились к III, 3 ко II ФК (NYHA); 6 пациентов имели 2 и 
более коморбидных состояний; у 7 пациентов в анамнезе перенесенное кардиохирургическое вмешательство (у 3-х 
-АКШ в сочетании с ЧТКА; у 4-х -ЧТКА, из которых в 2 случаях в сочетании с процедурами РЧА или имплантацией 
ЭКС). Средний балл STS Score составил 9.9± 2.5%. 

Ультразвуковое исследование выполнялось на приборе Phillips iE33, секторным датчиком «S-5» и матрич-
ным «X7-2t» по протоколам EAE/ASE 2014г. «Recommendations for the Use of Echocardiography in New Transcatheter 
Interventions for Valvular Heart Disease».

Результаты. По данным ТТЭХОКГ все пациенты имели походящие анатомические критерии для ТИАК: сред-
няя ФВЛЖ до процедуры составила 57.5±9.2%; КДО 101.5±46.9 мл; SAoк 0.56±0.19 см2; dP мах.97.0±13.3 мм.рт.ст; 
средний 55.5±10.8 мм.рт.ст; СДЛА 30.0±9.1 мм.рт.ст. 

Ключевым моментом для выбора размера и типа протеза, является корректная оценка анатомо-морфометриче-
ских параметров корня аорты (Ао). Размеры фиброзного кольца аортального клапана (ФКАок), измеренные ТТЭХО 
были значимо меньше, чем данные полученные при ЧПЭХО и МСКТ и составили при ТТЭХО 21±1.2мм; при ЧПЭХО 
24±2.2мм; при МСКТ 23.5мм±2.2. Существенным ограничением применения двумерной эхокардиографии на этом 
этапе, главным образом, является сложная трехмерная анатомия корня Ао, а также выраженный кальциноз створок 
и стенок Ао, особенно у пациентов с неоптимальными акустическими окнами. Признанной методикой для оценки 
корня Ао, определяющей выбор типа и размера протеза на сегодняшний день является МСКТ.

Операция ТИАК сопровождалась под контролем ЧПЭХОКГ. Жизнеугрожающих осложнений не было. 
Парапротезная регургитация (ППФ) к концу процедуры отсутсвовала у 4 (40%) пациентов, незначимая выявлена у 4 
(40%) пациентов и у 2 (20%) пациентов наблюдалась выраженная ППР 2 и 3 степени. После дополнительной постди-
латации протеза у 1 пациента ППР уменьшилась до 1 степени и в другом случае положительной динамики не достиг-
нуто. Транспротезный градиент при ЧПЭХО непосредственно после процедуры значимо снизился и составил: dP мах. 
10.5±4.0 мм.рт.ст; средний 5.5±2.3 мм.рт.ст, P<0.05. При выписке на контрольной ТТЭХО dP мах. составил 10.5±4.5 
мм.рт.ст; средний 5.5±2.5 мм.рт.ст; КДО 94.5±14.5; ФВ возросла до 60.0±4.5%. Гемодинамически незначимая ППР 1 
степени сохранялась у 5 (50%) пациентов, 2-3 степени у 1 (10%) пациента и отсутствовала у 4 (40%). Средний срок 
госпитализации составил 9.5±1.5 дней, что значительно меньше, чем при открытой клапанной хирургии.

выводы. Двумерная ТТЭХО и ЧПЭХО отвечают многим задачам и незаменимы на всех этапах ТИАК (выбор 
подходящих кандидатов, мониторирование на этапах процедуры, быстрое выявление осложнений и контроль за их 
устранением, динамический контроль за функцией протеза после операции). При выборе размера и типа протеза ме-
тод МСКТ предпочтителен, чем ЭХОКГ. Широкое внедрение трехмерной ЭХОКГ в клиническую практику позволит 
в перспективе решить эту проблему. На сегодняшний день только комплексная визуализационная оценка призвана 
определить успех и исход процедуры ТИАК.
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лучевая диагноСтиКа оСтРого аоРтального  
СиндРоМа бРЮШной аоРты

андрейчук К.а.1, Савелло в.е.2, андрейчук н.н.2, никифорова и.д.1
1Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, 

2Научно-исследовательски институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

radiologic diagnosis of the acute aortic syndroMe  
in abdoMinal aorta

andreychuk K.a., savello v.e., andreychuk n.n., nikiforova i.d.

The acute aortic syndrome (AAS) is a clinical condition that included some acute aortic lesions. However, this term is 
being applied only for thoracic aorta conventionally. The comparison of radiologic signs of AAS in different part of aorta in 
group of 414 symptomatic patients was accomplished in this study. The CT angiography and ultrasound duplex were performed. 
The similar sorts of aortic wall lesions were detected in thoracic and abdominal aorta. Therefore, ASS was considered to be a 
combine term for acute aortic events.

Термин «острый аортальный синдром» (ОАС) был введен в практическое употребление в 2000 году для обо-
значения группы неотложных состояний, в основе которых лежит острая деструкция аорты, требующая активной ле-
чебной тактики. К основным патологическим проявлениям синдрома относят интрамуральную гематому (intramural 
hematoma – IMH), пенетрирующую язву аорты (penetrating aorta ulcer – PAU), диссекцию аорты (aortic dissection – AD), 
а также собственно разрыв аорты вследствие нарушения целостности истинной или ложной аневризмы и все виды 
травматических повреждений, в том числе – ятрогенные. Несмотря на то, что в термин сам по себе не указывает на 
конкретный сегмент, по сложившейся в настоящее время традиции ОАС рассматривается в основном как поражение 
грудной аорты. Действительно, международные и отечественные рекомендательные документы, монографии, упо-
миная данный термин, неизменно акцентируют внимание исключительно на той части аорты, которая располагается 
выше уровня диафрагмы. Закономерно возникает вопрос: неужели характер поражения стенки в разных сегментах 
аорты, как по данным диагностики, так и клинически, столь существенно отличается? Учитывая, что данный вопрос 
не отражен в изученных нами источниках, целью данной работы явилась сравнительная оценка проявлений острого 
аортального синдрома со схожими в морфологическом плане поражениями брюшной аорты для определения возмож-
ности и корректности использования термина ОАС для аорты в целом.

Материалы и методы. За период с 2006 года по настоящее время в учреждениях, которые представляют авторы 
работы, было обследовано 414 пациентов с острыми деструктивными поражениями аорты, которые по клиническо-
му течению могут быть отнесены к проявлениям ОАС. Проводилось мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) с ангиографией и ультразвуковое исследование (УЗИ). Среди больных преобладали лица мужского пола 
(401 – 65,3%), средний возраст составил 66,2±8,4 лет. Проспективно и ретроспективно оценивались диагностические 
критерии ОАС. 

Результаты. Типичный ОАС, локализующийся в грудной аорте, был выявлен у 103 пациентов (24,9%), которые 
сформировали контрольную группу. При этом преобладающим поражением явились расслоения аорты I и III типа по 
DeBakey (39,8%) и осложненные аневризмы (33,0%), реже наблюдались пенетрирующие язвы (16,5%) и интрамураль-
ные гематомы (10,7%). Травматические повреждения как грудной, так и брюшной аорты в данный анализ включены 
не были. 

Остальные пациенты, сформировавшие основную группу (75,1%), имели рентгенологические и ультразвуковые 
признаки острого поражения брюшной аорты, сопровождающиеся типичными клиническими проявлениями (прежде 
всего – болевым синдромом). Закономерно и ожидаемо наиболее распространенными оказались осложненные анев-
ризмы, проявляющиеся разрывом (57,9%) с характерными для данного состояния рентгенологическими признаками, 
универсальными для нарушения целостности сосуда вне зависимости от пораженного сегмента. Пенетрирующая язва 
аорты была выявлена в 15,1% случаев, причем в 4,5% в нерасширенной атеросклеротически измененной стенке. Среди 
этих наблюдений в 4 случаях имел место разрыв и экстравазация. Интрамуральная гематома в стенке была выявлена 
в 13,8% случаев, в основном – при наличии аневризматического расширения. Диссекция стенки брюшной аорты, не 
связанная с расслоением грудной, наблюдалась у 17,4% пациентов основной группы, причем в 9 случаях – в нерас-
ширенной брюшной аорте. Наконец, у 16,7% пациентов были выявлены мешковидные аневризмы, большей частью 
– ложные с утратой всех слоев стенки сосуда или сохранением лишь адвентициального слоя. В нашем представлении 
данные наблюдения можно трактовать как этап развития деструкции стенки аневризмы брюшной аорты или пенетри-
рующей язвы. Как уже было упомянуто, все выявленные по данным исследований проявления ОАС сопровождались 
клинической симптоматикой.

выводы. Исходя из полученных нами данных о наличии идентичных по рентгенологическим и ультразвуко-
вым критериям проявлений поражения стенки грудной и брюшной аорты, мы считаем необходимым рассматривать 
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ОАС в качестве универсального термина для описания острых деструктивных поражений аорты в целом. Следствием 
данного утверждения, по нашему мнению, должно стать представление о необходимости соблюдения полноценно-
го алгоритма диагностики, рекомендованного для ОАС, в случае обоснованного подозрения на наличие поражения 
брюшной аорты.

динаМичеСКая КоМпьЮтеРная фаРМаКоКавеРнозогРафия  
в диагноСтиКе венооККлЮзивной ЭРеКтильной диСфунКции

аполихин о.и., ефремов е.а., жуков о.б., щербинин С.н., Мельник я.и., Красняк С.С. 
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал  

Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 
Москва

dynaMic coMPuter PharMacologic cavernosograPhy 
in the diagnosis of vein occlusion erectile dysfunction

apolikhin o.i., efremov e.a., Zhukov o.b., shcherbinin s.n., Melnik ya.i., Krasniak s.s. 

актуальность. Многочисленные исследования эффективности различных диагностических техник, приме-
няемых для диагностики веногенной эректильной дисфункции свидетельствуют о необходимости дальнейшего со-
вершенствования методов визуализации для уточнения всех возможных направлений патологического венозного 
дренажа, в том числе и резидуальных вен кавернозных тел.

цель работы. Целью данного исследования было определение состояния кавернозных тел и визуализация ве-
нозных сосудов, по которым преимущественно происходит сброс крови из кавернозных тел.

Материалы и методы. Группу пациентов составили 88 мужчин с нарушением эрекции, у которых по данным 
ранее проведенной фармакодопплерографии выявлены признаки венозной недостаточности полового члена. Возраст 
пациентов колебался от 18 до 56 лет (в среднем 36,2±9,6 года). Исследование выполнялось на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «Toshiba Aquilion 64».  После интракавернозной инъекции раствора простагландина Е1 10-20 
мкг, выполнялась фармакодопплерография сосудов полового члена. При достижении максимального фармакологи-
ческого ответа, интракавернозно вводились контрастные препараты «Везипак» 320 или «Йопамиро» (5 мл + 15 мл 
0,9% физиологического раствора). При введении ½ объема запускается программа сканирования, с последующим 
введением оставшегося ½ объема. Последующее сканирование через 50 сек. после кавернозографии. Исследование 
выполняется по протоколу Pelvis HCT Native; 120 KV; 60 mA; Rot. Time 0,5. Использование данной концентрации 
контрастного вещества позволяет не только оптимально контрастировать кавернозные тела, избегая эффекта «пере-
контрастирования», но и уменьшить травматизацию эпителия кавернозной ткани высокоосмотическим растворам. Во 
всех наблюдениях выполнялась 3D-реконструкция полученных изображений.

Результаты. Патологический венозный сброс подтвержден у 72 (81,8%) пациентов, патологические шунты меж-
ду спонгиозным полового члена и кавернозными телами у 26 (29,5%), склерозирование кавернозных тел полового чле-
на у 19 (21,5%), болезнь Пейрони выявлена у одного (1,14%) пациента, патологическое строение кавернозного бассейна 
полового члена у 13 (14,8%) пациентов. Сочетанные патологические состояния  наблюдалась у 57 (64,8%) больных. 
Наибольшая доля встречающихся патологических состояний кавернозного бассейна − венозный сброс в подвздошные 
вены малого таза (55,7%), второй по распространенности - в эпигастральные вены (18,18%) (Таблица 1).

таблица 1. 
выявленные коллекторы патологического венозного сброса крови  
из кавернозного бассейна полового члена при Эд

патологические состояния кавернозного бассейна 
полового члена

Количество пациентов

абс. %
Подвздошные вены малого таза 49 55,7

Эпигастральные вены 16 18,18
Выраженный кавернозный фиброз 12 13,61

Смешанный вариант утечки:
подвздошные + эпигастральные венозные бассейны 11 12,51

Всего 88 100
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В ходе исследования мы выделяли несколько типов патологического сброса крови из кавернозных тел: дисталь-
ный сброс - по системе глубокой дорзальной вены, проксимальный - по глубоким пенильным венам, и смешанный 
типы. В ходе исследования был проведен анализ диагностической значимости данного метода. Чувствительность и 
специфичность метода составили 96% и 98%, соответственно.

заключение. Проведенное исследование продемонстрировало высокую диагностическую ценность динамиче-
ской фармакокавернозографии, выполненной с помощью компьютерного томографа, при выявлении патологической 
венозной утечки из кавернозного бассейна и ее преимущество над ультрасонографическими методами. Кроме того, 
данное исследование позволяет диагностировать не только сам факт наличия патологического венозного сброса, но 
также и определять количество патологических коммуникантных вен, их уровень и бассейн сброса. Учитывая малую 
инвазивность и высокую информативность, динамическая компьютерная фармакокавернозография является одним 
из рациональных методов диагностики венооклюзивной эректильной дисфункции. 

неотложная Кт  
в КлиниКе абдоМинальной хиРуРгии

араблинский а.в., парфенов и.п., Румер в.б., Сидорова Ю.в.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

urgent ct in the clinic of abdoMinal surgery

arablinsky a.v., Parfyonov i.P., rumer v.b., sidorova yu.v.

цель. Продемонстрировать серию наглядных клинических случаев, отражающих реалии современного скоро-
помощного стационара, и провести оценку возможностей КТ в клинике экстренной абдоминальной хирургии. 

Материалы и методы исследования. В процессе подготовки материала были проанализированы более 1200 
исследований, выполненных на базе ГКБ им. С.П. Боткина на 160-ти срезовом компьютерном томографе TOSHIBA 
AQUILLION PRIME в период за 01.2015-02.2016 гг. по следующим методикам исследования: нативное исследование, 
нативное исследование в условиях перорального контрастирования, исследование с внутривенным болюсным усиле-
нием по стандартной трехфазной программе сканирования, а также с выделением специфической панкреатической 
фазы контрастирования (на 40 секунде от начала внутривенного введения контрастного препарата). Толщина среза 
составляла 1 мм. Методика исследования определялась поставленными задачами со стороны врачей клинических 
специальностей в соответствии с состоянием пациента. Дальнейший анализ осуществлялся на станции Vitrea с по-
строением мультипланарных реконструкций. 

полученные результаты. При выполнении КТ брюшной полости по экстренным показаниям наиболее часто 
диагностируемыми заболеваниями оказались: острая кишечная непроходимость – 444 случая (37%), панкреатит/пан-
креонекроз – 312 (26%), МКБ – 156 (13%), травматические повреждения органов брюшной полости – 96 (8%). В числе 
более редких нозологий оказались: абсцессы и воспалительные изменения паренхимы почек – 52 наблюдения (4,3%), 
мезентериальный тромбоз – 33 (2,75%), аппендицит – 30 (2,5%), аневризма аорты – 24 (2%), абсцессы печени - 18 
(1,5%), воспалительные изменения желчного пузыря – 15 (1,25%) и внеорганные воспалительные изменения 18 (1,5%). 
К редким находкам относились инородные тела (текстиломы) – 2 наблюдения (0,17%). В 65-70% случаев результат ис-
следования подтверждал предварительный диагноз. 

Наибольшие расхождения возникали в случаях кишечной непроходимости, поскольку даже при отсутствии 
характерных рентгенологических признаков (60% наблюдений), с учетом клинико-анамнестических данных не 
представлялось возможным исключить данное состояние. В исследовании оценивался пассаж водорастворимого кон-
трастного препарата по кишечнику, наличие расширенных петель кишечника, газо-жидкостных уровней в петлях 
кишки и т.н. «симптома арок». Проводимая комплексная оценка определяемых патологических изменений, позволя-
ла в ряде случаев выявить причину механический кишечной непроходимости (инвагинация, опухолевый процесс). 
Имелись определенные трудности, связанные с эвакуацией принятого перорально контрастного препарата с рвотны-
ми массами у пациентов с выраженным синдромом интоксикации. 

При подозрении на панкреатит, на 40-й секунде от начала контрастирования оценивалась паренхима подже-
лудочной железы, имеющиеся участки некроза, представленные зонами гипоперфузии, и возможные жидкостные 
скопления. 

При выявлении конкрементов мочевыводящих путей, помимо указания локализации, с целью планирования 
предстоящего лечения, в обязательном порядке обозначались денситометрические показатели. 

В случае определения травматических повреждений исключалась экстравазация как признак продолжающегося 
кровотечения.

Исследования по экстренным показаниям выполнялись в течение суток от момента назначения, чаще - в первые 
сутки госпитализации. Все описанные случаи были подтверждены клинически. 
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заключение. КТ органов брюшной полости является одним из ведущих методов в диагностике экстренной абдо-
минальной патологии, поскольку к ее преимуществам относятся высокая информативность, неинвазивность, быстро-
та получения информации и доступность для восприятия врачей клинических специальностей.

о Результатах иСпользования Магнитно-РезонанСной  
тоМогРафии МатКи и ее пРидатКов  

С КонтРаСтиРованиеМ в КачеСтве альтеРнативы  
РентгеновСКой гиСтеРоСальпингогРафии

ахатов а.ф.1, Рыжкин С.а.1,2,3, Михайлов М.К.1
1Казанская государственная медицинская академия, 

2Казанский государственный медицинский университет, 
3Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань

on the results of the use of Magnetic resonance iMaging  
of the uterus and its aPPendages with contrast as an alternative  

to x-ray hysterosalPingograPhy 

akhatov a.f., ryzhkin s.a., Mikhailov M.K.

Purpose. Determination of the diagnostic capabilities of magnetic resonance imaging of the uterus and its appendages (MR 
HSG) on devices with the induction of the magnetic field 3 Tesla (T) as an alternative to the classic X-ray hysterosalpingography, 
accompanied by a significant radiation dose to the patient.

Material and methods. During the period from April 2015 to February 2016 12 MR HSG was conducted using magnetic 
resonance imaging apparatus VerioMagnetom 3T, Siemens company (Diagnostic Center “BarsMed”, Kazan, Russia). We used 
neutral and not giving adverse reactions contrast agent – carbon dioxide. The pelvic organs – the uterus and fallopian tubes 
– represent the zone of interest.

Results. Analysis of the data showed that MR HSG on the apparatus with the induction of the magnetic field of 3 Tesla is a 
highly informative method in the diagnosis of tubal patency, allowing fully assess the state of the pelvic organs on the wholeand 
identify pathology. The absence of radiation exposure and contraindications associated with intolerance to iodinated contrast 
agents and other side effects differs MR HSG from the traditional X-ray method and makes MR HSG to be an alternative secure 
method of diagnosis, which has a number of advantages described in the article.

Conclusion. MR HSG on the apparatus with the induction of the magnetic field of 3 T in diagnosis of obstruction of the 
fallopian tubes and the visualization of the uterus and appendages diseases can be optimal and safe alternative to the X-ray 
hysterosalpingography, whichaccompanied with radiation exposure and is a number of side effects.

Key words: MRI, uterus, hysterosalpingography, radiation patient safety.

актуальность. Одним из самых распространенных диагностических методов в гинекологии с использованием 
рентгеновского излучения и введением контрастного вещества до настоящего времени является рентгеновская гисте-
росальпингография (РГСГ) – метод исследования, позволяющий диагностировать непроходимость маточных труб, 
которая может являться причиной женского бесплодия в 35-75% случаев. Преимущества Р ГСГ в частности перед 
аналогичным ультразвуковым исследованием обусловлены большей информативностью и высокой достоверностью 
определения проходимости маточных труб и других аномалий. Однако при наличии описанных преимуществ про-
цедура Р ГСГ сопряжена с рядом противопоказаний и недостатков, которые могут оказаться существенными для 
пациенток. Среди них – наличие лучевой нагрузки, особенно значимой для женщин детородного возраста; возмож-
ные побочные аллергические реакции, спровоцированные непереносимостью рентгеноконтрастных средств; ранние 
и поздние осложнения и ряд других. Магнитно-резонансная визуализация является наиболее привлекательным ме-
тодом для оценки женского таза, поскольку он не использует ионизирующее излучение и не имеет никаких извест-
ных неблагоприятных биологических эффектов у женщин репродуктивного возраста. Актуальным является поиск 
технологий, позволяющих получить необходимую диагностическую информацию без лучевой нагрузки на пациента.

цель исследования. Определение диагностических возможностей магнитно-резонансной томографии матки и 
ее придатков (МР ГСГ) на аппаратах с индукцией магнитного поля 3 Тесла (Тл) как альтернативы классической рент-
геновской гистеросальпингографии, сопровождающейся значительной лучевой нагрузкой на пациентов.

Материал и методы. За период с апреля 2015 года по февраль 2016 года с использованием магнитно-резонансно-
го томографа VerioMagnetom 3T (Siemens), оснащенном технологиями TIM, DOT (Диагностический центр «БарсМед», 
город Казань) было проведено 12 магнитно-резонансных гистеросальпингографий (МР ГСГ). Использовались стан-
дартные параметры исследования, импульсная последовательность Т2, а также нейтральный и не дающий побочных 
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реакций контрастный препарат – углекислый газ. Зону интереса представляли органы малого таза – матка и маточные 
трубы. Средний возраст обследуемых составил 30 лет.

Результаты. За период использования магнитно-резонансного томографа VerioMagnetom 3T(Siemens) при вы-
полнении 12 МРТ исследований матки и маточных труб с контрастированием углекислым газом были выявлены 
следующие патологические состояния: непроходимость левой (правой) маточной трубы; гидросальпинкс; аденомиоз 
тела матки; кистозная трансформация эпителия; кистозные образования яичников; кисты шейки матки; формирова-
ние фиброзной капсулы; гипоплазия матки; гипоплазия яичника; неоднородность эндометрия; утолщение капсулы 
яичника; миома тела матки. Непроходимость маточной трубы (левой, либо правой) выявлена нами в 6 случаях из 12 
проведенных обследований. Также выявлен один случай гидросальпинкса. Широкий набор режимов делает МРТ 
более оптимальным и безопасным методом диагностики, чем Р ГСГ, расширяя стандартные (беременность, детский 
возраст, непереносимость йодсодержащих контрастных веществ, клинические исследования) показания к его приме-
нению. К достоинствам МР ГСГ следует отнести отсутствие необходимости использования йодсодержащих препара-
тов, которые способны вызвать аллергические реакции, раздражение слизистой матки и труб, а также воспалительные 
процессы, внутриматочные и трубные синехии, бесплодие. Применение контрастных средств расширяет диагности-
ческие возможности метода МР ГСГ. В серии проводимых нами исследований контрастный препарат углекислый газ 
применялся как самый безопасный контраст, который четко визуализировался в импульсной последовательности T2, 
в результате чего исключалась возможность постановки ошибочного диагноза. В качестве преимущества МР ГСГ 
необходимо отметить, что процесс получения диагностического изображения не сопряжен с влиянием на организм 
пациента проникающей ионизирующей радиации. Именно безопасность МРТ выступает в качестве аргумента выбора 
при проведении подобного рода диагностических процедур. Действительно, РГСГ сопряжена с лучевой нагрузкой, 
особенно неблагоприятной для женщин детородного возраста. Средняя эффективная доза на пациентку при прове-
дении Р ГСГ составляет от 4,0 до 5,5 мЗв за процедуру. В условиях ежегодного увеличения количества выполняемых 
специальных и инвазивных рентгенодиагностических исследований поиск альтернативных методов лучевой диагно-
стики, не сопровождающихся лучевой нагрузкой на пациентов, приобретает особое значение.

выводы. Диагностические возможности МРТ матки и ее придатков на аппаратах с индукцией магнитного поля 
3 Тл позволяют рассматривать данный метод в качестве более эффективной и безопасной альтернативы рентгеновской 
гистеросальпингографии. В целях повышения качества диагностики и снижения лучевых нагрузок на пациентов зна-
ние возможностей МР ГСГ необходимо не только врачам-рентгенологам, но и врачам клинических специальностей, 
которые назначают тот или иной вид исследований при постановке диагноза и лечении гинекологических больных.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики Татарстан научного 
проекта №16-16-16018.

возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
пРи планиРовании и оценКи ЭффеКтивноСти СтеРеотаКСичеСКой  

лучевой теРапии у больных С МетаСтазаМи в печени
бабий а.п., Куплевацкая д.и., федоров а.в., плахотина н.а., воробьев н.а., труфанов г.е.
Лечебно-диагностический центр международного института биохимических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Magnetic resonance iMaging for liver Metastasis stereotactic  
radiotheraPy Planning and effectiveness assessMent

babiy a.P., Kuplevatskaya d.i., fedorov a.v., Plakhotina n.a., vorobyov n.a., trufanov g.e.

Stereotactic radiation therapy (SBRT) sometimes is the only lifesaving option for patients with surgery contraindications. 
We use the technique of MRI to assess the effectiveness of SBRT allowed to reduce the respiratory burden on the patient, 
maintain high quality of data collection throughout the study to reduce the total scan time. New complex protocols increasing 
imaging value in field of tumor contouring. We have used a new MR-based protocol in 7 patients (9 metastasis).

актуальность. Лечение больных с метастатическим поражением печени является актуальной проблемой на 
стыке современной гепатохирургии, онкологии, химиотерапии и радиологии. Развитие инновационных технологий в 
медицинской технике привело к созданию новых методов планирования лучевой терапии и способов прицельного под-
ведения дозы ионизирующего облучения к опухоли, максимально защищая окружающие ткани. Стереотаксическая 
лучевая терапия (SBRT) для нерезектабельных пациентов является альтернативным не инвазивным методом лечения 
у больных с метастазами в печени.

цель. Повышение эффективности планирования стереотаксической лучевой терапии и оценки ее результатов у 
больных с метастазами в печень с помощью усовершенствованной методики МРТ.
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задачи. Усовершенствование методики высокопольной МРТ для планирования и оценки эффективности стере-
отаксической лучевой терапии у больных с метастазами в печени. 

Оптимизация критериев оценки опухолевого ответа на проводимое лечение с учетом измерения объема постлу-
чевых изменений.

Материалы и методы. Для планирования стереотаксической лучевой терапии пациентам с метастазами в пе-
чени проводилось МР-исследование на высокопольных томографах SIEMENS Magnetom Avanto и AERA с напряжен-
ностью магнитного поля 1,5Тл. Сканирование проводилось за один сбор данных на выдохе, по единому принципу с 
предварительно выполненной КТ. 

Для планирования лечения использовались обзорные Т2Cor и Т2Sag ИП с широким полем сканирования и тол-
щиной среза 5 мм. Т1 VIBE DIXION с толщиной среза 1,5см полным покрытием печени за одну задержку дыхания; 
длительность последовательности при этом составила 20 секунд. Т2 SPACE с толщиной среза 2мм прицельно на зону 
интереса, сканирование осуществлялось на свободном дыхании по ретроспективному типу. 

Для оценки эффективности лечения спланировано выполнение контрольных исследований через 1, 3, 6 и 12 ме-
сяцев после лечения. При контрольном исследовании мы применили оптимальную последовательность протоколов: 
Т2Сor 5мм, Т1 VIBE DIXION 1,5мм, DWI, T2Sag 5мм, динамическое контрастирование с использованием препарата 
Магневист и постконтрастных Т1 VIBE 1,5мм, T2Cor FS 5мм, Т2 ax 4мм, прицельно Т2 SPACE с толщиной среза 2мм. 

Для всех пациентов первичная оценка изображений осуществлялась в программе eFilm врачом-рентгенологом, с 
измерением размеров образований по методике RECIST 1.1 и последующим вычислением объема опухоли по формуле 
эллипса X*Y*Z*0,523=cм3. Качественная оценка объема морфологических изменений оценивалась с помощью опции 
«Сегментация объема» на базе программного обеспечение Olea Sphere V2.3 SP1, которая предназначена для постпро-
цессинговой обработки МР-данных. Таким образом, у 7 пациентов было оценено 9 метастатических очагов. Средний 
возраст пациентов составил лет (от 43 до 77 лет). 

Результаты. В ходе применения усовершенствованной методики МРТ для сбора анатомо-топографических дан-
ных для планирования были выявлены достоинства и недостатки протоколов высокого разрешения. Достоинства 
протокола Т1 VIBE DIXION: толщина среза 1,5мм, четкая визуализация контура опухоли и меток, возможность ис-
пользования в трех плоскостях, выбор одной из трех серий для совмещения данных, высокая устойчивость к ди-
намическим артефактам. Т2 SPACE: достоинства - высокая анатомическая контрастность, возможность детальной 
оценки морфологических изменений очагов; недостатки - высокая чувствительность к динамическим артефактам, 
относительно длительное время сбора данных. В ходе совмещения полученных МР/КТ данных на станции планиро-
вания было отмечено точное и четкое совмещение костных, мягкотканных структур и внутренних органов. Четкая 
визуализация контура мишени упростила ее оконтуривание для расчета объема облучения.

Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства выполнялось на выдохе с задерж-
кой дыхания до 20 сек. Это не простая задача не только для онкологических пациентов, но и для пациентов с 
хроническими заболеваниями. Качество сбора МР-данных напрямую зависит от возможности задержки дыхания. 
Используемая нами методика МРТ для оценки эффективности СтЛТ позволила минимизировать дыхательную на-
грузку на пациента, сохранить высокое качество сбора данных на протяжении всего исследования, снизить общее 
время сканирования.

Задачами контрольного МР-исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства у больных 
с метастазами в печени после СтЛТ является выявление изменений целевой зоны воздействия, оценка постлуче-
вых изменений и осложнений, не связанных непосредственно с полученным лечением (прогрессирование заболе-
вания, появление новых очагов, изменение лимфатических узлов). Сравнение данных планирования с результатами 
контрольных исследований показали высокую достоверность оценки результатов лечения. По результатам первых 
контрольных исследований выполненных через 1 мес после лечения мы наблюдали частичный опухолевый ответ об-
разований подвергшихся стереотаксической лучевой терапии в виде уменьшения размеров образований, появления 
зон лучевого некроза в солидных опухолях, увеличение участков в структуре образований, не накапливающих к/в. 
Из лучевых реакций наблюдался постлучевой отек паренхимы печени по периферии образований различной степени 
выраженности.

По результатам волюметрической оценки количественных и качественных изменений планируется оптимизиро-
вать критерии ответа опухоли RECIST 1.1 на проводимое лечение. 

выводы. Применение усовершенствованной методики МРТ для планирования и оценки эффективности стерео-
таксической лучевой терапии у больных с метастазами в печени позволяет:

1. Повысить качество сбора анатомо-топографических данных при планировании;
2. Избежать технических трудностей при наложении данных на станции планирования и оконтуривании мишени;
3. Минимизировать дыхательную нагрузку на пациента, сохранить высокое качество сбора данных на протяже-

нии всего исследования, снизить общее время сканирования;
4. Повысить достоверность оценки результатов эффективности проведенного лечения; 
5. Волюметрическая оценка качественных и количественных постлучевых изменений позволит усовершенство-

вать критерии опухолевого ответа.
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возМожноСти ультРазвуКового иССледования  
пРи Различной патологии Молочных желез

багдасарова и.г., арабаджан М.С.
Альфа центр здоровья, 

г. Ростов-на-Дону

oPPortunities of ultrasound with various Pathologies  
of the MaMMary glands

bagdasarova.i.g., arabadjan M.s.

Summary. The results of the examination of the mammary glands in women one of the most widely used and non-invasive 
method of ultrasound examination at the stage of screening.

цель исследования. С целью ранней диагностики различной патологии молочной железы изучить возможности 
ультразвукового исследования на этапах скрининга. 

Материал и методы исследования. Нами проведено обследование молочных желез у 57 женщин в возрасте 22-
65 лет методом УЗИ на аппарате Logiq Е9 с использованием линейного датчика 6-15 МГц.

Результаты исследований. Анализ результатов ультразвукового исследования показал, что у 25 женщин были 
выявлены доброкачественные опухоли, у 15 – кисты, у 12 – дисгормональные гиперплазии и у 5 подозрения на рак мо-
лочной железы. Все пациентки были направлены к онкологу для уточнения диагноза, в результате чего, анализ полу-
ченного материала после проведения гистологического исследования позволил установить у 5 женщин рак молочной 
железы, у 22 – доброкачественные опухоли, у 14 – кисты и у 12 – дисгормональные гиперплазии. Всем пациенткам с 
доброкачественной патологией молочных желез было рекомендовано диспансерное наблюдение у онколога.

общий вывод. Анализ проведенных исследований позволил установить, что ультразвуковой метод исследова-
ния является одним из основных методов ранней диагностики различной патологии молочных желез и в особенности 
рака молочной железы.

МоРфоМетРичеСКая хаРаКтеРиСтиКа Коленного СуСтава  
Мужчин зРелого возРаСта

байбаков С.е., алексеенко т.С.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

the MorPhoMetric characteriZation  
of the Knee joint aMong Manhood Men

baybakov s.e., аlekseenko t.s.

Abstract. In this researchis given morphometric characteristics of bone and menisco-copular apparatus of knee joint 
components among the first period manhood aged men. The results of this research could be appeal to radiology, synosteology, 
traumatology specialists as morphometric anatomical equivalent standards of the knee joint and can be used in objectification 
and verification the results in synosteology and arthroscopic studies.

В настоящее время травматология и ортопедия развиваются как науки, учитывающие анатомо-физиологические 
особенности возраста с целью дифференциации и оптимизации соответствующих методов диагностики и лечения. 
Поэтому современная клиника нуждается в более точных сведениях об анатомической изменчивости структур колен-
ного сустава, в т.ч. возрастной и половой. Большинство работ по индивидуальным анатомическим различиям суста-
вов основано на изучении объектов, умерших в разном возрасте, либо исследование проводилось с использованием 
рентгеновского метода исследования, который не позволяет в полной мере визуализировать внутренние структуры 
коленного сустава. Метод магнитно-резонансной томографии позволяет нам дать прижизненную характеристику ме-
нискосвязочного аппарата коленного сустава, что представляет интерес для специалистов в области травматологии, 
ортопедии, спортивной медицине.

целью настоящей работы явилось изучение морфометрических показателей коленного сустава с применением 
магнитно-резонансной томографии у мужчин I периода зрелого возраста. 
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Томографию проводили в стандартных анатомических плоскостях на магнитно-резонансном томографе «Siemens 
Impact Expert» (1 Tl). Изучались магнитно-резонансные томограммы коленного сустава 30 пациентов (мужчины в воз-
расте 25-30 лет) с соблюдением соответствующих юридических и морально-этических норм. 

Были получены следующие размерные характеристики костного компонента коленного сустава: фронтальный 
размер медиального мыщелка бедренной кости – 27,1±1,3 мм; сагиттальный размер медиального мыщелка бедренной 
кости – 68,7±3,4 мм; вертикальный размер медиального мыщелка бедренной кости – 24,6±2,1 мм; фронтальный раз-
мер латерального мыщелка бедренной кости – 25,6±2,6 мм; сагиттальный размер латерального мыщелка бедренной 
кости – 71,5±3,5 мм; вертикальный размер латерального мыщелка бедренной кости – 28,4±1,2 мм; угол вырезки мы-
щелков бедренной кости – 123,5°±3,2, фронтальный размер медиального мыщелка большеберцовой кости – 39,4±1,6 
мм; сагиттальный размер медиального мыщелка большеберцовой кости – 56,4±1,5 мм; вертикальный размер медиаль-
ного мыщелка большеберцовой кости – 15,4±1,1; фронтальный размер латерального мыщелка большеберцовой кости – 
38,4±1,9 мм; сагиттальный размер латерального мыщелка большеберцовой кости – 53,4±1,6 мм; вертикальный размер 
латерального мыщелка большеберцовой кости – 28,4±0,8 мм; угол наклона суставной поверхности большеберцовой 
кости – 8,95°±0,4. Морфометрические показатели надколенника: высота надколенника – 46,5±2,4 мм; ширина надко-
ленника – 45,7±46,7 мм; толщина надколенника – 18,3±0,7мм; угол подъема надколенника – 4,89°±0,34.

Получены следующие размерные характеристики связочного аппарата: длина передней крестообразной связ-
ки – 42,4±1,4 мм; ширина передней крестообразной связки – 8,5±0,7 мм; толщина передней крестообразной связки 
–7,4±0,6 мм; длина задней крестообразной связки – 42,3±2,2 мм; ширина задней крестообразной связки –12,2±0,8 мм; 
толщина задней крестообразной связки – 9,8±0,6 мм; длина собственной связки надколенника –56,5±3,2 мм; толщина 
собственной связки надколенника – 4,6±0,4 мм; длина большеберцовой коллатеральной связки – 6,6±0,2 мм; ширина 
большеберцовой коллатеральной связки –2,7±0,2 мм; длина малоберцовой коллатеральной связки – 68,4±4,6 мм; ши-
рина малоберцовой коллатеральной связки – 2,6±0,3 мм. Получены следующие размерные характеристики менисков: 
высота медиального мениска – 7,2±0,2 мм; ширина медиального мениска – 6,5±0,4 мм; высота латерального мениска 
– 7,2±0,3 мм; ширина латерального мениска – 7,1±0,5 мм; ширина суставной щели – 6,0±0,2 мм.

Таким образом, в настоящей работе дана прижизненная морфометрическая характеристика костного и менискос-
вязочного компонентов коленного сустава. Результаты исследования могут представлять интерес для специалистов в 
области рентгенологии, артрологии, травматологии в качестве морфометрических эквивалентов анатомической нор-
мы коленного сустава и использования при объективизации и верификации результатов артрологических и артроско-
пических исследований.

Роль СпиРальной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе оСложнений оСтРого тяжелого панКРеатита

бармина т.г., Шарифуллин ф.а., Рогаль М.л.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

the role of sPiral СоMPuted toMograPhy  
in the diagnosis of coMPlications of severe acute Рancreatitis

barmina t.g., sharifullin f.а., rogal M.l.

Presented is an analysis of the results of the application of spiral computed tomography (SCT) for 30 patients with severe 
acute pancreatitis who were treated at the Sklifosofskiy Research Institute of Emergency Care. Shown is the ability of SCT 
to identify various forms of complications of acute pancreatitis to determine the localization, the extent and volume that is 
required for rational tactics of treatment. Carrying out SCT in dynamics allows to assess the effectiveness of the treatment.

актуальность. Острый панкреатит на протяжении десятилетий остается актуальной общемедицинской про-
блемой, что связано с увеличением частоты возникновения, с неуклонной тенденцией к росту заболеваемости и 
удельного веса тяжелых форм. Осложнения тяжелой формы панкреатита, особенно гнойно-септического характера, 
оказывают наибольшее повреждающее действие и являются неблагоприятным прогностическим признаком. Раннее 
выявление осложнений панкреонекроза во многом предрешает результат лечения этих пациентов. В решении этой 
задачи существенную роль может играть спиральная компьютерная томография (СКТ).

цель исследования. Повышение эффективности применения спиральной компьютерной томографии в диагно-
стике острого панкреатита и его осложнений.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов СКТ у 30 пациентов с острым тяжелым 
панкреатитом, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Большинство больных составляли 
мужчины (21 человек), средний возраст – 52,3±1,2 года. Исследования были выполнены в различные сроки с момента 
заболевания: в 1-3 сутки – 8 пациентам, в 3-7 сутки - 11, свыше 7 суток - 11 больным (8-80 сутки). 
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Все СКТ – исследования были проведены на спиральном компьютерном томографе «Aquilion Prime» фирмы 
«Toshiba». Для улучшения разрешающей способности компьютерной томографии после нативного исследования пе-
реходили к методике болюсного контрастного усиления (КУ), в послеоперационном периоде исследование дополняли 
КТ-фистулографией. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отграниченные скопления жидкости были выявлены у 19 паци-
ентов (24 наблюдения). Несоответствие количества больных и наблюдений обусловлено наличием у 5 пациентов со-
четания двух жидкостных скоплений различной локализации. 

Отграниченные скопления жидкости визуализировались как зоны со значениями плотности жидкости 
(18,4±2,1едН), неправильной формы, с достаточно четкими неровными контурами (без визуализации стенки), в 6-ти 
случаях - неоднородной структуры за счет участков плотностью со значениями мягких тканей (секвестров), распо-
ложенных в центральных отделах. Чаще всего жидкость определялась в сальниковой сумке (13 наблюдений). Объем 
жидкости варьировал от 15 до 330см3. После в/в – КУ накопления контрастного вещества в пределах вышеописанных 
жидкостных скоплений выявлено не было. 

После СКТ – исследования 14 пациентам было выполнено чрескожное дренирование жидкостных скоплений под 
УЗИ наведением с последующим бактериологическим исследованием полученного содержимого. Признаки инфици-
рованности полученного содержимого были выявлены у 8 больных, у 6 пациентов содержимое было стерильным. 
При сравнении СКТ - семиотики скоплений жидкости в этих двух группах отличительных КТ - признаков выявлено 
не было.

Постнекротический инфильтрат был выявлен у 4-х пациентов в виде зоны со значениями плотности мягких 
тканей (34-44едН), неправильной формы, с нечеткими контурами, объемом от 60 до 150см3. Всем пациентам была 
проведена консервативная терапия. В одном случае при инфильтрате превертебральной локализации изменения рас-
пространялись в полость малого таза по ходу поясничной мышцы с вовлечением в процесс мочеточника и нарушени-
ем мочеотделения из правой почки, что было выявлено при СКТ-исследовании в динамике в виде расширения ЧЛС 
правой почки и отсутствия контрастирования мочеточника на уровне инфильтрата в уродинамическую фазу контра-
стирования. Пациенту была выполнена чрескожная пункционная нефростомия под УЗИ наведением.

У 7 больных были выявлены абсцессы сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки в виде образований со зна-
чениями плотности жидкости (18,2±2,3едН), неправильно-округлой формы, с нечеткими контурами, неоднородной 
структуры за счет участков плотности мягких тканей, расположенных по периферии (капсула) и в одном случае в цен-
тральных отделах (секвестров), у всех 6 пациентов с включениями газа. Объем абсцессов варьировал от 25 до 255см3. 

После СКТ-исследования четырем пациентам было выполнено чрескожное дренирование абсцессов под УЗИ на-
ведением, было получено гнойное содержимое. Двум пациентам была выполнена параректальная лапаротомия, омен-
тобурсостомия, дренирование и тампонирование сальниковой сумки, также было получено гнойное содержимое.

Флегмона забрюшинного пространства была диагностирована у двух больных в виде обширной зоны со значе-
ниями плотности жидкости, неправильной формы, с нечеткими контурами, неоднородной структуры за счет участков 
со значениями мягких тканей, расположенных центрально (секвестров) и газа. После проведения СКТ всем пациентам 
была выполнена операция - лапаротомия, некрсеквестрэктомия, дренирование и тампонирование забрюшинного про-
странства (получено гнойное содержимое).

У 10 пациентов было выявлено нарушение желчеотделения в виде увеличения размеров желчного пузыря и рас-
ширения внутри - и внепеченочной билиарной системы у двух из них. Всем пациентам была выполнена чрескожная 
чреспеченочная микрохолецистостомия, при этом у одного пациента было получено гнойное содержимое. В даль-
нейшем у этого пациента процесс осложнился развитием абсцесса печени в 5-6 сегментах, что было выявлено при 
КТ исследовании в динамике. Пациенту было выполнено чрескожное дренирование абсцесса под УЗИ наведением, 
получено гнойное содержимое.

14 больным проводилось СКТ – исследование в динамике (25 исследований). Четырем пациентам после про-
ведения консервативного лечения. У двух из них была выявлена отрицательная динамика в виде появления отгра-
ниченных скоплений жидкости, им было выполнено чрескожное дренирование скоплений под УЗИ наведением. У 
двух пациентов отмечена положительная динамика в виде уменьшения объема и распространенности патологических 
изменений. 

В послеоперационном периоде для оценки эффективности хирургического лечения было обследовано 10 боль-
ных. У 7 больных была отмечена положительная динамика. У трех пациентов, несмотря на выполненное дрениро-
вание забрюшинной клетчатки, в послеоперационном периоде наблюдалось дальнейшее распространение гнойного 
процесса, что выражалось в увеличении объема и области распространения изменений и наличием жидкостных обра-
зований, не сообщавшихся с контрастированными полостями при фистулографии. Учитывая данные СКТ, о наличии 
недренированных забрюшинных абсцессов, пациентам были выполнены повторные операции.

выводы. Таким образом, СКТ, в том числе в динамике, позволяет выявить осложнения тяжелого панкреатита, 
определить их локализацию, распространенность и объем, выбрать рациональную тактику лечения, оценить его эф-
фективность и своевременно внести коррективы в проводимые лечебные мероприятия.
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РедКий КлиничеСКий Случай гипоплазии  
обеих позвоночных аРтеРий у пациентКи 19 лет

бахметьев а.С., двоенко о.г., абрамова т.п., Сухоручкин в.а.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

a rare clinical case of hyPoPlasia of both vertebral arteries  
in a 19-year-old Patient

bakhmetev a.s., dvoenko o.g., abramova t.P., suhoruchkin v.a.

Summary. Hypoplasia of the vertebral arteries (VA) – congenital anatomic variant of the vessels. As a result of numerous 
studies hypoplasia of the right VA is more common (10% in the population), and on the left side in 1-3%. Hypoplasia of VA on 
both sides – an extremely rare variant of VA development and occurs in 0,1-1% of cases. In this case we show a unique clinical 
case of hypoplasia of both VA in a 19-year-old patient.

актуальность. Гипоплазия позвоночных артерий (ПА) – врожденный вариант анатомического развития сосу-
дов, кровоснабжающих задние отделы мозга. Гипоплазия правой ПА встречается чаще и по результатам многочислен-
ных исследований выявляется в 10% (слева в 1-3%). Гипоплазия ПА с обеих сторон – крайне редкий вариант развития 
ПА и встречается в 0,1-1% случаев. 

цель исследования. демонстрация редкого ультразвукового наблюдения гипоплазии обеих (ПА) у девушки 19 
лет. 

Материал и методы. Ультразвуковое исследование проводилось на стационарном аппарате экспертного класса 
Philips HD 11XE датчиками L2-4 МГц и C5-12 МГц на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики 
Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ.  

Результаты. Пациентка 19 лет обратилась в клинику СГМУ по направлению невролога из районной по-
ликлиники для проведения триплексного сканирования брахиоцефальных артерий (ТС БЦА) с жалобами на 
частые выраженные головокружения, периодические головные боли, нарушение координации. Подобные сим-
птомы беспокоят в течение 5 лет, связь с травмой отрицает. По результатам ТС БЦА выявлено двустороннее 
сужение диаметра обеих ПА. Слева диаметр в V1 сегменте – не более 1,8 мм, далее на уровне V2 сегмента – в 
диапазоне 1,5-1,7 мм, в V3 сегменте – 1,5 мм. Справа диаметр V1 сегмента не превышает 1,5 мм, диаметр V2 
сегмента – в диапазоне 1,3-1,6 мм, в V3 сегменте диаметр достигает 1,4 мм. При транскраниальном исследова-
нии на уровне V4 сегментов ПА лоцируется лишь с левой стороны. Отмечается выраженное снижение линейной 
скорости кровотока (ЛСК) с обеих сторон – на уровне 2 сегмента ЛСК не более 15-18 см в секунду. На уровне 
V4 сегмента слева ЛСК снижена до 10 см в секунду. Базилярная артерия при проведении ТС БЦА не визуали-
зируется. При проведении поворотной пробы в левую сторону ЛСК по ПА снижается до 4-6 см в секунду. Обе 
ПА брали начало от передней стенки подключичных артерий в 1 сегменте. Ультразвуковых признаков пато-
логических извитостей не выявлено с обеих сторон. С двух сторон ПА входили в костный канал на уровне С6 
позвонков. Вышеописанные ультразвуковые изменения были расценены как признаки гипоплазии обеих ПА с 
выраженной гипоперфузии в вертебро-базилярном бассейне. С целью дополнительной верификации и деталь-
ного обследования интракраниального русла была выполнена компьютерная томография (КТ) с контрастиро-
ванием, в результате которой было выявлено резкое сужение обеих ПА на уровне V4 сегмента с признаками 
гипоперфузии по базилярной артерии. Пациентка направлена на плановую госпитализацию в неврологическое 
отделение клиники СГМУ. 

выводы. ТС БЦА является ведущим доступным неинвазивным методом визуализации гипоплазии ПА. 
Методика с большой точностью позволяет оценить диаметр, ход и состояние стенок артерий, а также, в от-
личие от других методов визуализации, изучить скоростные показатели кровотока и объективно судить о 
признаках гипоперфузии в вертебро-базилярном бассейне. Среди дополнительных методов обследования для 
детальной визуализации интракраниальных артерий, считаем наиболее целесообразным проведение КТ с 
контрастированием.
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возМожноСти однофотонной ЭМиССионной  
КоМпьЮтеРной тоМогРафии МиоКаРда в фунКциональной  

оценКе гипеРтРофии МиоКаРда левого желудочКа
баширов Р.а.1, Малов а.а.2

1Республиканская клиническая больница, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

oPPortunities of single Photon eMission coMPuted toMograPhy MyocardiuM  
in the functional assessMent of left ventricular hyPertroPhy

bashirov r.a., Malov a.a.

Summary. Hypertrophy of the left ventricle as an independent risk factor for cardiovascular disease clinically can occur 
under the guise of coronary heart disease (CHD) due to lesions of the epicardial coronary arteries and relative coronary 
insufficiency. The issue of non-invasive differential diagnosis of these pathologies remains relevant. Interpretation of myocardial 
perfusion scintigraphy in the study of left ventricular hypertrophy can lead to the formation of a picture of the heterogeneous 
distribution of nuclear drug is not due to the presence of perfusion defect, but to the appearance of hyperfixation areas in 
hypertrophic parts with a relative decrease in the remaining. SPECT suggests the presence of heterogeneously hypertrophied 
myocardium and estimate its coronary reserve.

актуальность. В клинической практике проведение ОФЭКТ миокарда исходно связано с необходимостью ис-
ключения ишемии миокарда вследствие поражения проксимального коронарного русла, однако гипертрофия миокар-
да вследствие увеличения пред и постнагрузки при артериальной гипертензии либо генетических причин зачастую 
может сопутствовать течению ишемической болезни, либо протекать изолированно с сходной клинической карти-
ной, ввиду возможности формирования относительной коронарной недостаточности гипертрофированного миокар-
да. Вопрос дифференциальной диагностики и корректной интерпретации данных перфузионных томосцинтиграм в 
случае исследования миокарда при ГМЛЖ представляет сложную и актуальную задачу. Целью нашего исследова-
ния является изучение особенностей миокардиальной перфузии гипертрофированного миокарда левого желудочка 
(ГМЛЖ).

Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 45 пациентов с гипертрофией миокарда раз-
личного генеза. Для исключения ИБС пациентам проводилась ЭКГ-синхронизированная однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда Tc99m на гамма-камере Philips Bright View. Использовался двухднев-
ный протокол покой, нагрузка – велоэргометрическая проба (ВЭМ). Для визуализации миокарда проводилось МРТ 
сердца.

Результаты. проведение ОФЭКТ с применением алгоритмов реконструкции Astonish позволило выявить сле-
дующие закономерности в покое: неравномерное распределение РФП с выявлением зон гиперфиксации препарата в 
апикальных отделах (у 17 пациентов), передней и боковой стенках (13 пациентов) локальное усиление систолического 
утолщения зон гиперфиксации. Зоны гиперфиксации РФП в 70% случаев соответствовали зонам локальной гипер-
трофии миокарда по данным МРТ сердца. Наряду с наличием зон гиперфиксации наблюдалось снижение перфузии 
в базальных отделах ЛЖ. Данные изменения не позволяют говорить об истинной ишемии этих отделов, а лишь об 
относительном снижении ввиду наличия зоны гиперфиксации в наиболее гипертрофированном отделе. В ходе про-
ведения нагрузочной пробы и анализа постнагрузочных томосцинтиграм сформированы 2 группы пациентов и вы-
явлены следующие закономерности: В 1 группе (23 пациента) наблюдалось постнагрузочное уменьшение степени 
гетерогенности распределения РФП: относительное снижение гиперфиксации РФП в гипертрофированных отделов 
с относительным повышением перфузии базальных отделов. На наш взгляд, это явление «псевдонормализации» пер-
фузионной картины вызвано закономерным повышением перфузии базальных отделов в ответ на многократное уве-
личение кровотока миокарда во время нагрузки. Напротив, относительное снижение перфузии зон гиперфиксации 
говорит об отсутствии значительного усиления перфузии в ответ на нагрузку ввиду снижения коронарного резерва 
зоны гипертрофии, что расценивается как признак ишемии. У части больных данные изменения также сопровожда-
лись появлением признаков приходящих нарушений локальной сократимости и систолического утолщения в ответ 
на нагрузку, что также свидетельствует об ишемии гипертрофированных зон и снижении их коронарного резерва. 
Во 2 группе (27 пациентов) при анализе постнагрузочных томосцинтиграм наблюдалось дальнейшее усиление ге-
терогенности распределения РФП в зонах гиперфиксации с относительным снижением его накопления в базальных 
отделах ЛЖ. На наш взгляд, это явление «псевдоишемизации» нельзя расценивать как проявление истинной ишемии 
базальных отделов. В данном случае, на фоне общего усиления миокардиального кровотока, также происходит много-
кратное усиление перфузии наиболее гипертрофированных отделов, что говорит о сохранном коронарном резерве. По 
результатам МРТ у пациентов данной группы также выявлены локальные зоны гипертрофии в 70% случаев также 
совпадающие с зонами гиперфиксации РФП. Появление ложноположительных результатов (30%) в 1 и 2 группах 
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было связано с гипертрофией и аномальным количеством сосочковых мышц, а также выявлением зон изолированной 
систолической ассиметричной гипертрофии. Данные явления требуют дальнейшего изучения.

выводы. При анализе перфузионных томосцинтиграм, неоднородное распределение РФП обычно связывают с 
наличием зоны гипоперфузии в покое или во время нагрузочной пробы и расценивают как стабильный или приходя-
щий дефект перфузии. Однако, неоднородное распределение РФП в покое может быть также связано с наличием зон 
гиперфиксации в гипертрофированных отделах ЛЖ. В этом случае, постнагрузочная «псевдонормализация» перфу-
зии говорит об ишемии миокарда, а не о восстановлении перфузии. Напротив, постнагрузочное усиление неоднород-
ности распределения РФП «псевдоишемизация» говорит не об ишемии миокарда, а о сохранном коронарном резерве 
гипертрофированных зон.

Кт-диагноСтиКа глубины опухолевой инвазии РаКа  
ободочной КиШКи и ее оШибКи

бекетова о.г., Силантьева н.К.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  

«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 
г. Обнинск

ct diagnosis of tuMor invasion in Patients with colon cancer  
and analysis of errors diagnosis

beketova o.g., silanteva n.K.

Abstract. Preoperative diagnosis of colon cancer affects the choice of the treatment method and disease prognosis. For 
staging commonly used computer tomography. Aim of the research is to develop a CT symptom complex by varying degrees of 
depth of tumor invasion in the intestinal wall (Category T) in patients with colon cancer. We analyzed CT data 125 colon cancer 
patients. CT findings were verified by the data of morphological studies after radical operations performed and intraoperative 
exploration. Based on statistical analysis of the data, we have identified CT symptoms for tumors of category T1-2 and T3-T4 
category. We also analyzed 23 cases of discrepancies of CT data and data of morphological studies in determining the spread of 
extra-intestinal tumors. High diagnostic efficiency of CT in determining the extra-intestinal tumor growth (Se 93,6%, Sp 81,5%) 
allows to recommend CT in the preoperative diagnosis patients with colon cancer.

актуальность. Стадирование рака ободочной кишки на дооперационном этапе влияет на выбор метода лечения 
и прогноз заболевания. В настоящее время для решения этой задачи используется большой арсенал современных 
методов лучевой диагностики, но наибольшие распространение и доступность получила компьютерная томография 
(КТ). Постоянное техническое совершенствование метода, появление нового программного обеспечения повышают 
интерес к изучению возможностей КТ в стадировании не только рака ободочной кишки, но и других злокачественных 
новообразований. Для повышения точности дооперационного стадирования с помощью КТ необходимо разрабаты-
вать, анализировать и изучать новые симптомы и критерии.

цель исследования. Разработать КТ-симптомокомплексы, характеризующие различную степень глубины ин-
вазии опухоли в стенку кишки (категория Т) у больных раком ободочной кишки, и проанализировать характер и при-
чины ошибок при проведении КТ-стадирования.

Материалы и методы. Были проанализированы КТ-данные 125 больных раком ободочной кишки (76 женщин 
и 49 мужчин, средний возраст 63,8±10,6 лет). КТ проводили на мультисрезовых компьютерных томографах Somatom 
Emotion 6 и Sensation Open (Siemens) с внутривенным болюсным введением контрастного вещества (Ультравист-370). 
Стадирование злокачественного процесса проводили по Международной классификации TNM 7-й ред. (2009г.). У 121 
из 125 больных КТ-заключения были верифицированы данными морфологического исследования после радикально 
выполненных операций; у 4 больных была выполнена паллиативная трансверзостомия. Статистический анализ полу-
ченных данных проводили с вычислением среднего значения и стандартного отклонения, для выявления достовер-
ных различий в группах использовали критерий Хи-квадрат.

Результаты. Весь диагностический путь строился в несколько этапов. На первом этапе важно визуализировать 
опухоль. По нашим данным, при КТ хорошая визуализация опухоли была отмечена у 122 из 125 больных (97,6%). При 
оценке зоны пораженной кишки мы находили границу между патологически утолщенной и неизменной стенками 
кишки, что определяло верхний и нижний уровни. По нашим данным, толщина пораженной стенки в среднем со-
ставила 2,6±1,6 см, протяженность по длиннику 5,5±2,1 см. У 119 больных были сопоставлены КТ-данные и данные 
морфологического исследования удаленного препарата кишки: правильные размеры по КТ были определены у 59 
больных (49,6%); отклонение в большую или меньшую сторону, выявленное у 60 больных (50,4%), в среднем состави-
ла всего 1,3±0,12 см. Опухолевое поражение наиболее часто (72,8%) выглядело как неравномерное утолщение стенки 
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кишки, в 23,2% − в виде мягкотканого образования неправильной формы и наиболее редко (4,0%) − в виде равномер-
ного утолщения стенки кишки.

Второй этап заключался в выявлении и изучении КТ-симптомов рака ободочной кишки. Были проанализированы 
структура опухоли, состояние наружного контура кишки и параколической клетчатки в зоне поражения, наличие изо-
бражения жировой клетчатки между опухолью и прилежащими органами/тканями, признаки инвазии опухоли в сосед-
ние органы/структуры. Проведя статическую обработку полученных данных, мы выделили КТ-симптомокомплексы, 
характеризующие глубину инвазии опухоли относительно стенки кишки. Для КТ-симптомокомплекса категории 
T1-2, т.е. опухолей, ограниченных стенкой кишки, характерны такие симптомы, как однородная структура опухоли 
(p<0,001), четкий наружный контур (p<0,05) и неизмененная параколическая клетчатка в зоне поражения (денситоме-
трическая плотность < -97,4 ед.Н), наличие изображения жировой клетчатки между опухолью и соседними органами. 
Для КТ-симптомокомплекса категории Т3-Т4, т.е. опухолей распространяющихся в окружающую клетчатку без/с по-
ражением соседних органов, характерны неоднородная структура опухоли (p<0,001) с нечетким наружным контуром 
кишки (p<0,05), уплотнение окружающей клетчатки (денситометрическая плотность > -59,4 ед.Н). При опухолях ка-
тегории T4, т.е. опухолей, прорастающих в висцеральную брюшину или в соседние органы и структуры, – отсутствие 
изображения жировой прослойки между опухолью и прилежащими органами, инвазивный рост опухоли в соседние 
органы/структуры.

На основании разработанных нами КТ-симптомокомлексов диагностическая ценность КТ при определении ка-
тегорий Т3-Т4 составила: чувствительность 93,6%, специфичность 81,5%, точность 90,9%, прогностичность положи-
тельного результата 94,6% и отрицательного – 78,6%.

В нашем исследовании было выявлено 23 случая расхождения данных КТ и заключений морфологического ис-
следования при определении внекишечного распространения опухоли. Тщательный анализ этих ошибок и причин их 
возникновения показал, что они носили только объективный характер. Подтверждение этому является совпадение 
данных КТ и интраоперационной ревизии у 20 из 23 больных (86,9%). И только микроскопическое морфологическое 
исследование может определить истинную категорию Т. По нашим данным, основными причинами ошибочных за-
ключений при оценке внекишечного распространения рака ободочной кишки были воспалительные и реактивные 
изменения в окружающей клетчатке; хронические воспалительные процессы; наличие паратуморальных абсцессов и 
свищей; плотное прилежание соседних органов и тканей к зоне опухолевого поражения ободочной кишки; наличие 
микроинвазии злокачественного процесса в серозную оболочку или окружающую клетчатку, а также ограничение 
возможностей метода КТ в визуализации серозной оболочки.

выводы. Высокая диагностическая эффективность КТ в определении глубины опухолевой инвазии относитель-
но стенки кишки позволяет рекомендовать ее для обязательного обследования больных раком ободочной кишки в 
условиях специализированной клиники. Проведение компьютерной томографии на дооперационном этапе позволяет 
онкологам решить важные клинические задачи, связанные с определением стадии злокачественного процесса, и, со-
ответственно, определить план всего лечения, радикальность, объем и метод оперативного лечения, необходимость 
проведения неоадъювантной или адъювантной химиотерапии.

оСобенноСти Развития и диагноСтиКи пневМоний  
пРи изолиРованной ингаляционной теРМотРавМе

береснева Э.а., Смирнов С.в., Спиридонова т.г., баринова М.в.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Particular qualities of develoPMent  
and diagnostics of isolated inhalation injury PneuMonia 

beresneva e.a., smirnova s.v., spiridonova t.g., barinova M.v.

Abstract. We compared radiological and morphological data in 43 deceased patients to value the X-ray procedure when 
diagnosing pneumonia development in isolated inhalation trauma. We identified features of radiological manifestations of 
pneumonia and the timing of pneumonia development in inhalation trauma with a varying volume of tracheobronchial tree 
lesion. The accuracy of pneumonia identification was 95.3%, abscess formation was revealed only in one of eight deceased 
patients, and it was suspected in one other case. We also revealed difficulties for recognition of pneumonia signs and abscess 
formation, and analyzed the causes of false conclusions.

Изолированная ингаляционная термотравма по данным ВОЗ встречается в 15% случаев среди всех видов тер-
мотравмы. В Московском городком ожоговом центре этот вид термотравмы ежегодно составляет…% При изолиро-
ванной ингаляционной термотравме (ИИТ) во всех случаях в разной степени поражаются легкие, что выражается в 
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появлении отека легких, пневмонии и развитии дыхательной недостаточности, как правило, обтурационного типа. 
Литературные сообщения, посвященные особенностям развития пневмонии при ИИТ немногочисленны 

целью данной работы и является выявление особенностей развития пневмонии и определения ее характера при 
изолированной ингаляционной травме разной степени.

Материал и методы. Использованы клинический, рентгенологический и морфологический методы. Для опреде-
ления возможностей рентгенологического метода сопоставлены результаты рентгенологических и морфологических 
исследований, проведенных у 43 умерших пациентов с изолированной ингаляционной травмой, причиной смерти ко-
торых являлась и пневмония.. При этом ИИТ 1-й степени обнаружена у 3-х, ИИТ 2-й степени – у 13, ИИТ 3-ей степени 
у 27 пациентов Отмечено, что среди умерших преобладали пациенты старше 70 лет – 28 из 43 (65,1%), или старше 60 
лет -36 пациентов (83,7%).

 При поступлении пострадавших в институт проводилось их клиническое исследование, степень поражения 
трахеобронхиального дерева оценивалась при эндоскопии. Для выявления изменений в легких производилась рент-
генография органов грудной клетки с использованием передвижных рентгеновских аппаратов в условиях реанима-
ционного отделения. Рентгенологическое исследование производилось всем пострадавшим при их поступлении в 
институт и затем ежедневно в течение 5-ти суток, независимо от полученных предыдущих данных. Это обусловлено 
тем, что при ИИТ отек легких и пневмония у этой категории больных обычно развиваются в ранние сроки.

Результаты. По данным клинических отчетов пневмония при ИИТ 1=й степени (включая выживших и умерших) 
чаще развивается в…% случаев, при ИИТ 2-ой степени – у 14,9% случаев, при ИИТ 3-ей степени – в 32,7% случаев. 
Бактериологические исследования мокроты у этой группы больных, проведенные в институте (Лазарева... и др) под-
тверждают литературные данные о значении микроорганизмов типа Acinetobacter при развитии внутрибольничной 
пневмонии. Отмечено, что при этом встречаются и грамотрицательные микроорганизмы, относящихся к семейству 
энтеробактерий, клепсиэлла, а также синегнойная палочки.

Наиболее частым клиническим проявлением развивающейся пневмонии у пациентов этой группы являлось по-
явление гнойной мокроты, полученной при эндоскопии или при ИВЛ, выслушивание чаще рассеянных сухих хрипов.

Ретроспективный анализ рентгенологических данных, полученных у 43 умерших при изолированной ингаля-
ционной травме в процессе их лечения показал, что сроки развития пневмонии, ее характер и распространенность 
оказались разными при ИИТ разной степени. 

Так, у 3-х умерших при ИИТ 1-й степени пневмония развивалась на 7-10 сутки после травмы и была правосто-
ронней нижнедолевой, у одного из них – с абсцедированием. Рентгенологчески пневмония проявлялась в виде тяжи-
сто-инфильтративной тени с нечеткими контурами в нижних отделах справа, премущественно в медиальных отделах. 
Абсцедирование пневмонии у одного пациента характеризовалось появлением нечетких просветлений неправильной 
формы разных размеров и выявлено на 11 сутки 

Пневмония и признаки абцедирования выявлены у всех 3-х исследованных больных этой группы. 
Морфологические исследования легких умерших 3-х больных с ИИТ 1-ой степени подтвердили рентгенологические 
данные.

При ИИТ 2-й степени важным рентгенологическим признаком нарушения выдоха вследствие токсического пора-
жения респираторных бронхиол являлась ячеистая перестройка легочного рисунка, особенно на периферии правого 
легкого, с образованием фигуры, напоминающей «тутовую ягоду». Пневмония у этой группы больных чаще разви-
валась в ранние сроки – на 1-4 сутки после травмы, реже – на 7-9 сутки. У 9 из 13 умерших пациентов преобладало 
двустороннее поражение легких (69,2%), у 4-х выявлена пневмония с одной стороны. Абсцедирование пневмонии на 
секции выявлено в двух случаях, по одному при двусторонней пневмонии и односторонней пневмонии. При рент-
генологическом исследовании пневмония выявлена у 12 из 13 пациентов, у одного при однократном исследовании в 
первые сутки (за двое суток до смерти) признаки пневмонии не были обнаружены. Абсцедирование не обнаружено 
в одном случае в связи с развитием у этого пациента и отека легких и гидроторакса, в другом – большой интервал 
между последним исследованием и смертью Рентгенологически пневмония при ИТ 2-й степени характеризовалась по-
явлением тяжисто-инфильтративных теней с нечеткими контурами, более выраженных в средних и нижних отделах. 
Кроме этого у ряда больных отмечена необычная ячеистая перестройка легочного рисунка на всем протяжении легоч-
ных полей с образованием множественных мелких округлых нечетких просветлений на фоне умеренного снижения 
прозрачности легких. Возможно, эти изменения связаны с возрастными изменениями легких у больных пожилого и 
старческого возраста, страдающих ХОБЛ, или являются рентгенологическими особенностями пневмонии при тяже-
лой ИТ.

При ИИТ 3-й степени у всех 27 исследованных пациентов пневмония развивалась с двух сторон, чаще возни-
кала в первые-третьи сутки, реже на 5-8 сутки. Абсцедирование пневмонии на секции выявлено у 5-ти умерших. 
Рентгенллогически пневмония характеризовалась чаще в виде сливающихся инфильтративных теней высокой плот-
ности, реже создавало пеструю картину за счет более мелких инфильтрастивных теней, «разбросанных» по всему ле-
гочному полю. При рентгенологическом исследовании признаки пневмонии выявлены у 26 из 27 пациентов. Причиной 
ошибки у одного пациента явилось проведение исследования в первые трое суток и не повторялось в течение 5-ти 
суток до смерти, когда могла быть выявлена пневмония. Абсцедирование пневмонии, обнаруженное у 5-ти умерших, 
выявить не удалось ни в одном случае в связи с развитием у этих пациентов двустороннего гидроторакса или при 
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перерыве исследования за несколько дней до смерти. При ретроспективном анализе рентгенограмм в одном случае 
могла быть высказана мысль о развитии абсцедирования.

Таким образом, проведение рентгенологического исследования в динамике позволило выявить развитие пневмо-
нии у 41 из 43 умерших (95,3%). Абсцедирование удалось обнаружить лишь у одного умершего из 8 (12,5%). Низкий 
процент выявления абсцедирвоания пневмонии у наиболее тяжелой группы пострадавших с ИИТ обусловлено одно-
временным развитием у одного из них отека легких или гиброторакса, или большим интервалом между последним 
исследованием и смертью. При этом выявлены сроки развития пневмонии при разной степенит ИИТ и рентгенологи-
ческие особенности пневмонии, развивающейся при ИИТ.

Снижение дозы ионизиРуЮщего излучения  
пРи КоМпьЮтеРной тоМогРафии оРганов гРудной КлетКи  

С иСпользованиеМ итеРативных Модельных РеКонСтРуКций  
поСле опеРативных вМеШательСтв на СеРдце и аоРте

беркович г.в.
Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

low-dose coMPuted toMograPhy with Model-based iterative reconstructions  
after aorta and heart surgery

berkovich g.v.

The possibilities of dose reduction in chest computed tomography by using model-based iterative reconstruction (MBIR). 
Decreasing the dose always meant increasing of noise level. We tried to check if the MBIR algorithm could make things 
different. We measured level of standard deviation among the patients who underwent two chest CT. First time using standard 
dose (average dose 210 mGy*cm) when the postoperative complications were suspected. In this case we performed filtered 
back projection reconstruction (FBP) and statistical (hybrid) iterative reconstruction (iDose4). Second time after treatment we 
performed low-dose CT (average dose 137 mGy*cm) and used FBP and MBIR algorithms. Measured level of dose reduction 
was approximately 35%. Level of standard deviation in FBP reconstructions increased up to 25%. In the same time level of 
standard deviation in MBIR compared to statistical iterative reconstruction decreased up to 32%. This means that we are able 
to get lesser noisy images with simultaneous dose reduction.

актуальность. Лучевые методы исследования органов грудной клетки (ОГК) проводятся практически у всех 
пациентов после оперативных вмешательств на сердце и аорте, как правило, с двумя целями: контроль состояния па-
циента и выявления различных осложнений. Нередко возникают осложнения, требующие проведения компьютерной 
томографии (КТ) ОГК для их верификации при недостаточной информации, получаемой традиционным рентгеногра-
фическим методом. Среди них: исключение рентгеннегативных инфильтративных изменений в паренхиме легких, за-
грудинные воспалительные изменения, ретростернальные гематомы, остеомиелит грудины, постперикардиотомный 
синдром). Таким образом, значительное увеличение лучевой нагрузки на пациентов повышает актуальность поиска 
решений для снижения дозы излучения без уменьшения качества получаемой диагностической информации. 

цель исследования. Снижение дозы ИИ с сохранением необходимого качества диагностических изображений 
среди пациентов после хирургические вмешательств на сердце и аорте (АКШ, МКШ, протезирование аортального 
клапана, протезирование восходящего отдела аорты). Оценить уровень информативности диагностической информа-
ции, получаемой при стандартной дозе с использованием методов фильтра обратной проекции (FBP) и статистической 
(гибридной) итеративной реконструкции (iDose4) в сравнении данными, полученными при сниженных значениях 
дозы ИИ и постобработкой алгоритмом модельной итеративной реконструкции (MBIR). 

Материалы и методы. Всего обследовано 21 пациент, каждому из которых дважды выполнялась КТ ОГК. 
Первый раз для верификации послеоперационных осложнений в виде внутрибольничной пневмонии, ретростерналь-
ной гематомы, постперикардиотомного синдрома, медиастинита и остеомиелита и др. Второй раз для контроля ре-
зультатов терапии. Исследования проводили на КТ- сканере Philips Ingenuity с использованием технологий модуляции 
дозы (3D modulation, Z-modulation). Оба исследования выполняли с одинаковым полем обзора – от уровня ключиц до 
нижних отделов плевральных синусов, одинаковым напряжением на трубке (120Kv). Сила тока на трубке в первом и 
втором исследовании устанавливалась посредством технологии Dose Right Index (14 и 10 у.е. соответственно). При 
первом исследовании изображения подвергали постобработке с помощью алгоритмов FBP и iDose4 Level5. При по-
вторном исследовании использовали алгоритмы FBP и MBIR (IMR Level1). В обоих случаях оценивали уровень шума 
изображения с помощью определения уровня стандартного отклонения (СО). Для оценки СО выбрали однородный 
участок - восходящий отдел аорты на уровне бифуркации легочной артерии.
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Результаты. Среднее значение mAs при проведении первого исследования при Dose Right Index 14 составило 
80,4. При этом среднее значение дозы ИИ, получаемой пациентом составило 5,3 CTDIvol (mGy), 210,2 DLP (mGy*cm), 
3,6 (мЗв). Значения СО при таких значения напряжения и силы тока для FBP и iDose4 составили 15,0 и 9,7 соответ-
ственно. При повторном сканировании с Dose Right Index 10 среднее значение mAs составило 51,8. Среднее значение 
дозы ИИ составило 3,4 CTDIvol (mGy), 137,6 DLP (mGy*cm), 2,3 мЗв. Значения СО для FBP и IMR в данном случае 
со составили 18,7 и 6,6 соответственно. Таким образом при снижении значений силы тока на 35,6% величина заре-
гистрированной дозы снизилась на 35,8%(CTDIvol (mGy)), на 34,5% (DLP (mGy*cm)), на 34,8%(мЗв). Значение СО, из-
меренное на изображениях, построенных с помощью алгоритма FBP, при снижении дозы увеличилось на 25,0%. При 
этом значение СО на IMR-реконструкциях при сканировании с меньшей дозой уменьшилось по сравнению с iDose4 
алгоритмом при стандартной дозе на 31,9%. 

выводы. Использование модельных методов итеративной реконструкции позволяет снизить уровень шума на 
изображениях при уменьшении силы тока и, соответственно, дозы ИИ. Данное утверждение справедливо не только 
при сравнении данного алгоритма с методом обратных проекций, но при сравнении с алгоритмом статистической 
(гибридной) итеративной реконструкции. Использование данной технологии постобработки изображений особенно 
актуально в условиях значительного увеличения доли медицинского облучения в структуре общей дозы облучения 
населения.

воСпРоизводиМоСть Результатов КонуСно-лучевой  
КоМпьЮтеРной тоМогРафии пРи оценКе анатоМии Канально-КоРневой 

СиСтеМы веРхних и нижних пРеМоляРов и МоляРов
блинов в.С., зорникова о.С., Карташов М.в.

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

reProducibility results of Сone-beaM coMPuted toMograPhy in diagnostics  
of the Molars and PreMolars root systeM anatoMy of the Mandible and Maxilla

blinov v.s., Zornikova o.s., Kartashov M.v.

Objective. The study aim was to estimate the reproducibility of the results in the evaluation of CBCT of the premolars and 
molars root system anatomy of the upper and lower jaws. We evaluated the clinical endodontic examination data and cone-
beam tomograms of 480 first and second molars and premolars of the mandible and maxilla of 328 patients who were receiving 
endodontic treatment in the dental clinic. Interobserver agreement the experts was assessed be means of Cohen’s kappa. 
Interobserver agreement of the radiologists in estimating the number of roots was almost perfect (k=0,81–1,00; p˂0,001), and 
it was substantial and almost perfect in defining the number of root canals and the type of structure (k=0,61–1,00; p˂0,05).

актуальность. Анатомия и морфология канально-корневой системы премоляров и моляров сложна и вариа-
бельна. Качественная инструментальная и медикаментозная обработка канально-корневой системы зубов позволяет 
уменьшить количество случаев неудач при эндодонтическом лечении зубов. Основным методом оценки внутрен-
ней и наружной анатомии зубов, без их удаления, является рентгенологический метод. Традиционно используемые 
в стоматологической практике интраоральные рентгенограммы представляют ценную, но ввиду двухмерности изо-
бражения, ограниченную, информацию о внутреннем строении корней и корневых каналов. Метод конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) позволяет получить данные об анатомии зубов без наложения данных друг на 
друга с помощью послойных срезов. Во многих исследованиях показано, что КЛКТ позволяет оценить анатомию ка-
нально-корневой системы зубов с высокой чувствительностью и специфичностью. Однако оценке воспроизводимости 
данных КЛКТ и исследованию согласованности между экспертами посвящено небольшое количество исследований.

цель исследования. Оценить воспроизводимость результатов КЛКТ при оценке анатомии канально-корневой 
системы премоляров и моляров верхней и нижней челюстей.

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены результаты оценки 480 эндодонтически проле-
ченных в стоматологической клинике премоляров и моляров. В каждой группе первых, вторых, нижних, верхних 
премоляров, первых, вторых, нижних, верхних моляров – по 60 зубов. Исследование было ретроспективным, прово-
дилось в стоматологической клинике в период с 2012 по 2015 гг. Исследование включало 328 пациентов: мужчин – 136, 
женщин – 192. Средний возраст пациентов – 38,9±11,5 года. Критериями включения в исследование являлись: посто-
янные прорезавшиеся зубы, сформированные корни, закрытая верхушка, отсутствие предыдущего эндодонтического 
лечения зубов. Исследование проводилось на конусно-лучевом компьютерном томографе Galileos (Sirona). Параметры 
сканирования: 110 кВ, 14 мАс, высокоразрешающий алгоритм. Область обзора (FOV) – 15 х 15 х 15 см. Формирование 
коллегиальных заключений по проведенным исследованиям осуществлялось 3 независимыми экспертами (2 врача-
рентгенолога, 1 врач-стоматолог) путем анализа исходных и контрольных КЛКТ, интраоральных радиовизиограмм, 
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карт эндодонтического лечения пациентов. Проводилась оценка 3 группировочных признаков: 1) количество корней; 
2) количество корневых каналов; 3) тип строения по F.J. Vertucci и K. Gulabivala. Оценка согласованности между 
исследователями была проведена между двумя врачами-рентгенологами с опытом работы интерпретации данных 
челюстно-лицевой КЛКТ 4 и 7 лет. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы SPSSInc/
Statistics17. Для расчета согласованности между исследователями полученные результаты заносились в таблицу би-
нарной сопряженности и вычислялись значения каппы Коэна (k). Полученные значения каппы Коэна интерпрети-
ровались согласно значениям каппа по таблице Landis и Koch. Значимость результатов исследования вычислялась с 
помощью t-критерия Стьюдента. Значения p˂0,05 считали статистически достоверными.

Результаты. Значения согласованности между исследователями для исследования количества корней верхних 
и нижних премоляров и моляров колебались от 0,81 до 1,00 (p˂0,001). Эти значения свидетельствуют о полной и ста-
тистически достоверной согласованности между исследователями для данного группировочного признака. Значения 
каппа для исследования количества корневых каналов колебались от 0,61 до 1,00 (p˂0,05). Превосходные значения со-
гласованности для данного группировочного признака получены для группы вторых премоляров верхней челюсти и 
вторых премоляров нижней челюсти (k=0,87 (p˂0,05) и 1,00 (p˂0,05) соответственно). Для всех остальных групп зубов 
получены значимые, статистически достоверные уровни согласованности (k=0,61–0,79; (p˂0,001); (p˂0,05)). Значения 
каппа для типа строения канально-корневых систем первых и вторых премоляров нижней челюсти составили 0,85 
(p˂0,05) и 1,00 (p˂0,05) соответственно, что свидетельствует о полной согласованности между исследователями. Для 
всех остальных групп зубов значения согласованности были значимыми (k=0,63–0,75; (p˂0,05)).

выводы. При оценке воспроизводимости результатов оценки строения корней и корневых каналов с помощью 
КЛКТ получены статистически достоверные, значимые и точные результаты согласованности между исследователя-
ми. Для клинической практики это означает одинаковую интерпретацию данных в большинстве случаев, получен-
ных с помощью КЛКТ.

оценКа тяжеСти больных ибС МетодоМ динаМичеСКой  
СтРеСС-пЭт/Кт С n13-аММониеМ С пРиМенениеМ абСолЮтных величин  

МиоКаРдиального КРовотоКа и КоРонаРного РезеРва
бокерия л.а., асланиди и.п., Шавман М.г., Шурупова и.в., деревянко е.п., екаева и.в.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
Москва

assessMent of coronary artery disease severity by n13-aMMonia stress Positron  
eMission toMograPhy/coMPuted toMograPhy using Myocardial blood flow  

in absolute terMs and coronary flow reserve

bokeria l.a., aslanidi i.P., shavman M.g., shurupova i.v., derevyanko e.P., ekaeva i.v.

The unique characteristics of positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) are the 
quantification of myocardial blood flow (MBF) in absolute terms and coronary flow reserve (CFR). Assessment of stress-induced 
myocardial perfusion defects with PET plays an important role in the evaluation of coronary artery disease. Recent evidence 
suggests that quantitative assessment of MBF and CFR can provide additional information on haemodynamic significance of 
stenosis in each of the coronary arteries. Reduced CFR, defined as the ratio of MBF at stress to MBF at rest, is an established 
marker of the haemodynamically significant coronary stenosis. The aim of the study was the comparison CFR in patients with 
varying degrees of coronary artery stenosis and severity of perfusion abnormalities by N13-ammonia stress-PET/CT.

актуальность. Определение функциональной значимости стеноза коронарных артерий играет очень важную 
роль в современной кардиологии. В настоящее время роль «золотого» стандарта сохраняет инвазивная коронарная 
ангиография, которая выявляет гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий при помощи измерения 
фракционного резерва кровотока. Однако неинвазивная визуализация коронарного русла является перспективным 
направлением и, по данным зарубежных исследований, улучшены диагностические возможности позитронно-эмис-
сионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), с различными радиофармпрепаратами 
(в том числе с 13N-аммонием). Это стало возможным благодаря количественной оценке в абсолютных единицах ми-
окардиального кровотока (МК) в покое, на нагрузке и коронарного резерва (КР) в сочетании с полуколичественной 
оценкой дефекта перфузии.

цель. Сопоставить величины КР у пациентов с различной степенью стенозов коронарных артерий и выражен-
ностью ишемии по данным перфузионной стресс-ПЭТ/КТ с N13-аммонием.

Материалы и методы. Было обследовано 28 пациентов с ИБС (средний возраст 64,5±9,06 года), которым вы-
полнялась перфузионная стресс-ПЭТ/КТ с N13-аммонием, сканирование проводилось на Biograph-64 (Siemens) в ди-
намическом режиме. Это позволило, кроме стандартных показателей перфузии (дефект перфузии, суммарный балл 
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нагрузки и покоя (SSS и SRS), выраженность ишемии (SDS, исчисленная как разница между SSS и SRS), определить 
абсолютные величины миокардиального кровотока на нагрузке и в покое, а также величину КР, которая рассчитыва-
лась как отношение МК на нагрузке к МК в покое. Критериями исключения являлись наличие у пациентов в анамнезе 
ПИКС и/или операций по шунтированию коронарных артерий.

Результаты. При сравнении двух групп со стенозом коронарных артерий по данным рентгеноэндоваскулярной 
коронарографии ≥75% (n = 15) и <75% (n = 13) количество человек со сниженным КР (<2,0) в первой группе составило 
86,7%, во второй – 30,8%, количество сегментов со сниженным КР 29,4% и 8,6% соответственно. Отмечено значимое 
различие (p<0,05) между группами величины КР в бассейне с наиболее выраженным стенозом – 2,06 [1,79; 2,49] и 2,83 
[2,05; 3,46] соответственно. При сравнении групп с отсутствием или незначительными нарушениями перфузии на на-
грузке (SSS≤8 баллов, n=16) и умеренными или выраженными нарушениями (SSS≥9, n=12) КР был значимо ниже во 
второй группе (2,66 [2,08; 3,34] и 1,87 [1,68; 2,43], p<0,01). При сравнении трех групп с незначительной ишемией (SDS 
до 4, n=10), умеренной (SDS 5-8, n=9) и выраженной (SDS ≥9, n=9) значимых различий в КР между группами не вы-
явлено (2,66 [2,12; 3,54], 2,33 [2,05; 2,89] и 1,89 [1,55; 14,25], p>0,05).

выводы. Величина КР существенно меньше у больных со значительными стенозами коронарных артерий по 
сравнению с группой больных с малыми и пограничными стенозами. КР, рассчитанный на основании абсолютных ве-
личин миокардиального кровотока, подтверждает существенные различия между группой пациентов с выраженной 
ишемией и пациентами с менее выраженной ишемией.

гибРидная пЭт-Кт МиоКаРда КаК Метод  
одновРеМенной оценКи пеРфузионных наРуШений  

и Степени поРажения КоРонаРного РуСла у больных С ибС
бокерия л.а., асланиди и.п., Шурупова и.в., чернова а.а., деревянко е.п., екаева и.в.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
Москва

cardiac hybrid Pet-ct - Method at the saMe tiMe of assessMent  
of Perfusion infraction and coronary artery disease in Patients with cad

boсkeria l.a., aslanidi i.P., shurupova i.v., chernova a.a., derevyanko e.P., ekaeva i.v.

Аbstract. Hybrid imaging of positron emission tomography together with computed tomography (PET-CT) is rapidly 
emerging. In cardiology, this new advanced hybrid imaging modality allows quantification of myocardium perfusion in 
combination with assessment of coronary anatomy within a single scanning session. It provides additional information about 
the patient, for the first time detected or estimated CAD, as well as assisting in the clinical management of patients. Clinical 
experience gained with this recently introduced advanced hybrid imaging tool, however, is still limited and its implementation 
into daily clinical practice it remains a problem. This work shows the principles of perfusion PET-CT and clinical significance 
of the method in patients with CAD.

Реферат. Гибридная позитронно-эмиссионная томография, объединенная с компьютерной томографией (ПЭТ-
КТ) быстро развивающийся метод. В кардиологии, данный усовершенствованный метод визуализации позволяет 
оценить перфузию миокарда в сочетании с визуализацией коронарных артерий в рамках одного сеанса сканирова-
ния. Это не только предоставляет дополнительную информацию о пациенте: впервые выявляет или оценивает ранее 
диагностированная ишемическая болезнь сердца, но также оказывает влияние на клиническое ведение пациента. 
Клинический опыт, накопленный по данной теме, по-прежнему ограничен, что препятствует внедрению метода в по-
вседневную клиническую практику. Эта работа показывает принципы проведения гибридных ПЭТ/КТ исследований 
сердца и клиническую значимость этого метода у пациентов с ИБС.

цель. На основании данных гибридного анализа позитронно-эмиссионной томографии с N13-аммонием (ПЭТ 
с аммонием) и мультисрезовой компьютерной томографии сердца с неинвазивной коронарографией (МСКТ-КГ) вы-
явить взаимосвязь между тяжестью нарушений перфузии и выраженностью коронарного атеросклероза у больных с 
поражением коронарного русла.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов (26 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 34 до 77 лет (57,7±9,99) 
с подтвержденным диагнозом ИБС. Пациентам выполнялось МСКТ-КГ, а также ПЭТ с аммонием с нагрузкой (в 80% 
- фармакологическая проба с АТФ в дозе 0,96 мг/кг за 6 минут,в 20% проводилась велоэргометрия) и в покое, на ги-
бридном сканере Biograph-64, «Siemens», включающем в себя 64-срезовый компьютерный томограф. Всем пациентам, 
изначально в стационаре проводилась инвазивная коронарография (Rg-КГ), которая принята в качестве «золотого 
стандарта», при величине стеноза 50% и более поражение считалось значимым. Наличие или отсутствие дефекта 
перфузии (ДП) определяли по 20-сегментной полярной диаграмме. Совмещение данных перфузии и МСКТ-КГ осу-
ществляли с помощью программы «Circulation».
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К рассмотрению взяты бассейны основных коронарных артерий (КА): ПМЖВ, ОВ, ПКА. При наличии стенозов 
в артериях второго порядка (ДВ, ВТК), они также принимались во внимание при интактных артериях первого по-
рядка. По данным МСКТ-КГ у 100% исследуемых выявлены стенозы различной степени. Всего изучены артерии 90 
коронарных бассейнов, которые разделены на 3 группы по выраженности максимального стеноза: 1гр. - интактные 
артерии, либо стеноз до 49%, 2гр. - 50-75%, 3 - 76-100%. Наличие ДП по ПЭТ было рассмотрено в бассейне каждой КА.

Данные гибридных изображений (МСКТ-КГ+ПЭТ с аммонием) сопоставили с Rg-КГ. Результат гибридной тех-
нологии считался истинно-положительным (ИП) если значимые изменения выявлялись хотя бы одним из неинвазив-
ных методов.

Результаты исследования. В результаты исследования не вошли 6 артерий по причине наличия артефактов по 
данным МСКТ-КГ. Таким образом, проанализировано 84 коронарных бассейна. По данным МСКТ-КГ 1 группу вошли 
31/84 (37%), 2гр. – 30/84 (36%), 3гр. – 23/84 (27%). По данным перфузии в 1 группе ДП отмечался в 7/31 бассейнах. Во 
2 группе ДП выявлены в бассейне 12/30 артерий, в 3 группе - в 15 из 23 артерий.

По данным Rg-КГ выявлено 46 стенозированных и 38 интактных КА.При сопоставлении результатов гибридно-
го анализа с Rg-КГ ИП результаты составили 43/46(94%), ИО – 24/38 (63%), ЛП – 14/38 (37%), ЛО – 3/46 (6%). Анализ 
ЛП результатов показал, что в 12/14 случаях при МСКТ-КГ отмечались пограничные 50-70% стенозы, а в 1/14 случае 
- окклюзия в дистальных отделах КА, данные изменения поRg-КГ расценены как гемодинамически не значимые. 
Кроме того, в 1/14КА отмечался ДП (стресс-индуцированная ишемия), по данным МСКТ-КГ и Rg-КГ в артерии дан-
ного бассейна определялся проходимый стент.

выводы. 1. Гибридные исследования показали, что у больных с поражением коронарного русла вероятность 
выявления стресс-индуцированной ишемии возрастает согласно увеличению степени стеноза КА, но не всегда сопро-
вождает даже выраженные изменения КА. Так, в бассейнах с интактными КА или умеренным коронаросклерозом (до 
50%) по данным МСКТ-КГ, степень развития ишемии составляет порядка 20%, тогда как при максимальных стенозах 
от 75% она возрастает до 70%. 2. Диагностика >50% стенозов при гибридной визуализации характеризуется высокой 
чувствительностью (96%) и меньшей специфичностью (63%), что в большей степени отражает возможности МАСК-
КГ на 64-срезовом Кт сканере 3. Данные перфузионных исследований не повлияли на точность верификации >50% 
стенозов, но позволили оценить их функциональную значимость.

возМожноСти КонтРаСтной МР-флебогРафии  
в диагноСтиКе заболеваний венозного РуСла

бондарчук д.в., черкашин М.а., федоров а.в., березина н.а., Куплевацкая д.и.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

contrast-enhanced Mr-venograPhy for venous systeM diseases iMaging

bondarchuk d.v., cherkashin M.a., fedorov a.v., berezina n.a., Kuplevatskaya d.i.

Iliocaval post-thrombotic venous obstruction is the most common reason for severe chronic venous insufficiency. 
Endovascular stenting is standard of care approach for iliac veins occlusion, but venous intervention characterized by some 
technical and diagnostic limitations. MR-venography is characterized by high-quality imaging with functional assessment 
(blood flow dynamics), good radiation safety profile and may potentially replace invasive techniques.

Острый тромбоз и посттромбофлебитическая окклюзия в системах нижней и верхней полой вены нередко при-
водят к развитию тяжелой хронической венозной недостаточности. На сегодняшний день одним из радикальных спо-
собов восстановления проходимости сосудистого русла является эндоваскулярноая реканализация с последующим 
стентированием. Подобное вмешательство требует тщательного планирования с использованием различных методов 
визуализации. Долгие годы золотым стандартом диагностики заболеваний венозной системы оставалась рентгенов-
ская флебография, однако в последнее десятилетие в клиническую практику все более активно внедряются менее 
инвазивные технологии – внутрисосудистое ультразвуковое ангиосканирование, компьютерная томография, магнит-
но-резонасная томография.

цель исследования. Разработка и внедрение контрастной МР-флебографии для диагностики острых и хрониче-
ских окклюзий венозной системы.

Материалы и методы. Первым этапом была выполнена разработка методики на 4 здоровых добровольцах. 
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Использовался 1.5Т томограф с пакетом программ 
Syngo VB17 и автоматический инжектор для введения контрастного препарата. Последовательно отработаны тех-
ники CARE bolus, тест-болюс и TWIST. Вторым этапом в исследование было включено 10 пациентов с окклюзиями 
подвздошных либо подключичных вен, которым в дальнейшем планировалось выполнение эндоваскулярного вме-
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шательства. Всем пациентам предварительно выполнялось ультразвуковое ангиосканирование, выявившее признаки 
венозной окклюзии.

Результаты. В 6 случаях была четко визуализирована сегментарная окклюзия наружной или общей подвздош-
ной вены, что являлось показанием для выполнения реканализации и данные пациенты были направлены на стенти-
рование. В одном случае был выявлен сегментарный тромбоз подключичной вены с экстравазальной компрессией, 
обусловленной анатомическими особенностями. У трех пациентов по данным МР-флебографии была выявлена хоро-
шая проходимость илилокавального сегмента с развитием надлонных коллатералей; в данной клинической ситуации 
случаи расценивались как отстутсиве показаний к эндоваскулярному этапу и пациенты велись консервативно (эла-
стическая компрессия, антикоагулянтная профилактика рецидива тромбоза, веноактивная терапия).

выводы. Контрастная МР-флебография характеризуется высоким качеством визуализации и позволяет оценить 
не только анатомию, но и функциональные параметры (скорость кровотока). Магнитно-резонансные методы обла-
дают значительным преимуществом перед рентгеновскими технологиями – благоприятный профиль радиационной 
безопасности для пациента и персонала, отсутствие необходимости катетеризации магистральных вен, использова-
ние нейодсодержащего контраста. В ряде случаев, высокотехнологичная визуализация позволяет уточнить место ок-
клюзии и избежать агрессивной хирургической тактики.

изМенения геМодинаМиКи в МалоМ КРуге КРовообРащения  
поСле интеРвенционных хиРуРгичеСКих вМеШательСтв,  

оценКа МСКт КаРтины легКих
бородич п.л., Минько б.а., вологдина и.в., перчаткин д.и., Морозов е.а., Рыжих е.ф.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Городская Покровская больница, 

Санкт-Петербург

heModynaMic changes in the PulMonary circulation  
after surgical intervention interventions,  

evaluation of ct iMages of the lungs

borodich P.l., Minko b.a., vologdina i.v., Perchatkin d.i., Morozov e.a., ryzhikh e.f.

Results of examinations of 56 patients with ischemic heart disease (IHD) at the age of 43 to 89 y.o. are presented in the 
article who underwent MSCT of lungs before and after interventional procedures. 24 patients had intracoronary stenting, 28 
patients had heart pacemaker implantations, 4 patients had ablations of conduction tracts. A change of lungs’ MSCT pattern 
was studied after the performed interventions, as secondary manifestations of heart failure according to the nature of local 
densitometric density of pulmonary parenchyma. Technique of comparison of MSCT images in a special imaging window was 
offered. Decrease of local densitometric density over 10 units of Haunsfield was revealed in 25 cases that was considered as 
a sign of improvement in pump system of left ventricle. The performed study showed high sensitivity of MSCT in diagnosing 
dysfunction of the left ventricle when coronary blood flow and heart rate have been normalized.

актуальность. По данным ВОЗ в мире от ИБС и связанной с ней сердечной недостаточностью ежегодно уми-
рает 7,2 млн. человек. В настоящее время – с внедрением новых малоинвазивных методов лечения ИБС и широ-
ким распространением МСКТ легких в рутинной практике – появилась возможность, используя их одновременно, 
оценивать малые изменения функции левого желудочка сердца после проведения интервенционных манипуляций. 
Положительные изменения гемодинамики малого круга у ряда больных говорит об эффективности лечения в целом. 
Развитие методов контроля лечения ИБС является важной медицинской и социальной задачей, учитывая значитель-
ную утрату трудоспособности и высокую смертность у данной категории больных.

цель работы. Оценка изменения функции левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
после малоинвазивных хирургических вмешательств по данным изменения МСКТ образа легких.

Материалы и методы. Обследовано три группы пациентов ИБС в возрасте от 43 до 89 лет (средний возраст 67.7± 
9.6) подвергнутых малоинвазивным хирургическим вмешательствам: интракоронарному стентированию, установке 
электрокардиостимулятора и абляции устьев легочных вен. Всем пациентам проведено нативное МСКТ легких до и 
после оперативного вмешательства.

Результаты. В исследование включены 18 мужчин и 38 женщин с острым коронарным синдромом, не имеющих 
признаков крайне высокого коронарного риска, и с нарушениями ритма и проводимости сердца, не нуждающиеся в 
имплантации временных электрокардиостимуляторов. Все больные были подвергнуты неотложным малоинвазив-
ным хирургическим вмешательствам после периода медикаментозного лечения. На первом этапе, до хирургическо-
го вмешательства пациентам с ИБС проводили МСКТ легких на 16-ти срезовом сканере с толщиной среза 2 мм. 
Повторное МСКТ исследование легких по той же программе выполняли в ближайшие дни после малоинвазивно-
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го хирургического вмешательства. Произведен посрезовый сравнительный анализ изменений денситометрических 
показателей первичного и повторного МСКТ исследования соответствующих друг другу выделенных зон легочной 
паренхимы, и расчет интегральной плотности легочной ткани по всему объему легких. За достоверное улучшение 
насосной функции сердца, было принято снижение локальной легочной плотности более чем на 10 ед. Н. Признаки 
достоверных изменений в малом круге кровообращения по данным МСКТ были установлены у 9 (37%) пациентов из 
24 обследуемых после интракоронарного стентирования, у 16 (57%) пациентов из 28 обследуемых после имплантации 
кардиостимулятора. У 4 пациентов после проведения радиочастотной абляции легочных вен признаков улучшения 
пневматизации легких отмечено не было. Предполагали, что объем депонированной жидкости в легких, определялся, 
в том числе, проявлением левожелудочковой сердечной недостаточности и тесно связан с насосной функцией сердца, 
а восстановление эпикардиального кровотока и нормализация сердечного ритма напрямую влияли на улучшение со-
кратительной способности сердечной мышцы.

выводы. Результатами выполненного исследования, на основании данных МСКТ легких, установлено наличие 
положительной динамики в виде снижения денситометрической плотности у части больных после проведения интер-
венционных хирургических вмешательств. В дальнейшем, МСКТ легких может быть предложена, как метод косвен-
ной оценки насосной функции сердца и гемодинамики малого круга кровообращения при динамическом наблюдении 
и коррекции терапии у больных ИБС.

опыт иСпользования пеРедвижных  
флЮоРогРафичеСКого и МаММогРафичеСКого Кабинетов  

в СоСтаве Мобильной полиКлиниКи
боронджиян т.С., дружинин К.в., уповалова г.К.

Южный окружной медицинский центр, 
г. Ростов-на-Дону

exPerience in the use of Mobile  
fluorograPhy and MaMMograPhy clinics in a Mobile clinic 

borondzhiyan t.s., druzhinin K.v., upovalova g.K.

Summary. 11946 The results of research on a mobile fluorography flyuorogorafe “RENEKS Fluorite” chassis Mersedes 
Zetros, 5030 and mammography to mammography, “Madis” on the chassis of the bus “Nefaz” rayonovRespubliki population 
of Crimea, Rostov Region, Krasnodar Territory in the volume of medical examinations in 2013-2016g z. It is proved that the 
use of mobile mammography and fluorography offices in remote areas and organizations allow timely detection of relevant 
abnormalities of the chest and breasts with the purpose of further adequate further examination and treatment as soon as 
possible.

актуальность. В настоящее время требования к проведению медицинских осмотров населения значительно 
возросли. Благодаря постоянно развивающейся в нашей стране службе лучевой диагностики, внедрению в практи-
ку более современного рентгеновского оборудования, регулярно происходит расширение охвата исследуемого кон-
тингента. Однако, далеко не все лечебные учреждения, особенно в отдаленных населенных пунктах, достаточно 
обеспечены рентгеновским, в том числе, маммографическим и флюорографическим оборудованием. Оптимальным 
методом решения данных вопросов является использование мобильных флюорографического и маммографического 
кабинетов.

цель исследования. Провести анализ выявленной патологии при использовании мобильных маммографическо-
го и флюорографического кабинетов за период 2013-2016 гг.

Материал и методы. В 2013-2016г.г. выполнено 11946 флюорографических исследований на передвижном 
флюорогорафе «Ренекс Флюоро» на шасси Mersedes Zetros, и 5030 маммографических исследований на маммографе 
«МАДИС» на шасси автобуса «Нефаз» населению в районах Крыма, Ростовской области, Краснодарского края в объ-
еме проведения медицинских осмотров.

Результаты. За 2013-2016гг. мобильной поликлиникой РКБ ЮОМЦ ФМБА России, в составе передвижных мам-
мографа «МАДИС» и флюорографа «Ренекс Флюоро» выполнялись выездные медосмотры по г.Ростову-на-Дону и 
Ростовской области, а также административные территории Краснодарского края и Республики Крым. 

Всего за четыре года на флюорографе «Ренекс Флюоро» было проведено 11946 исследования, в том числе за 
2013 год- 915 исследований, за 2014г. - 3648, за 2015г. - 5177, за 2016г. - 2503. За данный период выявлено 2653 случаев 
патологических изменений органов грудной клетки. Лидирующее положение в структуре выявленной патологии за-
нимают заболевания сердечно сосудистой системы- 1188случаев, соответственно 37 в 2013 году, 371 в 2014 году, 544 в 
2015 году и 236 в 2016 году, что в процентном соотношении составляет 22,23% в 2013году, 42,64% в 2014 году, 42,73% 
в 2015 году и 35,86% в 2016 году.
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Хронические неспецифические заболевания легких выявлены в 812 случаях, что составляет 30,6% от выявлен-
ной патологии, а именно: 23(13,85%) - в 2013 году, 30(3,44%) - в 2014 году, 447(35%) в 2015 году и 312(47,4%) в 2016 
году. Туберкулез легких в различных форм активных фаз процесса составил всего 20(0,75%) случаев: 1(0,6%) - в 2013 
году, 5(0,9%) - в 2014 году, 9(0,76%) в 2015 году и 5(0,76%) в 2016 году. Выявляемость неактивных форм туберкулеза и 
метатуберкулезных изменений составили: всего - 240(9,05%), в 2013году - 8 (4,82%), в 2014 году - 91(10,4%), в 2015году - 
105(8,29%), в 2016 году - 36(5,47%). На долю адгезивных процессов 147 случаев (30,6): 7 (4,22%) - в 2013 году, 32 (3,68%) 
- в 2014 году, 76 (5,9%) в 2015 году и 32 (4,86%) в 2016 году. Не на последнем месте стоят и объемные образования 
легких: за 4 года было найдено 85 случаев (3,2%) обнаружения объемных образований в легких: в 2013году - 1 (0,6%), 
в 2014 году - 37(4,25%), в 2015году- 40 (3,14%), в 2016 году - 7 (1,06%). Неспецифические острые воспалительные забо-
левания легких были выявлены у 59(2,22%) обследованных: в 2013году- 4(2,4%), в 2014 году - 6(1,1%), в 2015году - 33 
(2,59%), в 2016 году- 16 (2,43%). Гидроторакс выявлен в 16 случаях(0,6%): в 2014 году- 8 (0,91%), в 2016 году - 8 (0,6%). 
Изменения после оперативных вмешательств на легких обнаружены у 22(0,83%) пациентов: в 2013году - 1(0,6%), в 2014 
году- 2(0,23%), в 2015году - 13 (1,02%), в 2016 году - 6(0,91%). Предпоследнее место в структуре выявленной патологии 
занимает метастатическое поражение- 7(0,26%) случаев: 4(0,46%) - в 2014 году и 3(0,24%) - в 2015 году. Инородные тела 
выявлены всего в 2(0,08%) случаев в 2016 году.

За четыре года на передвижном маммографе «МАДИС» было произведено 5030 исследований, то есть 14536 
процедур. Фиброзная мастопатия выявлена в 1674(55,01%) случае: в 2013году 61(64,21%), в 2014 году - 1140 (64,44%), 
в 2015году - 396 (41,77%), в 2016 году -77(33,33%). Фибрознокистозная мастопатия 249 (8,18%) случаев: в 2013году - 9 
(9,47%), в 2014 году - 83(4,69%), в 2015году - 96(10,3%), в 2016 году - 59(25,51%). Фиброаденоматоз — у191(6,28%) па-
циенток: в 2013году - 8(8,42%), в 2014 году - 76(4,29%), в 2015году- 96 (10,13%), в 2016 году-11 (4,76%). Фибромы у ис-
следованного контингента-113(3,71%): в 2013году - 6(6,3%), в 2014 году - 56(3,17%), в 2015году - 45(4,75%), в 2016 году 
- 6(2,59%). Фибраденомы были выявлены в 44(1,45) случаях: в 2013году-3 (3,16%), в 2014 году - 18(1,02%), в 2015году 
- 19(2%), в 2016 году - 4(1,73%). Липомы молочных желез были выявлены в 30(0,99%) случаях: в 2014 и 2015 г.г. соответ-
ственно 24(13,56%) и 6(0,63%) случаев. Онкопатология составила: в 2015 году 2(0,21%) и в 2016 году 6(2,59%) случаев. 

выводы. Использование мобильных маммографического и флюорографического кабинетов в отдаленных райо-
нах и организациях позволяют своевременно выявлять соответствующие патологические изменения органов грудной 
клетки и молочных желез с назначением дальнейшего адекватного дообследования и лечения в максимально короткие 
сроки.

Результаты СКРининга, лучевой диагноСтиКи  
и лечения РаКа Молочной железы на ЮжноМ уРале

братникова г.и., тюков Ю.а., важенин а.в.
Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Челябинск

results of screening, beaM diagnostics  
and treatMent of breast cancer in south ural

bratnikova g.i., tyukov y.a., vazhenin a.v.

Summary. The gain of cases of breast cancer in South Ural from 2006 to 2013 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%.

введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место по заболеваемости и смертности среди 
женского населения на Южном Урале и четко прослеживается тенденция ежегодного прироста больных данной пато-
логией от 1209 человек в 2006 г. до 1491 пациентов в 2013 г. Заболеваемость РМЖ в Челябинской области (ЧО) самая 
высокая в УрФО, преимущественно в крупных промышленных городах с металлургической и угольной промышлен-
ностью и в районах, прилегающих к этим городам – 64,5%.

целью данной работы было оценить эффективность маммографического скрининга и диагностики РМЖ на 
основании изменения показателей 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. В 2013 г. в Челябинской области было выполнено 162848 маммографических исследо-
вания, из них профилактических 98269. 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 маммографиче-
ским скринингом изменилась: I-II ст. с 64,2% в 2010г. до 68,7% в 2013г., IV ст. с 7,2% до 3,65%.
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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 2012 г. 
в ГБУЗ ЧОКОД было выполнено сore needle biopsies 1165 процедур с последующим проведением гистологических и 
иммунногистохимических 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 2013 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%.

пеРвые данные о возМожноСтях  
двухЭнеРгетичеСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии  

С иСпользованиеМ инеРтного газа «КСенона»  
в оценКе вентиляционной фунКции легКих

бронов о.Ю., пихута д.а., Китаев в.М.
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Potential of dual source coMPuted toMograhy with xenon  
in evaluation of lung ventilliation 

bronov o.yu., Pikhuta d.a., Kitaev v.M.

A new technique - dual source computed tomography with the inhalation of xenon gas used to evaluate its potential in 
evalution of lung ventillation using fused images from the convevntional lung computed tomography and “xenon” map could 
be prognostic predictor in patients with lung diseases. 

актуальность. В настоящее время оценка функциональных резервов у пациентов с патологией легких прово-
дится путем спирометрии и сцинтиграфии, перфузии легких. У пациентов с различной легочной патологией, а также 
у пациентов перед оперативными вмешательствами на легких необходима оценка функциональных резервов легких 
относительно их сегментарного строения. 

цель исследования. Оценить полученные первые данные о возможностях двухэнергетической компьютерной 
томографии с использованием инертного газа ксенона в оценке вентиляционной функции легких. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на компьютерном томографе Siemens Somatom Defintion Flash. 
Исследование включало в себя выполнение исследования по высокоразрешающему протоколу компьютерной томо-
графии легких «на вдохе», а также выполнение исследования с ингаляцией инертного газа ксенона. Компьютерная 
томография легких выполнялась по стандартному высокоразрешающему протоколу для оценки легочной паренхимы. 
После стандартного томографического исследования выполнялась ингаляция газа ксенона через аппарат вентиляции 
легких до концентрации в выдыхаемом воздухе 25-30%. При достижении указанных величин в выдыхаемом воздухе 
проводилось повторное сканирование. Полученные данные обрабатывались на рабочей станции Leonardo с исполь-
зованием приложения для оценки двухэнергетического сканирования. По загруженным в приложение данным вы-
полнялось построение гибридного изображения, на стандартное томографическое исследования накладывалась, так 
называемая, ксеноновая карта, при этом оценку концентрации ксенона возможно было оценить как качественно, по-
средством настраиваемой цветовой шкалы, так и количественно, поставив в нужную зону исследования RoI (Region 
of Interest). Количественно концентрация ксенона выражалась в процентах. 

Результаты. По результатам первых исследований (общее количество 6) удалось получить гибридные изображе-
ния включающие в себя как обычные томографические сканы, так и наложенную на это изображение ксеноновую кар-
ту. Распределение ксенона по легочной паренхиме позволило определить у всех пациентов вентиляционные резервы 
легочной паренхиме, при этом в одном из случаев у пациента с наличием кистозного поражения обоих легких, опера-
тивное вмешательство было отменено, в связи в плохими показателями резерва после планируемой пульмонэктомии.

выводы. Новая методика двухэнергетического гибридного сканирования с использованием газа «ксенона» тре-
бует дальнейшей оценке, однако, мы считаем, что даже на этапе единичных исследований позволяет оценить функ-
циональные резервы легочной паренхимы при различной легочной патологии относительно сегментарного строения 
легких.
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Роль Магнитно-РезонанСной и МультиСпиРальной  
КоМпьЮтеРной тоМогРафии в пРедопеРационноМ  
обСледовании и интРаопеРационной навигации  

у пациентов С опухоляМи больШих СлЮнных желез
бубнова е.в., ляпина е.н., пахомова н.в.

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

the role of Magnetic resonance and Multislice coMPuted toMograPhy  
in the PreoPerative exaMination and intraoPerative navigation  

in Patients with tuMors of the Major salivary glands

bubnova e.v., lyapina e.n., Pakhomova n.v.

Performing MRI and multislice computed tomography in the evaluation of patients with tumors of the major salivary 
glands can reliably and accurately visualize anatomical structures, which facilitates the planning and conduct of operations, 
including - using modern surgical navigation, thereby enabling to minimize complications and improve the result of surgery.

актуальность. По статистическим данным Российского онкологического научного центра, новообразования 
слюнных желез составляют от 1 до 5% среди всех онкологических заболеваний человека, 3% среди опухолей головы 
и шеи, причем наибольшее число пациентов находится в возрасте от 15 до 39 лет (Пачес А.И, Таболиновская Т.Д. 
2009 год). По данным многих исследователей, 80% всех опухолей слюнных желез являются доброкачественными, 
причем основными морфологическими типами являются плеоморфная аденома и аденолимфома. Малигнизация опу-
холей слюнных желез наблюдается в 3,6-30% случаев. В большинстве случаев опухоли локализуются в околоушной, 
реже в поднижнечелюстной и подъязычной слюнных железах. Наиболее серьезными осложнениями хирургическо-
го лечения данных нозологических форм являются травма ствола и ветвей лицевого нерва (с исходом в парез или 
паралич мимической мускулатуры); повреждение язычного нерва (приводящее к нарушению вкусовой и тактиль-
ной чувствительности языка); травма крупных сосудов лица и шеи (с развитием угрожающих жизни кровотечений). 
Поэтому, с целью предоперационного планирования, для минимизации ятрогенной травмы, необходимо уточнение 
расположения опухолевых образований относительно анатомических структур глубокой области бокового отдела 
лица. Проводимые при обследовании пациентов с новообразованиями больших слюнных желез клинический осмотр 
и пальпация, как правило, не дают полного представления о заболевании. Ранее единственным методом рентгеноло-
гической диагностики, дополняющим клинический диагноз, являлась сиалография. Однако, введение контрастного 
препарата в протоки больших слюнных желез не позволяет визуализировать паренхиму слюнной железы, провести 
одномоментное сравнение изменений с состоянием контрлатеральной железы и тем более, оценить имеющиеся опу-
холевые структуры. Поэтому, для уточнения пространственного расположения и параметров новообразований тре-
буется проведение как минимум ультразвукового исследования (УЗИ). Что касается радиоизотопных методов, то в 
настоящее время они применяются больше для изучения патологических изменений больших слюнных желез, не-
жели для оценки опухолевых структур. На современном этапе комплексной диагностики, безусловный приоритет в 
визуализации новообразований больших слюнных желез принадлежит магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). МРТ позволяет оценить форму и размеры как слюнной желе-
зы, так и опухоли; уточнить локализацию и внутреннюю структуру новообразования; провести границы между опу-
холью и неизмененной тканью железы, в том числе определить наличие инвазии в прилежащие ткани, что позволяет 
сделать вывод о степени злокачественности процесса. При локализации опухоли в околоушной слюнной железе, МРТ 
помогает оценить глубину расположения опухоли в тканях слюнной железы, что, в свою очередь, позволяет уточнить 
ее соотношение со стволом и ветвями лицевого нерва. Это уменьшает риск ятрогенной травмы нервных структур, а 
также позволяет спрогнозировать вероятность проведения микрохирургического этапа оперативного вмешательства. 
Для уточнения локализации новообразования относительно костных структур основания черепа, являющихся неиз-
менными ориентирами для поиска ствола лицевого нерва, применяется МСКТ.

цель исследования. Совершенствование лучевых методик обследования в составе комплексной предопераци-
онной подготовки и интраоперационного ведения пациентов с опухолями больших слюнных желез.

Материалы и методы. 
- УЗИ слюнных желез и лимфатических узлов шеи;
- МРТ околоушных, поднижнечелюстных областей и мягких тканей шеи (в трех плоскостях, Т1 и Т2 импульсные 

последовательности с использованием программ с жироподавлением, а также постконтрастные Т1 с применением 
методики субтракции);

- МСКТ челюстно-лицевой области и боковой поверхности шеи с последующим проведением КТ-ангиографии и 
построением реформаций изображения (MPR, VRT).
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Результаты. Обследовано 105 пациентов с различными заболеваниями и патологическими состояниями боко-
вого отдела лица и шеи. У 44 пациентов (41,9%) был выставлен диагноз «новообразования больших слюнных желез»; 
среди них у 38 человек (86,4%) были выявлены опухоли околоушных слюнных желез, у 5 больных (11,3%) – опухоли 
поднижнечелюстных слюнных желез и у 1 пациента (2,3%) диагностированы опухоли околоушной и поднижнече-
люстной слюнной железы (с контрлатеральной стороны). Среди пациентов с новообразованиями околоушных слюн-
ных желез преобладали женщины – 63,6% (28 из 44 человек). Опухоли околоушных слюнных желез встречались чаще 
у пациентов молодого (30-44 лет) и среднего (45-59 лет) возраста. Всем пациентам выполнялись УЗИ, МРТ и МСКТ. 
При МРТ оценивалось расположение слюнных желез, их размеры, контуры, однородность структуры. При выявлении 
участков с патологическим магнитно-резонансным сигналом в структуре слюнной железы выполнялись «тонкие сре-
зы» на область интереса; использовались программы с жироподавлением и методика постконтрастной субтракции. В 
ходе интерпретации полученных данных оценивалось расположение цистернального и внутривисочного отдела лице-
вого нерва; также проводилась попытка визуализации его периферических ветвей. При планировании оперативного 
вмешательства у больных с опухолями околоушных слюнных желез по МСКТ (с построением объемных реконструк-
ций) оценивалось расположение костных структур основания черепа. В дальнейшем, полученные данные МСКТ и 
МРТ применялись интраоперационно, путем совмещения в базе электромагнитной навигационной хирургической 
станции, что позволяло прецизионно определять основные ориентиры места выхода ствола лицевого нерва из кана-
ла лицевого нерва (шиловидный отросток и шилососцевидное отверстие височной кости). Это использовалось для 
уменьшения вероятности случайной травмы ствола лицевого нерва в условиях измененного опухолевым процессом 
типичного анатомического строения. После выделения ствола лицевого нерва, дальнейшее проведение онкологиче-
ского этапа операции проводилось под контролем интраоперационного нейромониторинга, что позволяло быстро и 
минимально травматично удалить новообразование без нарушения целостности лицевого нерва.

выводы. Выполнение магнитно-резонансной томографии и мультиспиральной компьютерной томографии при 
обследовании пациентов с опухолями больших слюнных желез позволяет достоверно и точно визуализировать ана-
томические структуры, что облегчает планирование и проведение операции, в том числе – с использованием совре-
менных средств хирургической навигации, тем самым позволяя минимизировать осложнения и улучшить результат 
оперативного вмешательства.

оптиМизация МСКт пРи оценКе ЭффеКтивноСти  
КонСеРвативного лечения онКологичеСКих больных

буровик и.а., Мелдо а.а., Мищенко а.в., Кулева С.а.
Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 
Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова, 

Санкт-Петербург

oPtiMiZation of Mdct in treatMent resPonse evaluation  
of oncological Patients

burovik i.a., Meldo a.a., Mishchenko a.v., Kuleva s.a.

Simultaneous venous-arterial phase MDCT technique was developed, which was based on serial injection on two contrast 
boluses to receive combined images of arterial and venous phases in a single scanning. Method was tested on 180 patients. The 
data received in all cases of venous-arterial scanning enable to evaluate treatment response with RECIST criteria, determine 
tumor invasion in vessels and organs, and reduce radiation dose in compare with bi-phasic CT of abdomen.

Многократные компьютерные томографии (КТ) при мониторинге заболеваний являются фактором риска раз-
вития радиоиндуцированных новообразований. У онкологических больных число подобных исследований достигает 
6 течение года, что обуславливает актуальность поиска новых подходов к проведению КТ.

Одной из причин высокой дозы облучения при КТ является многофазность исследования. Для снижения лу-
чевой нагрузки была предложена методика одномоментного двухфазного МСКТ-сканирования. Метод позволяет 
выполнить одно сканирование, включающее артериальную и венозную фазы контрастирования, за счет введения с 
определенным временным интервалом двух болюсов контрастного вещества (КВ). Общее количество КВ определяет-
ся из расчета 1,5 мл/кг массы тела пациента. Между болюсными введениями препарата программируется временная 
задержка таким образом, чтобы окончание инфузии второго болюса соответствовало 60-й секунде от начала введения 
первого. Первый болюс (2/3 от общего объема КВ) обеспечивает изображение, соответствующее венозной фазе кон-
трастирования, второй (1/3 от объема) – артериальной.

Методика была апробирована на 180 больных с различными онкологическими заболеваниями, каждому из ко-
торых проводилась стандартная двухфазная КТ живота и исследованием по разработанному протоколу с интервалом 
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не более 6 месяцев. Выполнялось сравнение денситометрических характеристик в аорте, воротной вене, печени, селе-
зенке, почках, поджелудочной железе, сопоставлялись дозы облучения, опухолевый ответ оценивался в соответствии 
с критериями RECIST 1.1.

Различия соответствующих значений рентгенологической плотности паренхиматозных органов и аорты между 
венозно-артериальной (ВАФ), артериальной (АФ) и портальной (ПФ) фазами были статистически достоверны (p<0,01). 
Однако значения плотности печени в ВАФ и ПФ были близки (96±13 HU и 103±16 HU соответственно). Плотность под-
желудочной железы (ВАФ – 102±18 HU, АФ – 91±16 HU, ПФ – 88±16 HU), селезенки (ВАФ – 117±21 HU, АФ – 105±19 
HU, ПФ – 107±15) и почек (ВАФ – 153±26 HU, АФ – 115±28 HU, ПФ – 136±22) в ВАФ превосходила обе фазы стандарт-
ного исследования. Плотность аорты в ВАФ была близка к АФ (191±43 HU и 218±41HU соответственно). Контрастное 
усиление воротной вены в ВАФ и ПФ было идентичным (148±20 HU и 149±21 HU соответственно, p>0,05).

При КТ по предлагаемому протоколу сканирования снижение дозовой нагрузки составило 49,3±0,6% (стандарт-
ное исследование 13,7±2,7 мЗв, венозно-артериальное – 6,9±1,3 мЗв).

Исследование в ВАФ позволило оценить ответ опухолевого процесса на лечение, инвазию в сосуды и органы. 
В 96 случаях ответ был расценен как стабилизация, в 38 – прогрессирование, в 36 – частичный ответ, в 10 – полный 
ответ.

Таким образом, методика одномоментного двухфазного венозно-артериального МСКТ-сканирования позволяет 
получить комбинированное изображение, сочетающее признаки артериальной и венозной фаз исследования, и может 
быть применена как альтернатива двухфазному исследованию в процессе динамического наблюдения за онкологиче-
скими больными.

фоРМиРование КлаСтеРа ядеРной Медицины на ЮжноМ уРале

важенин а.в., Редин е.в., водолага б.К., братникова г.и.
Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Челябинск

forMation of a cluster of nuclear Medicine in south ural

vazhenin a.v., redin e.v., vodolaga b.K., bratnikova g.i.

Taking into account the order of the Government of the Russian Federation from 23.10.2015g. No. 2144-r “Development 
of the centers of nuclear medicine” (“road map”) the working group under the direction of plenipotentiary representation of 
Ural federal district is created, developed and there began realization “the road map of development of nuclear medicine of 
URFO” that will allow to gain notable social effects, to create new workplaces.

Челябинская область в онкологической статистике по заболеваемости занимает 22 место в РФ и 1 место в 
Уральском федеральном округе (УрФО), в то же время по смертности 15 место в РФ. Большой вклад в данное дости-
жение внесла ядерная медицина. 

цель развития ядерной медицины заключается в снижении смертности, потери трудо способности населения 
Челябинской области.

В настоящее время в регионе сформировалась комплексная система оказания медицинской помощи, связанная с 
использованием наработок современной ядерной медицины.

Создана значительная часть инфраструктуры этого, куда входят: брахитерапия; интраоперационная лучевая 
терапия; линейные ускорители; Уральский центр нейтронной терапии; Офтальмоонкологический центр; систем-
ная лучевая терапия Стронцием – 89; циклотроны (активное производство F-18) и оборудование ПЭТ-центров в г. 
Челябинске и г. Магнитогорске; отделение радионуклидной терапии; система CyberKnife; ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии».

При этом на территории Челябинской области имеется высокотехнологичный научный и производственный по-
тенциал. Три ВУЗа, осуществляющие подготовку кадров в области химии, физики, фармакологии и медицины, на 
базе ГБУЗ ЧОКОД работают 4 кафедры Южно-Уральского медицинского университета. В ГБУЗ «ЧОКОД» из 146 ра-
ботающих врачей 1 член-корреспондент РАН, 48 - к.м.н. (средний возраст 37 лет), 11 – д.м.н. (средний возраст 49 лет).

В ближайшей перспективе: открытие диагностического центра в г. Снежинск, строительство центра ионно-про-
тонной терапии, что позволит снизить показатели смертности от сердечнососудистых заболеваний на 25–30%, а от 
злокачественных новообразований на 7%.

В мае 2016 года на циклотроне Федерального ядерного центра им. Академика Забабахина в г. Снежинске полу-
чено активное вещество F-18 для ПЭТ сканирования. Препарат прошел успешный контроль качества в лаборатории 
ПЭТ-центра ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер». В перспективе Расширение как 
перечня ЛПУ-пользователей, так и производимых радионуклидов (С11, N13 – использование в кардиологии и невро-
логии). Начало клинической работы – конец 2016 г.
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ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск) предлагает технологию замены источников Со-60 в гамма-аппаратах импортного 
производства (Канада, Чехословакия) на своей базе без использования импортных компонентов.

В августе 2016 года – произошел пуск радиологического блока в г. Миассе после реконструкции и полного обнов-
ления оборудования для дистанционной и внутриполотсной гамма-терапии.

С учетом распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015г. №2144-р «Развитие центров ядерной медицины» («до-
рожная карта») сформирована рабочая группа под руководством полпредства Уральского федерального округа, разра-
ботана и начала реализацию «дорожная карта развития ядерной медицины УрФО», что позволит получить ощутимые 
социальные эффекты, создать новые рабочие места.

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.

Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

robotic radiosurgery as a treatMent oPtion for Patients 
with localiZed Prostate cancer

vazhenin i.a., galyamova yu.v., vazhenin a.v., chernova o.n., ivakhno K.yu.,  
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 dynamics of the above indicators 
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%.

актуальность. В мире Рак предстательной железы (РПЖ) занимает 3-4 место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями, ежегодно регистрируется более 600 000 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% и у женщин 3%. За 10 лет количество новых 
случаев увеличилось на 20%.

целью исследования было 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 иплантация рентгеноконтрастных маркеров в предстательную железу или около-
опухолевое 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 пред-
стательной железы вторым исследованием используется МРТ с КУ. Создается 3Д модель, оконтуриваются опухоль и 
критические органы.

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 100см3. Наличие цисто-
стомы. Повышение уровня азотистых шлаков крови. Сопутствующая патология в стадии декомпенсации.

Показаниями для стереотаксической лучевой терапии неоперабильного рака почки являлись: Опухоль размера-
ми до 5,0см в диаметре. Отказ от оперативного лечения. 

Противопоказания: Опухоль более 5,0см 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. 1 пациент с раком предстательной железы наблюдается 22 месяца, 1 пациент наблюдается 
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18 месяцев и у 16 пациентов медиана наблюдения 3 месяца. На контроле были 8 пациентов. Из них у 1-го пациента 
отмечен ректит I степени, у 2-ух пациентов цистит I степени. Уровень ПСА у 6-ти пациентов достиг нормы, у 2-ух – 
уменьшился в 2 раза. Осложнений не отмечено.

Пациент С, 58 лет, диагноз: ПМСР: Рак правой почки рТ1вN0М0, после резекции в 2010г. Рецидив в 2012г. Рак 
левой почки сТ1вN0М0, после радиочастотной абляции в 2010г. Рецидив в 2012г. В июне 2012г проведен курс радио-
хирургии на очаг в левой почке 3 фракции с РОД=15Гр СОД=45Гр, объем опухоли 12см3. В Сентябре 2012г 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 достоверно не опре-
деляется. Функции обеих почек сохранены.

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

Преимущества стереотаксической лучевой терапии: отсутствие рисков оперативного вмешательства, безболез-
ненность, высокая точность, максимальная доза в опухоли при минимизация дозы на здоровые ткани, кратковремен-
ность лечения, минимальные лучевые реакции и осложнения, возможность амбулаторного лечения.

Стереотаксическая лучевой терапии на аппарате «КиберНож может применяться в лечении рака почки, при от-
казе в оперативном лечении.

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

пРиМенение МиКРофоКуСной РентгеногРафии  
пРи КохлеаРной иМплантации. ЭКСпеРиМентальное иССледование

васильев а.Ю., диаб х.М.1, потрахов н.н.2, грязнов а.Ю.2, Соколова в.н.1
1Научно-клинический центр оториноларингологии, 

Москва, 
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

Санкт-Петербург

aPPlication of Microfocus x-ray during cochlear iMPlantation.  
exPeriMental study

vasilev a.yu., diab h.M., Potrakhov n.n., gryaznov a.yu., sokolova v.n.

Abstract. Objective. To evaluate a newly microfocus X-ray system and experimental microfocus - CBCT scanner in 
defining CI electrode array in human temporal bone, human skull and cochlear morphological variation.

Metods. Electrode array were implanted into the cochleae of human temporal bones and human skull through an 
atraumatic round window membrane insertion. The cochleae were imaged using a CT (Brilliance CT 64, Philips), microfocus 
X-ray system (Pardus-P, Eltekh-Med) and experimental set-up based on a microfocus - CBCT scanner.

Results. In temporal bones of cadaver and human skull, the landmarks of the cochlea, modiolus, osseous spiral lamina 
and the contacts of electrode arrays were clearly shown to locate.

Conclusions. The present experimental study of microfocus X-ray system and microfocus cone-beam computed 
tomography showed advantages of visualization the landmarks of the cochlea in identifying the position of electrode array and 
has the potential for clinical application in cochlear implant (CI) surgery.

актуальность. Накопленный опыт проведения кохлеарной имплантации, внедрение современных технологий 
и усовершенствование хирургических методик данного вида вмешательства делают его безопасным и успешным ме-
тодом реабилитации пациентов с врожденной и приобретенной сенсоневральной тугоухостью 4 степени и глухотой. 
Большинством авторов поддерживается точка зрения, что кохлеарная имплантация является хирургическим вмеша-
тельством, имеющим низкий риск осложнений, среди которых неправильное расположение электродной решетки в 
улитке. Последствиями данного осложнения являются не только невозможность обеспечить восстановление слуховой 
функции, но и вероятность травмы смежных структур, а также необходимость ревизионной операции и реимпланта-
ции. Вероятность неправильного расположения электродной решетки определяет необходимость интраоперационного 
и/или послеоперационного рентгенологического контроля. Разработанные на сегодняшний день рентгенологические 
методики, применяемые на различных этапах реабилитации пациентов с глубоким нарушением слуха, имеют свои 
преимущества и недостатки. Необходимость интраоперационного контроля позиции электродной решетки в просвете 
улитки особенно у пациентов с кохлеовестибулярной патологией, а также возможность применения более информа-
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тивных, щадящих и удобных методов рентгенологического исследования определяет актуальность исследования и 
внедрения в практику новых методов рентгенологического исследования в отохирургии в особенности при проведе-
нии КИ. Разработанный отечественными специалистами способ получения рентгеновских изображений при помощи 
микрофокусной технологии съемки на аппаратах с малыми габаритным размерами, позволяет использовать их в том 
числе интраоперационно. Данная методика достаточно широко применяется в стоматологии, челюстно-лицевой хи-
рургии, травматологии, ревматологии и смежных областях. 

цель исследования. Изучить возможности использования микрофокусной технологии съемки на интраопера-
ционном этапе кохлеарной имплантации.

Материалы и методы. Для проведения экспериментального исследования подготовлены препарат височной 
кости и череп человека. В барабанную лестницу улитки кадаверной височной кости была введена электродная ре-
шетка с длиной рабочей части 26 мм и наличием 20 электродных контактов. Через наружный слуховой проход черепа 
осуществлен доступ к медиальной стенке барабанной полости, через круглое окно в спиральный канал улитки черепа 
введен электрод с длиной активной части 26,4 мм и 12 каналами стимуляции. Эталонная компьютерная томография 
височной кости и черепа выполнялась на аппарате Brilliance CT 64  (Philips, Голландия). Микрофокусная рентгено-
графия проводилась портативным аппаратом «Пардус-Р» («ЭЛТЕХ-Мед», Россия) с размером фокусного пятна 0,1 мм. 

Результаты. В ходе экспериментального исследования получены микрофокусные рентгенограммы препарата 
височной кости с интракохлеарным размещением электрода при различных проекциях с визуализацией на цифровую 
кассету. Параметры экспозиции при проведении микрофокусной рентгенографии: напряжение 62 кВ, время экспо-
зиции от 3с, расстояние источник – объект 60 мм. Изображения просматривались группой, состоящей из рентгено-
лога, оториноларинголога и научных сотрудников кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Электродная решетка дифференцировалась на всем протяжении, контуры ее были четкие, определялись отдельные 
электроды, артефакты на изображениях отсутствовали. В ходе проведения эксперимента также получено 6 снимков 
черепа человека, в улитку которого введен электрод. Были выбраны 3 проекции – трансорбитальная, боковая, косая. 
На полученных снимках в трансорбитальной проекции электрод определялся на всем протяжении улитки, принимая 
форму правильной окружности, с четкой дифференцировкой отдельных электродных контактов. Рентгенография с 
микрофокусным источником излучения обеспечивает высокое разрешение, при минимальной дозе экспозиции и от-
сутствие артефактов от металлических частей импланта. Экспозиция одного снимка была на 1-2 порядка ниже, чем 
при использовании всех известных способов диагностики. 

Также впервые экспериментально были получены изображения височной кости при помощи сочетания принци-
па конусно-лучевой компьютерной томографии и технологии микрофокусной съемки, что обеспечило возможность 
визуализации деталей анатомического строения внутреннего уха и определить положение электродной решетки при 
обеспечении высокого качества рентгеновского изображения.

выводы. проведенное исследование позволило экспериментально доказать преимущества цифровой микрофо-
кусной рентгенографии, которая имеет большой потенциал в оценке положения электродной решетки, обеспечивает 
наименьшую радиационную нагрузку, при сохранении качества снимков. Полученные микрофокусные конусно-лу-
чевые объемные изображения могут быть полезными для дальнейшего создания нового диагностического рентгенов-
ского оборудования для интраоперационной съемки при кохлеарной имплантации.

Роль МаММогРафии в диагноСтиКе «Малого» РаКа Молочной железы  
на фоне фибРозно-КиСтозной болезни

величко С.а., фролова и.г., бухарин д.г., Котова о.в.
Томский национальный исследовательский медицинский центр, 

г. Томск

role of MaMMograPhy in detection of sMall siZe breast cancer  
in Patients with fibrocystic disease

velichko s.a., frolova i.g., bukharin d.g., Kotova o.v.

The analysis of radiologic signs of small size breast cancer in patients with fibrocystic disease has been carried out. 
The conventional approach to the analysis of mammograms of these patients based on the detection of primary, secondary 

and indirect cancer symptoms has been found to have insufficient effect. 
The relationship between mammographic findings and primary tumor size, character and concomitant disease intensity 

has been proved. 
The data obtained allow us to arrange the diagnostic process and management of patients with breast lesions. 

актуальность. Снижение смертности от рака молочной железы (РМЖ) тесно связано с частотой выявления «ма-
лых» раков, которые в России составляют только 10-15%. Визуализацию и интерпритацию патологических процессов 
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на маммограммах значительно осложняет наличие у большинства женщин (60-80%) фиброзно-кистозной болезни 
(ФКБ), которая затрудняет выявление опухолей малых размеров. В связи с этим особую актуальность приобретает из-
учение рентгенологических признаков, характеризующих начальные проявления злокачественных новообразований 
молочной железы. Литературные данные касающиеся этого вопроса, немногочисленны и порой противоречивы.

цель исследования. Определить наиболее информативные маммографические признаки «малых» форм РМЖ 
на фоне ФКБ и разработать математические модели для их эффективной диагностики. 

Материалы и методы. Отбор больных производился на основании послеоперационного гистологического за-
ключения. Сформировано 3 группы вариантов «малых» раков. Так, у 62 женщин из 100 (I группа) диагноз опухоли 
после маммографии не вызывал сомнений, у 20 (II группа) – очаговые образования имели только отдельные диагно-
стические критерии РМЖ, что требовало их уточнения, у 18 (III группа) - РМЖ выявлен только по результатам УЗИ 
и морфологического исследования.

Результаты. На основании выполненных исследований доказано, что стандартный подход к анализу маммо-
грамм у женщин с «малыми» формами рака молочной железы на фоне ФКБ, основанный на выявлении первичных, 
вторичных и косвенных симптомов рака, обладает низкой чувствительностью и составляет 62%. «Малый» рак мо-
лочной железы на фоне ФКБ, помимо наличия классических симптомов, визуализировался на маммограммах как 
объемное образование правильной формы (65,5%), однородной структуры (68,3%), имеющее четкие ровные конту-
ры (8,8%), а также в виде кальцинатов различных форм и размеров доброкачественного (28%), смешанного (15,6%) 
и промежуточного типов (61,4%). При использовании методов многомерной статистики показано, что значимыми 
диагностическими признаками «малого» рака на фоне фиброзно – кистозной болезни являются объемное образова-
ние высокой плотности, симптом «лучистости» контуров опухолевого узла, локальная перестройка ткани молочной 
железы, промежуточный тип кальцинатов, округлая форма и средний размер кальцинатов, а также сочетание этих 
признаков. С учетом полученных данных создана 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%.Разработан диагностический 
алгоритм на основе программы ЭФМ, которая позволяет определить фактическую чувствительность маммографии 
и правильный выбор дообследования женщин. Программа ЭВМ прошла государственную регистрацию, получен па-
тент «Способ прогнозирования риска выявления «малых» раков молочной железы на фоне фиброзно-кистозной бо-
лезни» (Патент № 2547802, 2015 г.) 

выводы. Таким образом, применительно к проблематике исследования использован новый диагностический 
подход с комплексной оценкой рентгеносимиотики «малого» РМЖ и фоновой патологии методами математического 
моделирования, который повысил выявляемость заболевания с 62 до 92%.

пРоблеМа тоКСичеСКой Энцефалопатии,  
аССоцииРованной С хиМиотеРапией у онКологичеСКих больных,  

обзоР возМожноСтей Магнитно-РезонанСной визуализации  
и нейРоонКологичеСКого МонитоРинга.  

литеРатуРный обзоР, наблЮдение

винидченко М.а., демченко н.С., иозефи д.я.
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 

г. Ростов-на-Дону

the ProbleM of toxic encePhaloPathy associated  
with cheMotheraPy in cancer Patients.  

overview of oPPortunities of Magnetic resonance iMaging  
and neurooncological Monitoring. a literature review, observation

vinidchenko M.a., demchenko n.s., iozefi d.ya.

It is a view on the phenomenon of post-chemotherapy cognitive impairment from a neuroimaging point in search of 
connection clinical and imaging findings that we illustrate with a real patient case. We suppose Is there connection of PCCI 
and myelinolisis with cognitive and structural impairment? Here we discuss can severe chemo brain manifestation be caused 
myelinolisis and what do we suppose to find in MRI in such patients.

актуальность. Качество жизни на фоне комплекса патологических явлений, объединяемых в литературе под 
названиями Post-chemotherapy cognitive impairment (PCCI), chemo brain, токсическая энцефалопатия (ТЭ) у 20-30% па-
циентов, прошедших химиотерапевтическое лечение, снижено за счет расстройства когнитивных функций. Степень 
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их различна: от минимальных нарушений кратковременной памяти, скорости реакции до изменения состояния созна-
ния (оглушение, обнубиляция). МР-паттерн по-прежнему изучен фрагментарно и устойчивая комплексная диагности-
ка этого состояния не достигается. Учитывая многофакторность повреждения нейрометаболизма и интегративного 
функционирования центральной нервной системы в рамках PCCI, целесообразно обращать внимание на следующие 
МР-феномены: МРТ может выявлять гиперинтенсивность белого вещества на Т2-взвешенных изображениях и в ре-
жиме FLAIR (flu- id-attenuated inversion-recovery — последовательность «инверсия-восстановление с подавлением 
сигнала от свободной воды»). Это признаки метотрексатной лейкоэнцефалопатии. В нейровизуализационной картине 
доминирует формирование областей лейкоареоза. К когнитивной дисфункции, вызываемой метотрексатом, особенно 
предрасположены дети и люди пожилого возраста. Диффузионно-взвешенное МР-исследование (DWI) способно вы-
явить структурные нейронные и аксональные изменения, исследование в динамке позволяет создать интегративное 
представление о процессе. Явление понтинного миелинолиза (ПМ) также должно расцениваться как компонент PCCI.

Клинически важно, что демиелинизирующий процесс при ПМ может быть обратимым с полным восстановле-
нием функций. Основным методом диагностики ПМ является МРТ, при которой на Т2-взвешенных изображениях в 
областях поражения мозга отмечается гиперинтенсивный сигнал. На Т1-взвешенных изображениях интенсивность 
сигнала в этих участках бывает снижена. Типично отсутствие перифокального отека или объемного эффекта. МР-
паттерн поражения моста мозга описывается как овальная зона на сагиттальных, треугольная на аксиальных и фор-
му «крыльев летучей мыши» на коронарных срезах. Интересно и диагностически значимо отсутствие вовлечения в 
процесс покрышки моста и его вентролатеральных отделов. Зона метаболического поражения распространяется на 
средний мозг и другие (экстрапонтинные) участки мозга, рутинно выявляется пораженное перивентрикулярное белое 
вещество (лейкоареоз), внутренняя и наружная капсулы, подкорковые узлы, таламус, коленчатые тела, а также белое 
вещество вблизи коры полушарий мозга и мозжечка. Общность и взаимодополняющие явления морфологической 
картины и встречаемость такого поражения у больных после химиотерапии позволяют включить его в круг явлений, 
сопровождающих ТЭ, что иллюстрируется приведенным наблюдением. 

Материал и методы. При исследовании у пациентки 51 года, находившейся на комплексном лечении по поводу 
рака молочной железы в 2014-2016 г выявлена МР-картина центрального понтинного миелинолиза, мультифокальных 
супратенториальных очагов глиоза, умеренно выраженной диффузной церебральной атрофии. Признаков метастати-
ческого поражения мозга не выявлено.

выводы. В качестве диагностических ориентиров на сегодняшний момент следует предполагать: наличие про-
грессирующей когнитивно-мнестической дисфункции у пациента, получающего химиотерапевтическое лечение пре-
паратами с доказанной нейротоксичностью, наличие демиелинизационно-глиозных изменений и сокращение объема 
при морфометрии мозга, параллельное течение клинических и нейровизуализационных изменений, при отсутствии 
метастатического поражения головного мозга.

КоМпьЮтеРная тоМогРафия в диагноСтиКе Рецидивов  
Спонтанной назальной лиКвоРеи

власова М.М.
Курский государственный медицинский университет, 

Курская областная клиническая больница, 
г. Курск

coMPuted toMograPhy in the diagnosis of sPontaneous recurrence  
of cerebrosPinal fluid licK

vlasova M.M.

Number of patients with cerebrospinal fluid leacks (CFL) is growing andrequire a more detailed study it. Number of 
patients with recurrences of CFL is growing too. There is currently no any specific diagnostic algorithm. We have developed 
CT semiotics recurrence of fluid lick. The study involved 65 patients with CFL, of which 10 have been recurrence of CFL. All 
our patients have osteoporosis of bones of skull and graft. When evaluating diagnostic imaging should pay attention to the 
presence or absence of defects of the walls of the cavities, filling the sinuses content liquor density, the presence of volume 
formation and meningocele. All of the above is a direct indication of the presence recurrence of CFL.

Спонтанная назальная ликворея (СНЛ) достаточно редкое, но очень серьезное заболевание. Диагностика его 
трудна и многообразна. Очень часто СНЛ скрывается за маской других заболеваний ЛОР-органов - различные виды 
ринитов. Проблемы назальной ликвореи остаются актуальными, особенно на современном этапе развития здравоох-
ранения. Ежегодно возрастает количество больных с данной нозологией и соответственно увеличивается количество 
внутричерепных осложнений.
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В некоторых случаях после оперативного лечения возникают рецидивы СНЛ. Проблема диагностики рецидивов 
СНЛ, а также оценка качества хирургического лечения остается актуальной по сей день. В настоящее время отсут-
ствует общепризнанный алгоритм обследования пациентов с подозрением на рецидив СНЛ.

цель исследования. Разработать КТ-диагностический алгоритм у пациентов с подозрением на рецидив спон-
танной назальной ликвореи, КТ-семиотику рецидивирующей назальной ликвореи.

Материалы и методы. С 2003 по 2016 гг. нами проведено обследование и лечение 65 больных с СНЛ, нахо-
дившихся 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. При от-
сутствии достоверных признаков ликвореи при аксиальном сканировании, исследование проводилось в коронар-
ной проекции спустя 15-20 минут, в зависимости от скорости истечения ликвора и локализации предполагаемого 
дефекта.

Результаты. Большее 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 па-
циенты с СНЛ обращались к ЛОР врачу с жалобами на жидкое прозрачное отделяемое из полости носа, количество 
которого увеличивалось при изменении положения тела, головные боли. Явной связи между наличием острых респи-
раторных заболеваний, каких-либо травм и возникновением ликвореи нами обнаружено не было.

10 пациентов (15,4%) повторно обратились в клинику с вышеописанными жалобами. Из них 5 больных (50%) 
спустя год после оперативного лечения и вторая половина, спустя три-шесть лет. Три пациента пришли на прием в 
третий раз после повторного хирургического лечения.

У шести пациентов (70%) ликворная фистула повторно была выявлена в области ситовидной пластинки решет-
чатой кости, у четырех пациентов (40%) локализовалась в области стенок клиновидных пазух.

При контрольных компьютерно-томографических исследованиях было выявлено снижение плотности костей 
черепа у всех пациентов, а в одном случае вплоть до отрицательных значений плотности.

У всех пациентов с рецидивом сфеноидальной ликовреи повторно были выявлены костные дефекты стенок 
клиновидных пазух. В одном из случаев на фоне содержимого ликворной плотности достоверно визуализиро-
вался резорбированный костный лоскут, закрывавший ранее дефект. У двух пациентов через костный дефект в 
стенке пазухи в ее просвет распространялось менингоцеле, у двух пациентов были визуализированы пахионовы 
грануляции.

Также к нам обратился пациент, который прошел оперативное лечение по поводу этмоидальной назоликвореи с 
положительным эффектом, спустя год жалобы возобновились и ликворная фистула была уже выявлена в клиновид-
ной пазухе.

У всех пациентов с рецидивом этмоидальной назоликвореи (пластика проводилась средней носовой раковиной) 
отмечалась резорбция лоскута, закрывавшего дефект в ситовидной пластинке. В одном случае достоверно диагности-
ровать костный дефект ситовидной пластинки не удалось, однако имелись косвенные признаки наличия ликвореи: 
содержимое ликворной плотности в просвете ячеек решетчатого лабиринта. У одного из больных через дефект сито-
видной пластинки распространялось менингоцеле.

Одна из наших пациенток с этмоидальной назоликвореей перенесла семь операций по закрытию ликворной 
фистулы на базе НИИ им. Бурденко, после чего ей было выполнено люмбоперитонеальное шунтирование. Ликворея 
купировалась. В 2014 году произошел рецидив, при КТ было выявлено: левая клиновидная пазуха уменьшена в объ-
еме по сравнению с данными предыдущих исследований, стенки ее утолщены, по внутреннему их контуру визуа-
лизировались участки периостального костеобразования, облитерирован клиновидный карман (выявляемый ранее), 
пазуха заполнена содержимым ликворной плотности. Средняя носовая раковина справа и часть носовой перегородки 
отсутствуют. Ольфакторные ямки глубокие, справа 7 мм, слева 8 мм. Левая ольфакторная ямка локально расширена 
в средней трети до 4,8 мм, в области дна расширения в проекции foramina fibrosae визуализируется мелкий пузырек 
воздуха. В ретрофронтальной ячейке решетчатого лабиринта слева, сфеноидальной ячейке решетчатого лабиринта 
справа – патологическое содержимое ликворной плотности.

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. У 15,4% 
пациентов произошел рецидив назоликвореи.

Важная роль в диагностике рецидивов ликвореи принадлежит рентгеновской компьютерной томографии, а так-
же эндоскопическому исследованию полости носа в положении лежа.

Больным с рецидивом СНЛ компьютерную томографию целесообразно выполнять в двух проекциях – коронар-
ной и аксиальной.

В случае отсутствия прямых КТ-симптомов истечения ликвора и для лучшей визуализации путей ликворотока 
сканирование следует повторить через 10-20 минут после пребывания пациента в положении лежа на спине или жи-
воте, в зависимости от скорости и места истечения ликвора.

КТ-картина рецидивов назоликвореи различной локализации трудна и многообразна. Важную роль в развитии 
ее играет снижение костной плотности костей черепа.
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Прямыми признаками наличия ликвореи служат: содержимое ликворной плотности в клиновидных пазухах, 
ячейках решетчатого лабиринта, наличие костных дефектов в стенках пазух.

У всех пациентов с этмоидальной и сфеноидальной назоликвореей визуализировалась резорбция костного ло-
скута. У пациентов со сфеноидальной назоликвореей были повторно выявлены костные дефекты стенок клиновид-
ных пазух.

возМожноСти выСоКодозной СтеРеотаКСичеСКой  
лучевой теРапии пРи МягКотКанной СаРКоМе.  

обзоР КлиничеСКого Случая
воробьев н.а.1,2,3, Калесник а.М.1, андреев г.и.1, Михайлов а.в.1

1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. Сергея Березина, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

sbrt for Metastatic soft tissue sarcoMa – a case rePort

vorobyov n.a., Kalesnik a.M., andreev g.i., Mikhailov a.v.

Traditionally, soft tissue sarcoma is considered to be a radioresistant tumor. Standard radiation therapy in 2 Gy per 
fraction mode has minimal effect on the disease. At the same time, it was shown, that stereotactic body radiotherapy for renal 
cell carcinoma and metastatic melanoma is highly effective. In this case, the local control is higher than 90%.

We present a case report of a dramatic response from SBRT for metastatic soft tissue sarcoma.

Традиционно мягкотканная саркома считается радиорезистентной опухолью. Стандартная лучевая терапия при 
использовании в режиме 2 Гр за фракцию оказывает минимальное влияние на течение заболевания. В тоже время 
доказана высокая эффективность метода стереотаксической лучевой терапии (СтЛТ) у пациентов с такими радиоре-
зистентными опухолями как рак почки и меланома. В подобных случаях применение СтЛТ в режиме гипофракциони-
рования позволяет добиваться локального контроля над очагом поражения более чем у 90% пациентов.

Представляем клинический случай эффективного применения методики СтЛТ в режиме гипофракционирова-
ния у пациента с метастазом мягкотканной саркомы.

Пациент Н. 1953 г.р. обратился в клинику в октябре 2014 г. с жалобами на постоянные ноющие боли в ягодичной 
области слева с иррадиацией в левую ногу. Из анамнеза было известно, что с 2005 г. пациент получает специализиро-
ванное лечение по поводу миксоидной фиброзной гистиоцитомы. Весной 2014 г. отметил появление объемного обра-
зования в ягодичной области слева с переходом на бедро. При дообследовании выявлены множественные вторичные 
очаги в легких, печени, поджелудочной железе. Проведено 3 цикла химиотерапии ифосфамидом, на фоне чего отмече-
но увеличение размеров образования в области мягких тканей левого бедра, усиление болевого синдрома, нарушение 
функции левой нижней конечности. По данным КТ размеры опухоли составляли 17х13х22 см, объем опухоли был 
равен 2130 см3.

Учитывая прогрессирование заболевания на фоне проводимой химиотерапии, выраженный болевой синдром, 
некупируемый приемом НПВС, а также низкую чувствительность опухоли к стандартным режимам фракциониро-
вания, в период с 17.10.2014 по 22.10.2014 был проведен курс СтЛТ в режиме гипофракционирования на аппарате 
TrueBeam STx. Облучение проводилось с применением 4-х полуарок по методике RapidArc. Предписанная доза облу-
чения по краю PTV составила 30 Гр за 3 фракции, максимум дозы в PTV – 54Гр. Максимальная доза на кожу в точке 
составила 33Гр, (30Гр на 5,7 см3). Максимум на мочевой пузырь 20Гр (16,8Гр на 7,2 см3), на толстую кишку 30Гр (24Гр 
на 21 см3), на прямую кишку 13,7Гр.

При контрольном обследовании через 3 месяца после облучения пациент отметил стойкое купирование болевого 
синдрома, уменьшение размеров опухоли. По данным КТ размеры опухоли составили 14х10х21 см. При обследова-
нии через 5 месяцев после лечения визуально и пальпаторно опухоль не определялась. По данным КТ отмечались 
остаточные кистозно-солидные изменения размерами 3,6х6,7х10 см, объем остаточной опухоли составил 180 см3. При 
дальнейшем наблюдении значительного уменьшения размеров опухоли не отмечалось. Функция нижней конечности 
была восстановлена, пациент перемещался самостоятельно. За весь период наблюдения нежелательных явлений со 
стороны кожи и других органов риска отмечено не было. Пациент скончался через 11 месяцев после облучения вслед-
ствие метастатического поражения головного мозга.
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Представленное наблюдение свидетельствует о возможности эффективного и безопасного применения методики 
СтЛТ в режиме гипофракционирования у пациентов с метастазами мягкотканных сарком большого объема, позволяя 
добиваться значительного уменьшения размеров опухоли, противоболевого эффекта и улучшения качества жизни.

выСоКодозная СтеРеотаКСичеСКая  
лучевая теРапия у пациентов  

С МетаСтатичеСКиМ поРажениеМ печени
воробьев н.а.1,2,3, Михайлов а.в.1, андреев г.и.1, Калесник а.М.1,  

зубаткина и.С.1, любинский а.и.1, Кубасов а.в.1
1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. Сергея Березина, 

2Санкт-Петербургский государственный университет, 
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

high-dose stereotactic radiation theraPy  
in Patients with liver Metastasis

vorobyov n.a., Mikhailov a.v., andreev g.i., Kalesnik a.M.,  
Zubatkina i.s., lyubinsky a.i., Kubasov a.v.

Stereotactic radiation therapy for liver metastasis is the modern technique, which allows to use high-dose radiation with 
precision beam positioning. We have treated 35 liver metastasis patients by robotic Cyber-knife system. Total delivered dose 
was 45 Gy for each patient. Local control 1 and 3 years after treatment was 95 and 87% respectively.

Лучевая терапия является неотъемлемой составляющей лечения злокачественных опухолей и активно приме-
няется в комбинации с хирургическими методами или химиотерапией, однако редко используется в качестве само-
стоятельного вида терапии. В последние годы, благодаря разработке нового оборудования, появилась возможность 
максимально точно подводить высокие дозы излучения, одновременно снизив лучевую нагрузку на здоровые ткани. 
Этот метод получил название “стереотаксическая лучевая терапия” (СтЛТ). Эффективность облучения также удалось 
повысить благодаря использованию новых режимов фракционирования.

цель исследования. Оценка ранних показателей эффективности и токсичности СтЛТ в режиме гипофракциони-
рования на аппарате Кибернож у пациентов с метастатическим поражением печени. 

Материал и методы. В исследование включено 35 пациентов, проходивших лечение в период с мая 2012г. по 
июнь 2016г. Наибольшее количество составляли пациенты, страдающие колоректальным раком (19 пациентов). 
Также в исследование вошли пациенты с метастазами рака легкого (3), рака молочной железы (9), рака подже-
лудочной железы (1), рака желудка (1), рака яичников (1), рака надпочечника (1). Всего облучению подверглось 
49 метастатических очагов. Лечение осуществлялось с применением роботизированной системы Кибернож в 
режиме гипофракционирования (3 фракции по 15 Грей). Предписанная доза излучения составила 45 Грей. На 
этапе предлучевой подготовки изготавливался индивидуальный фиксирующий матрас, выполнялись КТ и МРТ 
исследования. С целью слежения за смещениями мишени при дыхании использовались рентгенконтрастные мар-
керы, имплантируемые в ткань печени за 14 дней до начала лечения. Оценка эффекта проводилась с применением 
критериев RECIST. Контрольные исследования (КТ, МРТ) выполнялись через 1 месяц после лечения и затем 1 
раз в 3 месяца.

Результаты. Медиана наблюдения составила 30 месяцев (от 2 до 48). Средний объем облучаемого очага соста-
вил 82 см3 (от 4 до 390 см3). В первые 6 месяцев после облучения локальный контроль (стабилизация или уменьшение 
размеров опухоли по данным КТ/МРТ) был отмечен у всех пациентов. Показатели локального контроля через 1 год и 
через 3 года после облучения составили 95% и 87% соответственно.

Наиболее частыми ранними осложнениями были тошнота I-II степени (73%), повышение уровня печеночных 
ферментов (68%), болевой синдром (26%). Нежелательных явлений III-IV степени на протяжении всего периода на-
блюдения отмечено не было.

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности метода с точки зрения локального контроля над 
облучаемым очагом при хорошей переносимости и низкой частоте побочных эффектов.
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ультРазвуКовые пРизнаКи  
и диффеРенциально-диагноСтичеСКие  

КРитеРии Различных ваРиантов буРСитов,  
добРоКачеСтвенных опухолей  

и опухолеподобных обРазований  
облаСти лоКтевого СуСтава

воронцова д.а., вецмадян е.а., железняк и.С.
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург

sonograPhic signs and criteria of differential diagnostics  
of different variations of bursites, benign tuMors  

and tuMor-liKe diseases of cubital region

vorontsova d.a., vetsmadyan e.a., Zheleznyak i.s.

Summary. To detect possibilities of sonography in differential diagnostics of cubital region bursites for planning 
ambulatory treatment 47 patients suspected for this diagnosis were examined using B-mode, elastography, power and color 
dopplerography and “mikropure” program. Sonographic features of different variations of bursites were developed and 
verificated by bacteriolocical, cytological and histological methods. Using correct modalities of sonography allows performing 
differentiation among bursites, benign tumors and tumor-like diseases of cubital region.

актуальность. Синовиальные околосуставные сумки локтевого отростка имеют три типичные локализации: 
подкожную, межсухожильную и подсухожильную. При воспалении околосуставная сумка увеличивается в размерах 
и определяется подкожно в виде образования. При неблагоприятном течении заболевания, синовиальная жидкость 
инфицируется, и возникает гнойный бурсит. В хронической стадии бурсита происходит обызвествление капсулы сум-
ки и ее содержимого. Бурсит локтевого отростка возникает в результате травмы (посттравматический бурсит) или по-
сле продолжительной микротравматизации локтевого отростка, часто у спортсменов и военнослужащих. Необходимо 
различать бурситы локтевого отростка от опухолей и опухолеподобных образований.

цель. Изучение возможностей ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике бурситов лок-
тевого отростка при планировании и выборе метода лечения больных в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. В клинике амбулаторно-поликлинической помощи Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова были обследованы 47 пациентов с предварительным клиническим диагнозом: «бурсит локтевого от-
ростка». Из них мужчин было 31 (65,9%), женщин - 16 (34,1%). Ультразвуковые исследования проводили на диагности-
ческом аппарате «Aplio 500». Применяли методики эластографии, цветного допплеровского картирования потоков, 
энергетического допплеровского картирования и программу «mikropure». Использовали линейные мультичастотные 
датчики (5-7,5 МГц). 

Результаты. По данным УЗИ бурситы были выявлены у 42 (88,1%) больных. У 22 (53%) из них были диагности-
рованы серозные, у 17 (40%) – гнойные, у трех (7%) - хронические бурситы. У 4 пациентов были диагностированы 
липомы, располагавшиеся по задней поверхности локтевого сустава. У 1 больного выявлен отек и увеличение объ-
ема мягких тканей (ушиб). Определены ультразвуковая семиотика и дифференциально-диагностические критерии 
различных вариантов бурситов, опухолей и опухолеподобных состояний по характеру содержимого синовиальной 
сумки, толщине ее капсулы, наличию в ней обызвествлений, кровоснабжения окружающих бурсу мягких тканей, 
типу цветовых карт и коэффициенту жесткости образований (при эластографии). Результаты УЗИ верифицированы 
на основании бактериологических и цитологических исследований содержимого сумки сустава, послеоперационных 
гистологических анализов образований.

выводы. Результаты комплексного УЗИ с применением адекватно подобранных методик позволяют проводить 
дифференциальную диагностику бурситов и других мягкотканных образований локтевого сустава, что существенно 
влияет на выбор тактики лечения больных в амбулаторных условиях.
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Ранняя РентгенодиагноСтиКа оСтеопении  
у недоноШенных новоРожденных детей

воротынцева н.С., воротынцев С.г., новикова а.д.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

an early x-ray diagnostics of osteoPenia  
at PreMature infants

vorotyntseva n.s., vorotyntsev s.g., novikova a.d.

An early features of osteopenia have been detected at the Premature babies. With the help of plain X-Ray film of chest and 
shoulders we have found changes in the proximal part of humerus and ribs.

актуальность. Остеопения у недоношенных детей связана с несовершенством системы костеобразования и 
может осложняться патологическими переломами и деформациями костей. Следовательно, ранняя диагностика за-
болевания, основанная на рентгенологическом исследовании, позволяет предотвратить эти осложнения, а адекватная 
терапия является профилактикой развития рахита.

целью исследования было определение рентгенологических симптомов остеопении у недоношенных новорож-
денных и детей первых месяцев жизни на рентгенограммах органов грудной полости и плечевого пояса без выполне-
ния дополнительных рентгеновских исследований, связанных с повышением лучевой нагрузкой. 

Материалы и методы. Мы провели анализ историй болезни и рентгеновских снимков 83 недоношенных детей, 
родившихся в Курском областном перинатальном центре (ОПЦ)с мая по июль 2016 года. При этом 14 детей были из 7 
двоен. Гестационный срок колебался от 32 до 36 недель внутриутробного развития. Кроме недоношенности 26 детей 
имели пренатальную задержку развития. Для ранней диагностики остеопении новорожденных нами был разработан 
способ рентгенологического исследования заключавшийся в том, что состояние костного скелета оценивалось по об-
зорной рентгенограмме органов грудной полости ребенка, на которой присутствовало изображение плечевого пояса и 
верхних третей плечевых костей. Поскольку всем недоношенным детям, страдающим синдромом дыхательных рас-
стройств производится рентгенография грудной клетки в динамике, мы имели возможность проследить изменения в 
костных структурах на протяжение длительного времени. Рентгенограммы выполнялись на стационарном рентгенов-
ском аппарате УнивеРС-МТ (Россия), а в случае нахождения ребенка в отделении реанимации и интенсивной терапии 
– на палатном аппарате Мобирен МТ (Россия).

Результаты. Рентгенологическое исследование грудной клетки и плечевого пояса выявило признаки осте-
опении различной степени у 23 детей, что составило 27,7% от 83 новорожденных, родившихся преждевременно. 
Проявления остеопении были диагностированы в различные периоды: у 2 детей - в возрасте менее 10 суток, у двух 
– в возрасте от 10 до 20 суток, у 5 детей – в возрасте от 21 до 30 суток, у 4 детей – в период от 31 до 40 дня жизни, 
и у двух детей – возрасте старше 2 месяцев. У двух детей – вторых плодов из двоен наступили патологические 
переломы на фоне остеопении: у одного – перелом ребра на 20 день и у другого – перелом бедренной кости на 47 
день жизни. Проведя ретроспективный анализ рентгенограмм органов грудной полости 508 недоношенных детей, 
получавших лечение в Курском ОПЦ в 2015 и 2016 годах мы определили ранние и поздние рентгенологические 
признаки остепении, к которым относятся: 1. Остеопороз краевых отделов проксимальных метафизов плечевых 
костей; 2. субхондральное уплотнение костной ткани метафизов, а далее – 3. остеопороз метафиза на границе с 
диафизом.

выводы. Таким образом: 1. Остеопения сопровождает 27,7% детей, рожденных преждевременно и присутствует 
у всех недоношенных детей из двоен. 2. Выполнение рентгенограммы органов грудной полости с захватом плечевого 
пояса и верхней половины плечевых костей позволяет выявить ранние признаки остеопении у недоношенного ребен-
ка. 3. Ранними рентгенологическими признаками остеопении являются изменения в области метафизов плечевых 
костей.
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оптиМизация МетодичеСКого подхода  
К СбоРу МаССива тРехМеРных данных  

пРи автоМатичеСКой СонотоМогРафии
гажонова в.е., ефремова М.п.

Объединенная больница с поликлиникой, 
Москва

тhe oPtiMiZation of the standard 3d abvs exaMination Protocol

gazhonova v.e., efremova M.P.

Summary. The optimization of the standard Automated Breast Volume Sonography (ABVS) examination protocol has 
increased the diagnostic capabilities of the new method 3D ABVS from 66,7% for standard procedure till 90% for original 
procedure in sensitivity.

актуальность. Новизна методики автоматической сонотомографии (СТГ) требует ее дальнейшего изучения для 
разработки алгоритма получения сопоставимых с рентгеновской маммографией (РМГ) сканов при различных осо-
бенностях строения молочной железы (МЖ).

цель. оптимизация стандартных укладок пациенток, рекомендованных фирмой-производителем для повыше-
ния диагностической ценности метода в различных клинических ситуациях, усовершенствование методики полу-
чения трехмерных данных при выполнении автоматической сонотомографии для получения сопоставимых с РМГ 
сканов.

Материалы и методы. Для отработки методики были отобраны 14 пациенток с 30 верифицированными фиброа-
деномами. Для проведения СТГ использовалась ультразвуковая система ACUSON S2000 с модулем ABVS с линейным 
широкополосным датчиком 14L5BV для автоматического объемного сканирования. Средний возраст пациенток со-
ставил 39,1+/-8,4. У образований имелись значимые различия по размерам и по топографическим характеристикам: 
удаленность от соска, расположение на условном циферблате, глубина залегания относительно кожи и приближен-
ность к грудной фасции. 

Результаты. Для решения поставленных задач был отработан и оптимизирован методический подход к сбору 
массива трехмерных данных в режиме СТГ.

В нашем исследовании для получения сопоставимых с рентгеновской маммографией сонотомографических сре-
зов впервые были разработаны специальные укладки. Первым выполнялся фронтальный срез. Для получения этого 
среза использовалась стандартная позиция лежа на спине, с рукой, запрокинутой за голову на стороне исследова-
ния. Далее выполнялся латеро-медиальный срез. Для его получения использовалась схожая техника с РМГ, только 
пациентка находилась в положении лежа на боку, рука за головой. Третий верхний или прямой срез. Для его полу-
чения пациенткой принималось полусидячее положение (или с приподнятым головным концом кушетки), рука была 
прижата к телу. Если у женщин с размером груди, соответствующим чашечке А, достаточно было выполнить один 
фронтальный топографический срез, то при больших размерах груди – срезы 1, 2, 3 являлись обязательными у каждой 
пациентки. Разработанные дополнительные медиолатеральный и нижний срезы позволяли получить качественные 
сонотомограммы при макромастии (размер чашечки бюстгалтера – D++). Медиолатеральный срез выполнялся лежа 
на спине, железа смещалась латерально, с максимальной латерализацией соска в сканирующем поле. Нижний срез 
производился также лежа на спине, руки за головой. Железа смещалась кверху, сосок смещался максимально кверху 
сканирующей мембраны, отступя 1 см от края. Последовательное проведение этапов алгоритма применения СТГ обе-
спечивало получение максимальной диагностической информации:

1. сонотомография с использованием специальных укладок;
2. обработка серий 3D на УЗ сканере, оценка качества сонотомограмм;
3. 2D этап (аксиллярные области, уточняющая УЗ диагностика образований BI-RADS 3,4,5);
4. обработка 3D данных на рабочей станции, сопоставление с рентгеновскими маммограммами;
5. окончательное заключение с категоризацией по BI-RADS, заполнение разработанного расширенного прото-

кола сонотомографического исследования МЖ. Статистически значимое повышение чувствительности методики с 
66,7% при стандартной технологии выполнения СТГ до 90% – при оригинальной, позволило сделать вывод в пользу 
целесообразности применения специальных укладок при СТГ. Воспроизводимость методики оказалась средней, как 
при стандартной технологии (κ=0,59+/-0,12) ее выполнения, так и при усовершенствованной (κ=0,55+/-0,13).

выводы. Принципиальным отличием усовершенствованной методики сбора массива трехмерных данных при 
СТГ являлась возможность сопоставления с рентгеновскими маммограммами, что значительно облегчало поиск не-
ясных образований, предварительно обнаруженных при РМГ.
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РентгенотеРапия неКотоРых неопухолевых заболеваний

галченко л.и.1,2, Москвина н.а.1,2, дворниченко в.в.1,2, Смолин С.а.1,2

1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Областной онкологический диспансер, 

г. Иркутск

x-ray theraPy soMe of non-neoPlastic diseases

galchenko l.i., Moskvina n.a., dvornichenko v.v., smolin s.a.

Summary. Possibilities and perspectivity of x-ray therapy some of not tumoral diseases such as inflammation processes 
in surgery, degenerately-dystrophic joint diseases, are considered. 

актуальность. Рентгенотерапия относительно редко используется при лечении неопухолевых заболеваний, не-
смотря на то, что она является научно-обоснованным и клинически проверенным методом лечения и имеет терапев-
тические достижения.

цель публикации. Представить возможность более широкого практического применения рентгенотерапии при 
некоторых неопухолевых заболеваний.

Материалы и методы. Лучевое лечение неопухолевых заболеваний в Иркутске стало применяться с середины 
60-х годов сотрудниками Иркутского государственного медицинского университета и Иркутского областного онко-
логического диспансера. Наш многолетний опыт показал высокую эффективность рентгенотерапии при различных 
воспалительных процессах в хирургической практике, некоторых предраковых заболеваний слизистой полости рта, 
дегенеративно-дистрофических заболеваний скелета.

Мы стремимся получать хороший лечебный эффект при облучении минимальными дозами неопухолевых забо-
леваний. При лечении применялась коротко- и дальнедистанционная рентгенотерапия. Лучевая терапия проводилась 
только при наличии установленного диагноза, по строгим показаниям, учитывая возраст больного, характер и лока-
лизацию процесса. Она не использовалась у детей, подростков, беременных женщин. Чаще всего лечение больного 
проводилось комплексное, включая медикаментозное и общеукрепляющее воздействие, при острых воспалительных 
заболеваниях иногда и хирургическое лечение.

При лечении очагов воспаления придерживались правила: чем острее и диффузнее протекает процесс и чем 
раньше начато лечение, тем меньшее должна быть доза. При острых воспалительных процессах разовая очаговая доза 
(РОД) составляла 0,1-0,2 Гр, суммарную очаговую дозу (СОД) доводили до 0,3-0,6 Гр. Облучение проводили с интер-
валами между фракциями при инфильтрации 1-2 дня, в стадии нагноения 2-3 дня. При хроническом течении величина 
РОД увеличивалась до 0,7-1,0Гр, с интервалами 1-2 дня до СОД 2,5-3,0Гр.

В начальной стадии воспалительного процесса облучение приводит к его прекращению. 
В фазе некроза и нагноения ведет к ускорению расплавления инфильтрата и ограничению гнойника. Облучение 

в стадии регенерации способствует быстрой эпителизации раны. Положительный лечебный эффект, по нашим дан-
ным, составлял 93,4%.

При анастомозах лучевое лечение нами проводилось на аппарате дальнедистанционной рентгенотерапии. При 
острых анастомозитах разовая поглощенная доза излучения составляет 0,15-0,2 Гр с интервалами между фракциями 
1-2 дня, суммарная поглощенная доза 0,5-1,0 Гр. При хронических анастомозитах разовая поглощенная доза 0,3-0,6 Гр 
с интервалами между фракциями 2-3 дня, суммарная доза за 4-6 фракций составляет 1,0-3,6 Гр.

По нашим данным, при проведении лучевого лечения анастомозитов у больных, оперированных по поводу рака 
желудка или по поводу язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки, значительный положительный эф-
фект отмечен у 96,7% и улучшение у 3,3% острым анастомозитом. У больных хроническим анастомозитом значитель-
ный положительный эффект отмечен в 81,9% и улучшение в 18,1%. Восстановление функции анастомоза позволяло 
избежать повторного оперативного вмешательства. Лучевая терапия была более эффективна в начальной стадии ана-
стомозита, что позволяло уменьшить количество фракций и величину дозы. Отсутствовали побочные реакции, ос-
ложнения, уменьшалось время нахождения пациентов в стационаре.

Рентгенотерапии подвергались больные с предопухолевыми заболеваниями слизистой полости рта: красным 
плоским лишаем, старческой кератомой (кожный рог нижней губы), лейкокератозом, эритроплазией Кейра. Лечение 
этих заболеваний проводилось комплексно. Местная рентгенотерапия применялась при относительно небольших 
участках поражениях слизистой. При красном плоским лишае облучение проводилось 1 раз в неделю. РОД 1-2 Гр, 
СОД 4,5-6,0 Гр.

Для лечения лейкокератоза, кожного рога нижней губы, эритроплазии Кейра применяли схему следующую. 
Облучение ежедневное РОД 5 Гр, СОД 50-60 Гр. Достигался хороший косметический эффект.

Здесь короткодистанционная рентгенотерапия рассматривается как профилактическое мероприятие по устране-
нию угрозы появления рака.
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Лучевую терапию использовали при лечении некоторых хронических дегенеративно-дистрофических и воспа-
лительных процессов с болевым синдромом костно-суставного аппарата (деформирующий артроз, плечелопаточный 
периартрит, спондилоартрит, остеохондроз, пяточные и локтевые бурситы). Разовая очаговая доза составляет 0,3-0,5 
Гр, СОД 3-4 Гр при облучении за 7-10 фракций.

По нашим данным, терапевтический эффект у больных с деформирующим артрозом коленного сустава получен 
у 81%. У 19% больных улучшения не наблюдалось или было слабо выражено. У больных с плечелопаточным пери-
артритом лечебный эффект наблюдали у 86%, из них у 22% наступило полное излечение. У больных с подошвенным 
пяточным бурситом (пяточной шпорой) положительный эффект получен у 96% пациентов. Рецидив заболевания на-
ступил через 1-1,5 года у 14% пациентов. Им был проведен повторный курс лучевого лечения с хорошим результатом.

При дегенеративно-дистрофических поражениях костной системы лучевое воздействие не приводит к излече-
нию больного, но улучшает подвижность сустава, повышая трудоспособность. Рентгенотерапия в отдельных случаях 
является единственно возможным методом лечения, т.к. перенесенные больными инфаркт миокарда или нарушение 
мозгового кровообращения не являются противопоказанием к проведению лучевой терапии.

выводы. При клинически обоснованных показаниях и методически правильном использовании рентгенотера-
пия является целесообразным и эффективным способом лечения, что позволяет рекомендовать ее к более широкому 
применению.

Магнитно-РезонанСная тоМогРафия  
в диффеРенциальной диагноСтиКе опухолей печени у детей

галян т.н., ховрин в.в., филин а.в., Семенков а.в., Сандриков в.а.
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского, 

Москва

Mri in differential diagnosis of liver tuMors in children.

galyan t.n., Khovrin v.v., filin a.v., semenkov a.v., sandrikov v.a.

5-6% of abdominal tumors in children are primary tumors of the liver and 70-75% of which are malignant. Up to 70% of 
children received in institutions with advanced tumors. Differential diagnostic characteristics of tumor lesions of the liver by 
magnetic resonance imaging allow to plan and required surgical treatment.

актуальность. 5-6% всех новообразований брюшной полости у детей составляют первичные опухоли печени, 
из которых 70-75% являются злокачественными. До 70% детей поступают в специализированные учреждения с рас-
пространенными опухолями. Дифференциально-диагностические характеристики опухолевого поражения печени 
по данным магнитно-резонансной томографии позволяют планировать своевременное и необходимое хирургическое 
лечение. 

цель исследования. Показать основные дифференциально-диагностические критерии опухолей печени у детей 
по данным МРТ. 

Материалы и методы. В работу включены данные 55 пациентов в возрасте от 4 месяцев до 14 лет (медиана воз-
раста 3,1 год) с различными опухолями печени. Всем пациентам была проведена МРТ брюшной полости на аппарате 
с силой магнитного поля 1,5Т с модификацией стандартных последовательностей с контрастным усилением и МР-
холангиографией. По данным МРТ оценивали наличие и локализацию очаговых образований печени, анатомию и 
вовлеченность в процесс сосудистых структур печени и определяли количественные показатели печени.

Результаты. Злокачественные опухоли были определены у 39 детей (71%). У 34 детей (62%) диагностирована 
гепатобластома, которая на МР-томограммах представлена как солидное образование, часто выявляемое как муль-
тифокальное поражение с признаками гиперваскуляризации и наличием участков распада в центральных отделах. 
Стадирование гепатобластом определяли на основании распространения опухоли согласно PRETEXT. Cтадия I по 
Pretext с поражением одного сектора печени была определена в 2-х наблюдениях (6%) что позволило выполнить ана-
томическую резекцию. Стадия II по Pretext была определена в 4 (11%) наблюдениях, что позволило выполнить у 3 па-
циентов правостороннюю гемигепатэктомию (ПГГЭ), у одного ребенка левостороннюю гемигепатэктомию (ЛГГЭ). 
В 22 (65%) наблюдениях определили стадию Pretext III с выполнением расширенной ПГГЭ у 11 пациентов, с дополни-
тельной резекцией 1 сегмента у 6 пациентов, ЛГГЭ – у одного пациента. Двухэтапная операция с РПГГЭ выполнена в 
одном случае, что было связано с недостаточным объемом остающейся части печени. Расширенная ЛГГЭ проведена 
у 3 пациентов. Pretext IV был выставлен в 6 (17%) наблюдениях с выполнением билатеральной резекции, РПГГЭ с 
резекцией 1 и 3 сегментов выполнена у одного пациента. У 3 пациентов была выполнена трансплантация фрагментов 
печени от живого родственного донора – трансплантация ЛЛС выполнена у двух пациентов, трансплантация правой 
доли печени у одного. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦР) на МР-томограммах определяется как гетерогенное об-
разование с преобладанием мягкотканного компонента, с диффузным накоплением контрастного вещества в артери-
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альную фазу и достаточно отчетливым контрастированием псевдокапсулы. ГЦР была выявлена у 2 пациентов (3,5%), 
основываясь на данных МРТ была выполнена расширенная ПГГЭ. В 3 (5,5%) случаях по данным МРТ была выявлена 
эмбриональная саркома, которая была представлена массивными кистозными массами, с толстой стенкой с наличием 
геморрагического субстрата и дегенерации. В двух случаях после курса химиотерапии была выполнена резекция 
4,5,8 сегментов печени и РПГГЭ. Доброкачественные опухоли были диагностированы у 16 пациентов (29%). В 4 (7%) 
наблюдениях были выявлены гемангиомы печени, представленные преимущественно жидкостными образованиями 
с типичным центрипетальным типом накопления контраста. Фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ) была опре-
делена в 6 (11%) наблюдениях, в воде разнокалиберных образований минимально измененного МР-сигнала на натив-
ных томограммах, с активным равномерным накоплением контраста в артериальную фазу и быстрым вымыванием в 
портальную фазу. У четырех (7%) детей была выявлена мезенхимальная гамартома, достигающая больших размеров, 
без данных за инвазию окружающих тканей. В отличие от саркомы, опухоли данной группы представлены солидным 
компонентом преимущественно за счет участков фиброза, кистозным компонентом с наличием тонких перегородок, 
умеренно накапливающих контрастное вещество. Во всех случаях наличия мезенхимальных гамартом, даже при 
больших размерах опухоли с распространением до полости малого таза были выполнены анатомические резекции 
печени. Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА) диагностирована у двух (3,5%) пациентов, представленная мягкотканным 
образованием, с довольно четкими ровными контурами, часто с наличием кровоизлияния. 

выводы. Выполнение МРТ исследования с контрастным усилением, выполнение диффузионно-взвешенных 
изображений, дает возможность проводить дифференциальную диагностику между злокачественными и доброка-
чественными опухолями, и планировать выполнение резекций печени на основании оценки количественного и каче-
ственного состояния паренхимы печени.

РентгенодиагноСтиКа РаКа Молочной железы у Мужчин

ганзя М.С., воротынцева н.С.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, 
Воронежский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Воронеж

radiograPhic signs of Male breast cancer

ganzya M.s., vorotyntseva n.s.

Resume. Breast cancer in men is a rare disease accounting for about 1% of all breast cancer cases. Male breast is easy 
accessible place for all clinical examination techniques. But in Russia it stills a problem of detecting male breast cancer at 
early stages. It is related to many factors, including the misinterpretation of the results mammography and (or) ultrasound. In 
this article estimated frequency of occurrence various radiographic signs of breast cancer according to a study 28 cases of 
male breast cancer.

актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) у мужчин – редкое заболевание: на его долю приходится примерно 
1% всех диагностируемых в мире случаев РМЖ. Большинство посвященных данной теме публикаций основано на 
небольшом числе наблюдений. Несмотря на, казалось бы, доступную для всех клинических методов исследования 
область поражения, заболевание зачастую диагностируется на поздних стадиях развития. Что связано со многими 
факторами, в числе которых неверное истолкование результатов проведенного рентгенологического и (или) ультра-
звукового исследования.

цель исследования. Уточнить дифференциально-диагностические критерии рака молочной железы у мужчин, 
выявляемые при рентгеновском исследовании.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт, результатов лучевого иссле-
дования и послеоперационных препаратов 28 мужчин с верифицированными раковыми опухолями молочных желез, 
проходивших лечение в БУЗ ВО Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере с 2010 по 2015 год. 
Возраст пациентов, страдавших РМЖ, колебался от 54 до 90 лет. Случаев выявления заболевания на первой стадии 
отмечено не было. Вторая стадия была диагностирована у 8, третья - у 16 и четвертая – у 4 пациентов. Кроме этого 
стадия развития патологического процесса оценивалась по системе TNM, и результат был следующим: T1N1M0 – 1 
случай (3,6%); T2N0M0 – 5 случаев (17.8%); T2N1M0 – 2 случая (7,2%); T4N0M0 – 6 случаев (21,4%); T4N1M0 – 9 случа-
ев (34,6%), T4N1M1 – 3 (10,7%) случая; T4N2M0 – 1 (3,6%) случай; T4N2M1 - 1 наблюдение (3,6%). 

При морфологическом исследовании наиболее распространенной формой РМЖ был инфильтрирующий прото-
ковый рак – 22 (78,6%) случая, 2 случая муцинозной карциномы, по одному случаю долькового рака, нейроэндокрин-
ной карциномы, рака Педжета, рака в кисте.
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Лучевое исследование молочных желез включало рентгеновскую маммографию, ультразвуковое исследование, 
оценку молочных желез при выполнении спиральной рентгеновской томографии органов грудной клетки и позитрон-
но-эмиссионную томографию совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). Всего выполнено 28 рентге-
новских исследований молочных желез, включавших 15 маммографий, 12 рентгеновских компьютерных томографий 
органов грудной клетки и две ПЭТ/КТ. Всем 28 мужчинам производилось УЗИ молочных желез.

Результаты. По результатам маммографии и РКТ грудных клеток у пациентов, страдающих РМЖ были выяв-
лены следующие симптомы: утолщение кожи над опухолью – 28 (100%) случаев, нарушение архитектоники стромы 
железы вокруг опухоли – 28 (100%) случаев, симптом halo – 28 (100%) случаев, втяжение, деформация соска и ареолы 
25 (89,3%) случаев, нечеткие контуры тени опухоли – 25 (89,3%) случаев, инфильтрация окружающих тканей – 22 
(78,6%), «подрастание» к коже молочной железы или ареолы – у 20 (71,4%) случаев, бугристые контуры опухоли – 16 
(57,1%), «подрастание» к большой грудной мышце 16 (57,1%), низкая плотность тени опухоли 16 (57,1%), высокая плот-
ность тени опухоли – 12 (42,8%), многоузловая опухоль – 12 (42,8%), четкие+нечеткие контуры опухоли – 12 (42,8%), 
микрокальцинаты – 9 (32,1%), звездчатая форма опухоли – 9 (32,1%), эксцентричное расположение опухоли – 7 (25%)
случаев, сосуд, подходящий к опухоли – 6 (21,4%), «дорожка» к коже – 4 (14,3%) случаев.

Максимальное количество рентгеновских симптомов злокачественной опухоли выявлено при средних (до 5,0см) 
и больших (более 7,0 см) опухолях. Очень маленькие злокачественные новообразования (менее 1,0см) на маммограм-
мах практически невозможно дифференцировать от узловой формы гинекомастии.

При невозможности выполнения маммографии, что было обусловлено больших размеров распадающимися опу-
холями, воронкообразной деформацией грудной клетки, а также у пациентов с неразвитой подкожной жировой клет-
чаткой, в дополнение к УЗИ молочной железы выполнялась РКТ грудной клетки. Что позволяло более точно оценить 
размеры опухоли на фоне гинекомастии, прорастание опухоли в кожу или грудные мышцы, состояние регионарных 
и внутригрудных лимфатических узлов, состояние другой молочной железы, а также возможное метастазирование в 
органы грудной клетки. 

выводы. Наиболее часто встречаемыми рентгенологическими симптомами РМЖ у мужчин являются наличие 
опухоли, изменения соска в виде его втяжения или «дорожки» к соску и изменения со стороны кожи молочной желе-
зы или ареолы в виде ее утолщения, «дорожки» к коже, либо обусловленные непосредственным прорастанием кожи 
опухолью.

У мужчин с РМЖ целесообразно выполнение РКТ грудной клетки, как для уточнения местного распростране-
ния опухоли, так и для выявления возможного метастазирования в органы грудной клетки.

возМожноСти СпиРальной Кт  
в диагноСтиКе тРавМатичеСКого и ятРогенного  

повРеждения СеРдца, аоРты и СоСудов гРудной КлетКи
гатова л.в., любимова е.Ю., зяблова е.и., Штрауб в.в., порханов в.а.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского, 
г. Краснодар

MultysPiral coMPuter toMograPhy diagnostic Possibilities  
for trauMatic and iatrogenic heart, aorta and PulMonary vessels injury

gatova l.v., lyubimova e.yu., Zyablova e.i., shtraub v.v., Porkhanov v.a.

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

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

целью настоящей работы явилось определение возможностей методики компьютерной томографии (КТ) в диа-
гностике травматического и ятрогенного повреждения сердца, аорты и сосудов грудной клетки, а также влияние ее 
результатов на тактику лечения пациентов.

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

Исследования проводились на аппаратах Siemens Somatom sensation open 40, Somatom sensation 64, Definition As 
128, Definition Flash 256. 
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В положении лежа на спине выполнялось нативное исследование и болюсное в/в введение контрастного препара-
та, сканирование проводилось в артериальную фазу, при необходимости, выполнялась венозная фаза. Реконструкции 
толщиной от 0.6мм до 2мм.

Результаты исследования. Были выявлены: пневмоперикард – 8 человек (1,01%); гемопневмоперикард – 5 че-
ловек (0.63%), гемоперикард – 10 человек (1,26%), у 4 пациентов (0,5%) – разрыв перикарда и вывих сердца, причиной 
которого у одного больного явился разрыв купола диафрагмы. Пятерым пациентам (0,63%) был установлен разрыв 
перешейка Ао с формированием ложной аневризмы; два пациента (0,25%) с разрывом нисходящей Ао и один с отслой-
кой интимы Ао. Один пациент (0,12%) с травматическим повреждением правой подключичной артерии, один (0,12%) 
– с повреждением подключичной вены. У 2 пациентов (0,25%) выявлен воздухом в камерах сердца. Один человек 
(0,12%) с аневризмой правого желудочка. У 3 пациентов (0,37%) найдены инородные тела в полости перикарда, правом 
желудочке, правой подключичной артерии, у одного (0,12%) – инородное тело переднего средостения.

Из ятрогенных были выявлены: повреждение плечеголовной вены (1 пациент) и ранение дуги аорты (1 ребенок) 
по 0,12%.

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

У 572 пациентов (72,3%) выявлены иные повреждения опорно-двигательного аппарата и легких.
По результатам КТ 719 пациентов были пролечены, 72 – погибли (9,1%), 4 из которых в реанимационном зале.
Все результаты КТ были подтверждены при дальнейшем лечении – большинству пациентов выполнялись опера-

тивные вмешательства. В случаях смерти – повреждения, выявленные при проведении КТ, были обнаружены.
выводы. КТ является высокоинформативным и неинвазивным методом экстренного выявления и определения 

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

пРеиМущеСтво пунКционно-дРениРуЮщих Методов лечения  
аппендиКуляРного абСцеССа

гафуров ф.б., Махмадов ф.и.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

the advantage of Puncture-drainage treatMent of aPPendiceal abscess

gafurov f.b., Makhmadov f.i.

The article describes the experience of puncture-drainage treatment 13 patients with appendicular abscess. Abscesses 
there to 4.0 cm in seven (53.8%) patients, from 4.0 to 6.0 cm - four (30.8%), over 6.0 cm - in two (15.4%). When abscesses to 4.0 
cm treatment was performed by puncture and in other cases the draining method. Results showed that patients with abscesses of 
4.0 to 6.0 cm (n=7) and more than 6.0 cm (n=2) was required to hold from one to four punctures under ultrasound for complete 
remediation abscess. Length of hospital treatment ranged from two to 11 days. When draining method of treatment recovery 
was achieved in 83,3% (n=5) of cases. Complications in the form of hemorrhage at the puncture channel was observed in one 
(7.7%), drainage migration - in 2 (15.4%), which were conservatively and accordingly corrected by ultrasound navigation.

актуальность. Традиционно оперативное вмешательство при аппендикулярном абсцессе ограничивается 
вскрытием и дренированием гнойного очага. В конце 80-х годов ХХ столетия в зарубежной литературе описаны слу-
чаи дренирования аппендикулярных абсцессов под УЗ- контролем, но при этом оговорено, что данная методика долж-
на применяться как предварительный этап перед операцией. Однако с середины 90-х годов ХХ века при выявлении 
осложненных форм аппендицита в качестве альтернативы началось внедрение минимально инвазивных операций под 
контролем УЗИ. Эта методика за последние 20 лет усовершенствована, отработана и стала основным и самостоятель-
ным методом хирургического лечения аппендикулярного абсцесса. Относительно показаний для проведения дрени-
рующих мероприятий разными способами, возможности пункционной санации гнойников, техники дренирования и 
количества дренажей до сих пор в литературе нет единого мнения.

цель исследования. Изучить эффективность пункционно-дренирующих методов лечения аппендикулярного 
абсцесса. 

Материал и методы. За период 2012-2016 годы в хирургических отделениях ГКБ скорой медицинской помощи 
г. Душанбе под ультразвуковым контролем пролечены 13 пациентов с аппендикулярным абсцессом. Возраст боль-
ных варьировал от 16 до 67 лет. Мужчин было 9 (69,2%), женщин – 4 (30,8%). Абсцессы до 4,0 см имелось у 7 (53,8%) 
больных, от 4,0 до 6,0 см – у 4 (30,8%), свыше 6,0 см – у 2 (15,4%). При абсцессах до 4,0 см лечение производилось 
пункционным методом, а в остальных случаях дренирующим методом. Обязательным этапом вмешательств яви-
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лась цитологическое и микробиологическое исследование содержимого абсцесса, с определением чувствительности 
микрофлоры к антибиотикам. Для выполнения миниинвазивных вмешательств были применен ультразвуковой ска-
нер «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. При лечении аппендикулярного абсцесса под ультразвуковым контролем во всех случаях достиг-
нуто выздоровление. У пациентов с абсцессами от 4,0 до 6,0 см (n=7) и свыше 6,0 см (n=2) для полной санации абсцесса 
требовалось проведение от 1 до 4 пункций под ультразвуковым контролем. Практически у всех больных симптомы 
интоксикации проходили после первой манипуляции. Использование цветного допплеровского картирования позво-
лило, улучшит качество визуализации пункционного инструментария, оценить адекватность установки дренажей 
в полости абсцесса, в динамике контролировать тромбирование пункционного канала, выявить развитие местных 
осложнений до проявления клинической симптоматики. 

Продолжительность лечения в стационаре составила от 2 до 11 дней. При дренирующем методе лечения выздо-
ровление достигнуто в 83,3% (n=5) случаев. Осложнения в виде геморрагия по пункционному каналу было отмечено 
у 1 (7,7%), миграция дренажа – у 2 (15,4%), что были консервативно и соответственно корригированы под ультразву-
ковой навигацией.

Во время проведения пункционно-дренирующих манипуляций осложнений, которые могли привести к неблаго-
приятным последствиям, не наблюдалось.

выводы. Пункционно-дренирующий метод лечения аппендикулярного абсцесса под ультразвуковым контро-
лем в отличие от традиционных хирургических методов технически прост, не требует применения анестезиологи-
ческого сопровождения, хорошо переносится ослабленными и пожилыми больными с тяжелыми сопутствующими 
патологиями.

возМожноСть пРиМенения  
тРанСРадиального СоСудиСтого доСтупа  

пРи пРоведении ЭМболизации Маточных аРтеРий
гаязов д.Р., терегулов а.Ю., Юсупова а.ф., терегулова л.е.

Казанский государственный медицинский университет, 
г. Казань

oPPortunity of transradial aPProach in uterine artery eMboliZation

gaiazov d.r., teregulov a.y., ysupova a.f., teregulova l.e.

Uterine leiomyoma is one the most common gynecological and relevant problem for today. Uterine fibroid embolization 
is minimal invasive procedure with high percent of efficiency, which become increasingly popular for uterine fibroid treatment. 
In this regard, reduction of complications rate, associated with angiographic manipulation very relevant.

Transradial approach can decrease the complication rate, cost, dosage and duration of procedure.

Развитие рентгенэндоваскулярной хирургии и разработка новейших расходных материалов позволяет на се-
годняшний день позволяет использовать трансрадиальный доступ (ТРД) для большинства эндоваскулярных вмеша-
тельств. Широкое применение данный доступ получил при ЧТКВ, соответственно наработанные опыт и техника 
позволяют использовать его и при проведении ЭМА.

На сегодняшний день при проведении ЭМА чаще всего используется трансфеморальный сосудистый доступ 
(ТФД), при недоступности его выполнения возможно проведение через трансаксиллярный и трансбрахиальный до-
ступы. Следует отметить, что при данных видах сосудистого доступа частота осложнений являются наиболее часто 
встречающимися.

цель. Провести сравнительную характеристику траснсрадиального и трансфеморального доступов при про-
ведении процедуры ЭМА.

Материал и методы. С 2014 г. в ГАУЗ РКБ МЗ РТ г. Казани ЭМА выполнена у 90 больных. Трансрадиальный 
доступ использован у 44, трансфеморальный доступ – у 46 пациенток. Средний возраст пациенток составил 41 год и 
варьировал от 27 до 55 лет. Анализируемые группы были сопоставимы по основным клиническим критериям: рост, 
вес, ИМТ, возраст и наличие в анамнезе сахарного диабета.

В группе с трансфеморальным доступом процедура осуществлялась через интродьюссер диаметром 5F, вве-
денный в правую общую бедренную артерию во всех случаях. Для формирования изгиба катетера Uterine artery 
catheter- UAC (5F, длина- 90см, компании Terumo), проведен проводник в левую поверхностную бедренную артерию 
при помощи катетера С2 (5F, длина-70 см). Последовательная катетеризация правой и левой внутренних подвздошных 
артерий, ангиография с целью оценки анатомических особенностей и коллатерального кровотока, наличия маточно-
яичниковых анастомозов. Катетеризация и эмболизация правой и левой маточных артерий, контрольная ангиогра-
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фия. В качестве эмболизационного препарата применялись частицы ПВА диаметром 355-500, 510-700, 700-900 микрон 
(«Contour» компании Abbott). Гемостаз после удаления интродьюссера проводился прижатием у NN пациенток с по-
следующим постельным режимом до 14 часов, у NN гемостаз проведен устройством ExoSeal 5F (Cordis) продолжи-
тельность постельного режима составила 6 часов.

В группе с трансрадиальным доступом у всех пациенток ЭМА проводилась через интродьюссер диаметром 
4F, установленный в правую лучевую артерию. В целях профилактики спастических и тромботических осложнений 
лучевой артерии последовательно введены нитроглицерин 250 мкг и гепарин 2500 ЕД. Катетеризация и эмболизация 
маточных артерий проводилась катетером Non-tapered angled 4F, длина-150см (Terumo). В качестве эмболизационно-
го препарата применялись частицы ПВА диаметром 355-500, 510-700, 700-900 микрон (компании Boston Scientific). 
Гемостаз после удаления интродьюссера проводился прижатием, с последующим наложением давящей повязки на 
период 4-5 часов. Время постельного режима после процедуры составляла 1 час, после чего назначался общий режим.

После проведения операции оценивались успешность эмболизации, частота осложнений, связанных с сосуди-
стым доступом, время затраченное на процедуру в целом и катетеризацию маточной артерии непосредственно, время 
флюроскопии и лучевая нагрузка.

Результаты. Во всех 90 случаях произведен успешная (100%) катетеризация и эмболизация маточных артерий, 
что подтверждалось данными УЗИ исследования с оценкой кровотока в маточных артериях, проведенным на следу-
ющие сутки. Продолжительность процедуры в зависимости от сосудистого доступа являлась сопоставимой, но время 
затраченное на катетеризацию маточных артерий и дозовая нагрузка была значительно ниже в группе с трансради-
альным доступом (p<0,05).

При обследовании пациентов в ближайшем постоперационном периоде на наличие осложнений, связанных с со-
судистым доступом (гематома, острый тромбоз), у больных с трансрадиальным доступом таковых не наблюдалось. В 
группе с трансфеморальным доступом в 5 случаях (10,9%) отмечались малого размера подкожные гематомы (до 3 см 
в диаметре), не требующие лечения.

По данным проведенной оценки выраженности степени дискомфорта, связанного с проведением процедуры, 
отмечается, что достоверно чаще дискомфорт возникал у пациенток в группе с трансфеморальным доступом (62%, 
р<0,001) чем при выборе трансрадиального доступа (6,3%, р<0,001).

Несмотря на то, что катетер Non-tapered angled является многоцелевым и не был специально разработан для 
катетеризации маточных артерий, все же использование ТРД позволило сократить средние показатели времени вме-
шательства на 9,5% и времени, затраченного на катетеризацию маточных артерий на 31,9%, за счет чего достигнуто 
снижение лучевой нагрузки до 34,2%. Помимо этого, ТРД сократило пребывание больного в постели и позволило 
снизить выраженность постэмболизационного синдрома и дискомфорта от проведенной процедуры.

Анализ стоимости расходных материалов, использованных для проведения процедуры у обеих групп больных 
(интродьюсер, катетеры, проводники), позволил сделать вывод об экономической выгодности применения ТРД на 
10%. При использовании гемостатических устройств для ТФД- на 32,4%.

выводы. Использование трансрадиального доступа на сегодняшний день приобретает широкую распростра-
ненность при различных видах рентгенэндоваскулярных вмешательств. Авторы данного исследования продемон-
стрировали, что ТРД является эффективным и более безопасным вариантом сосудистого доступа при выполнении 
процедуры ЭМА. Позволяющим снизить продолжительность, лучевую нагрузку, стоимость процедуры, клиниче-
скую выраженность постэмболизационного синдрома и минимализировать дискомфорт связанный с проведением 
вмешательства. Поэтому, ТРД имеет огромную клиническую ценность и разработка специального инструментария, 
адаптированного для катетеризации маточных артерий через трансрадиальный доступ позволит улучшить параме-
тры оцениваемые в данном исследовании.

пЭт/Кт-18-фдг пРи диффеРенциРованноМ РаКе  
щитовидной железы

гелиашвили т.М., важенин а.в., васильева е.б., афанасьева н.г.
Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Челябинск

18f-fdg-Pet/ct in differentiated thyroid cancer

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. Nearly 30 years after the first report on the use of PET in differentiated thyroid 
cancer (DTC) in 1987, PET-FDG and combined PET/CT have become routine in the management of patients with DTC. Thanks 
to the discovery in the our country of new centers of nuclear medicine for many patients with DTC has become more accessible 
not only a non-alternative method of treatment is radioiodine therapy, but equally indispensable in some clinical situations, the 
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survey method as PET/CT. But in spite of the great world experience with PET/CT in DTC, unresolved and controversial are 
still some issues, in particular, a certain minimum level of thyroglobulin (Tg), in which the clinical appropriateness of the PET/
CT; there are no clear recommendations on the need to perform PET/CT in the background TSH stimulation. The aim of this 
study was to evaluate the role of combined 18F-FDG-PET/CT in patients with DTC.

актуальность. ПЭТ/КТ-18-ФДГ, являясь одной из разновидностей радионуклидных методов исследований, за-
нимает прочное место среди других современных методов диагностики злокачественных новообразований. Спустя 
почти 30 лет после первого доклада о применении ПЭТ при ДРЩЖ в 1987 г., моноПЭТ-ФДГ и комбинированный ме-
тод ПЭТ/КТ стали рутинными в ведении больных с ДРЩЖ. Благодаря же открытию в нашей стране новых центров 
ядерной медицины, для многих пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) стало более 
доступным не только такой безальтернативный метод лечения, как радиойодтерапия, но и столь же незаменимый в 
некоторых клинических ситуациях метод обследования, как ПЭТ/КТ. Но несмотря на большой мировой опыт при-
менения ПЭТ/КТ при ДРЩЖ, нерешенными и спорными остаются до сих пор некоторые вопросы, в частности, не 
определен минимальный уровень тиреоглобулина (ТГ), при котором клинически целесообразно выполнение ПЭТ/КТ; 
нет четких рекомендаций в отношении необходимости выполнения ПЭТ/КТ на фоне ТТГ стимуляции.

цель. на основе анализа собственных результатов оценить роль ПЭТ/КТ у больных ДРЩЖ. 
Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 105 ПЭТ/КТ исследований, проведенные 70 больным 

c ДРЩЖ в ГБУЗ «ЧОКОД» за период с 2011г по июль 2016г. В анализ включены больные с повышенным уровнем ти-
реоглобулина во время послеоперационного курса радиойодаблации или после завершения комбинированного метода 
лечения при динамическом наблюдении.

Результаты. Положительный результат получен по 70 (67%) ПЭТ/КТ исследованию (локо-регионарный рецидив 
– 35 (50%), отдаленные метастазы – 19 (27%), сочетание локо-регионарного рецидива с отдаленными метастазами – 16 
(23%)). Отрицательный результат получен по 35(33%) ПЭТ/КТ исследованию. Суммарно по 51 (48,6%) ПЭТ/КТ диагно-
стирован локо-регионарный рецидив. Всего выполнено 35 оперативных вмешательств по поводу локо-регионарного 
рецидива. Диагноз рецидива гистологически верифицирован в 32 случаях (91%). Ложно-положительные и ложно-от-
рицательные результаты наблюдались при уровне SUVmax <5. По 35 ПЭТ/КТ исследованию выявлены отдаленные 
метастазы (в легкие и/или средостение – 22 (63%), в кости – 5 (14%), сочетание нескольких очагов отдаленного метаста-
зирования – 8 (23%)). В 15 из 22 случаев (68%) метастазы в легкие выявлены исключительно в режиме КТ. В отличие 
от метастазов в легкие, метастазы в лимфоузлы средостения, кости и другие органы оказались все ПЭТ-позитивными. 
Частота положительных результатов ПЭТ/КТ повышался пропорционально с уровнем тиреоглобулина (при уровне ТГ 
2-20нг/мл - 35%; 50-100нг/мл -89%; >100нг/мл -91%). Достоверной разницы между частотой положительных результа-
тов ПЭТ/КТ на фоне-ТТГ стимуляции и ПЭТ/КТ на фоне супрессии ТТГ не оказалось (61% против 70%).

выводы. ПЭТ/КТ улучшает лечение и наблюдение больных с ДРЩЖ. Для правильной клинической интерпре-
тации данных ПЭТ/КТ при ДРЩЖ нужно учитывать не только «flip-flop», но и разрешающую способность метода 
ПЭТ. Уровень тиреоглобулина может служить независимым прогностическим фактором позитивности ПЭТ/КТ (сти-
мулированный ТГ >20 нг/мл). Для повышения чувствительности необязательно проводить ПЭТ/КТ на фоне ТТГ-
стимуляции. Накопление ФДГ должно рассматриваться как признак высоко агрессивной опухоли. Агрессивность 
терапии должна соответствовать ПЭТ статусу. Уровень SUVmax может использоваться в выборе тактики лечения 
рецидива (хирургическая, ДЛТ при SUVmax >5,0).

оСобенноСти Кт-СеМиотиКи  
тубеРКулезного поРажения гРудины у детей

гилёва в.а., баулин и.а., гаврилов п.в., Советова н.а., Мушкин а.Ю.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Particular qualities of ct-seMiotics  
of tuberculous lesions of the sternuM in children.

gileva v.a., baulin i.a., gavrilov P.v., sovetova n.a., Mushkin a.yu.

Tuberculosis (TB) of the sternum is difficult for diagnosis in pediatric patients because of it’s anatomic peculiarities. 
New technical capabilities of radiation diagnostic methods gives significant advantages in compare with studies of 2007-
2010, when the X-ray semiotics of TB of sternum were conducted. 14 patients were selected from pediatric patients with TB of 
sternum who were operated in our institute from 2010 till 2015. The diagnosis were confirmed by morphology and obligatory 
by bacterial research, more often by PCR. The bone lesions and soft tissues changes were analyzed by CT. It was not detected 
neither relations between destruction of the cortical plates and the presence of abscesses no it’s dependence from the size of 
bone focus.
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Туберкулез грудины у детей трудно диагностируется из-за ее анатомических особенностей в этом возрасте. КТ 
позволяет визуализировать костную ткань грудины и окружающие ее мягкие ткани, в то время, как рентгенография 
не выявляет очаги размером менее 5 мм и мало эффективна для диагностики мягкотканого, особенно - ретростерналь-
ного компонента (Джанкаева О.Б. и соавт., 2009; Мушкин А.Ю. и соавт., 2010; Сердобинцев М.С. и соавт., 2014; Atasoya 
C. еt al., 2002; Sorantin E. еt al., 2013; Gharehdaghi M. еt al., 2015). Изменения технических возможностей лучевой диа-
гностики позволяет дополнить данные по лучевой семиотике туберкулеза грудины у детей, проведенное в 2007 - 2010 
гг. (Джанкаева О.Б. и соавт., 2009; Мушкин А.Ю. и соавт., 2010). Зарубежные работы на эту тему отсутствуют (Ekingen 
G. еt al., 2006; Patel P. еt al., 2014; Kutty S. еt al., 2007).

цель исследования. Улучшение диагностики туберкулезного поражения грудины у детей.
Материалы и методы. Изучена медицинская документация и данные компьютерной томографии органов 

грудной клетки 14 детей в возрасте до 6 лет, оперированных в детской хирургической клинике ФГБУ «СПб НИИФ 
Минздрава России». Пациенты отобраны из общей когорты больных, оперированных в клинике в период 2010 – 2015 
гг. по поводу первичных (не послеоперационных) деструктивных поражений грудины. Обязательным критерием 
включения в исследование явилось бактериологическое подтверждение диагноза: в 4 случаях процесс верифициро-
ван как вызванный M. tuberculosis, в 10 – M. Bovis BCG, т.е. являлся вакцинальным осложнением. Методом посева 
изолят микобактерий выделен лишь в 5 (35,7) случаях, при идентификации M.tuberculosis верифицирована в 2 (14,3%), 
M.bovis BCG - в 3 (21,4%) наблюдениях. Молекулярно-генетически (ПЦР) M.tuberculosis выявлены в 4 (28,6%) случа-
ях, а M.bovis BCG - в 8 (57,2%).

Всем пациентам проведена компьютерная томография (КТ) на томографе Toshiba Aquilion-32 в сроки, не более 
2 недель до операции, при этом общая длительность заолевания к моменту операции во всех случаях превысила 1,5 
мес. Проведено сопоставление данных КТ (размер очага, число пораженных сегментов, наличие деструкции корти-
кальных замыкательных пластинок и парастернальных образований) с операционными данными. Так же был проана-
лизирован процент выявления возбудителей разными методами (микроскопия, посев, ПЦР).

Класс доказательности IV.
Результаты. При оценке корреляции показателей объема очагов костной деструкции и числа пораженных сег-

ментов, а также возраста детей выявлена прямая, средней силы связь этих показателей, однако из-за малого размера 
выборки связь в обоих случаях статистически незначимая (р>0,05). Наличие деструкции кортикальных замыка-
тельных пластин и мягкотканого компонента наблюдалось в большинстве случаев и не зависело от размеров очага. 
Сопоставление КТ и операционных данных показало, что лучевые проявления как костных очагов, так и мягкоткано-
го компонента зачастую отстают от операционных проявлений несмотря на достаточно небольшой срок от момента 
исследования.

выводы. При туберкулезном поражении грудины у детей...:
• установлена прямая связь средней силы между возрастом детей, числом пораженных сегментов грудины и объ-

емом поражения;
• разрушение кортикальных пластинок и формирование парастернальных абсцессов не зависит от объема де-

структивных изменений в грудине.
• скиалогическая картина поражения грудины при процессах, вызванных M.tuberculosis и M.bovis BCG, не имеет 

различий;
• выявленные при операции изменения в костной ткани грудины и мягких тканях более выражены в сравнении 

с КТ, что м.б. обусловлено как разрешающими особенностями метода и трудностями дифференциации утолщений 
мягких тканей и абсцессов при нативных исследованиях.

• ПЦР диагностика операционного материала обладает более высоким уровнем в сравнении с культуральными 
бактериологическими.

оСобенноСти РегулятоРных СиСтеМ,  
КонтРолиРуЮщих линейные РазМеРы МозжечКа,  

у МальчиКов в возРаСте от 1 до 10 лет
горбов л.в., Север и.С., Матвиенко о.н., бахарева н.С., байбаков С.е.

Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар

age dynaMics of the regulatory systeMs that control the linear diMensions  
of the cerebelluM, boy’s aged 1 to 10 years

gorbov l.v., sever i.s., Matvienko o.n., bakhareva n.s., baybakov s.e.

The results of allowing clarify the features of regulatory systems that form the linear dimensions of the cerebellum of the 
boys in the first ten years of post-natal development.
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resonance imaging which can determine true size of tumor on the inflammatory background and assess the grade of local 
tumor spread.

актуальность. Мнения многих исследователей в оценке диагностической эффективности лучевых методов ви-
зуализации рака легкого разноречивы и неоднозначны. В настоящее время больным с подозрением на опухолевый 
процесс с целью определения его локализации, распространенности и вовлечения регионарных лимфатических узлов, 
по данным мировой литературы, рекомендуется выполнение компьютерной томографии и совмещенной позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации опухо-
левого поражения легкого изучены недостаточно.

цель исследования. определение возможностей методов лучевой диагностики в оценке степени местного рас-
пространения осложнённого рака лёгкого.

Материалы и методы. Всего обследовано 149 больных с верифицированным диагнозом рак лёгкого. 
Традиционное рентгенологическое исследование выполнено 120 больным. Всем больным (n=149) была выполнена 
компьютерная томография в различные периоды, магнитно-резонансная томография проведена 27 больным с ослож-
нённым течением рака лёгкого. 

Результаты. Анализ совпадений компьютерно-томографических признаков местного распространения рака 
лёгкого при осложнённом течении и результатов окончательного стадирования показал, что компьютерная томогра-
фия оказалась информативной только в 59,1% случаев. Более чем в 40% происходила переоценка степени местной 
распространённости опухоли, приводящая к ошибочной оценке категории Т. 

По результатам компьютерной томографии было заподозрено прорастание опухоли в грудную стенку у 6 боль-
ных, при этом по результатам магнитно-резонансной томографии и патологоанатомического исследования диагноз 
был подтвержден только у одного больного.

При оценке степени корреляции для зависимых выборок определялась средняя сила корреляции между изуча-
емыми переменными при компьютерной томографии R=0,68, при p<0,05 и высокая сила корреляции при магнитно-
резонансной томографии R=0,89, при p<0,05.

При статистической обработке результатов дооперационного стадирования по Т-критерию и окончательной ста-
дии заболевания определяется высокая сила корреляции между предполагаемой стадией по результатам магнитно-
резонансной томографии и окончательной стадией заболевания, коэффициент корреляции 0,93, при p<0,05.

Вывод. Осложнённое течение рака лёгкого снижает возможности рентгеновской компьютерной томографии в 
характеристике опухолевого процесса, визуализации границ опухоли, что приводит к завышению местной распро-
странённости опухолевого процесса по критерию Т.

Ведущую роль в оценке местного распространения опухолевого процесса при сочетании рака лёгкого и вто-
ричных воспалительных изменений принадлежит высокопольной магнитно-резонансной томографии, применение 
которой позволяет определить истинные размеры опухолевого узла на фоне вторичных воспалительных изменений, 
а также оценить степень местного распространения опухолевого процесса.

пРоблеМа КоличеСтвенных изМеРений  
в МногоСлойной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  

пРи иСпользовании СиСтеМ Снижения дозы облучения
громов а.и., Ким С.Ю., Морозов С.п., Кульберг н.С., петряйкин а.в., Сергунова К.а.

Научно-практический центр медицинской радиологии, 
Москва

ProbleM of the quantitative MeasureMents of x-ray density at a Multilayer  
coMPuter toMograPhy when using systeMs of a dose decline of radiation

gromov a.i., Kim s.yu., Morozov s.P., Kulberg n.s., Petriaykin a.v., sergunova K.a.

Resume. During the analysis of a large number of clinical data (received from the unified radiological information 
system of Moscow) systematic cases of inadequate measurement of indexes of weakening of a X-ray radiation at MSKT with 
application of the program of a dose decline on the patient are noted generally in the form of understating of density of the 
studied objects from 4 to 20 HU, which is more significant in peripheral parts of FOV. Influence on gaged density of thickness 
of a cut of the archived data is noted. The diagnostic mistakes caused by this problem are noted. The considerable noise arising 
at decrease of values of current intensity when using system of a dose decline can be one of the reasons of this problem. It is 
offered to consider the obtained data at interpretation of the revealed changes and to compare the quantitative data with visual 
ones.

актуальность. Возможность количественно определить показатели рентгеновской плотности объекта, завися-
щие в свою очередь от линейных коэффициентов поглощения рентгеновского излучения, нормированных с учетом 
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показателей поглощения воды и воздуха, является неоспоримым преимуществом КТ перед другими визуализирую-
щими методами. Внедрение в практику многослойных систем КТ (МСКТ), к сожалению, потребовало пересмотра 
отношения к измерению плотностей объектов. В частности, для убежденности в факте накопления контрастного пре-
парата при динамическом контрастировании, нужно иметь более значительную разницу в плотности объекта, чем это 
было принято при использовании КТ предыдущих поколений. В настоящее время имеется необходимость разработки 
предложений по повышению достоверности денситометрических показателей при МСКТ.

цель исследования. Обратить внимание на наличие проблемы неадекватного измерения показателей ослабле-
ния рентгеновского излучения при МСКТ, определить закономерности возникновения и предложить рекомендации 
по нивелированию данных нарушений.

Материал и методы. Проанализированы данные 100 МСКТ органов брюшной полости, выполненных в 23 го-
родских поликлиниках города Москвы объединенных в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС). 
Исследования выполнялись на аппаратах Toshiba Aquilion 64. Все томографы были откалиброваны по воздуху и воде 
специалистами сервисной службы. Во всех случаях сканирование осуществлялось с применением алгоритма снижения 
эффективной дозы Sure Exp 3D, которая обеспечивает непрерывную регулировку интенсивности рентгеновского из-
лучения (модулируя значения силы тока на трубке) на основании информации полученной по предварительной скано-
грамме. Исследования в виде 1 мм аксиальных срезов архивировались в ЕРИС Agfa Agility в формате DICOM 3.0. Для 
постобработки использовались просмотровые модули данной программы, а также программа IntelliSpace Portal (Philips).

Результаты. При анализе исследований, архивированных в ЕРИС обнаружены многочисленные случаи некоррект-
ного измерения показателей рентгеновской плотности, и прежде всего, в виде их занижения. Так плотности содержимо-
го кист почек в 20 наблюдениях были ниже -4 HU, а в 4 случаях достигали значений -12 -14 HU. Таких же значений -12 
HU достигало содержимое кист печени в 2 случаях. Плотность содержимого желчного пузыря могла составлять -8 HU 
Плотность паренхимы почек в 92% случаев была ниже 30 HU и составляла в среднем 23 HU. Средние значения плотно-
сти крови, измеренные в брюшном отделе аорты, составили 26 HU. При этом средние значения стандартного отклонения 
при получении средних значений были значительными и составляли от 15 до 19 HU. При этом нужно отметить, что из-
меренные плотности объектов могли значительно меняться при повторных сканированиях, разница в плотности кисты 
почки при исследовании на одном и том же аппарате с разницей в месяц могла составить 15 HU.

В тех случаях, когда архивация полученных в ходе постреконструкции данных в ЕРИС осуществлялась в виде 
1- и 5-мм сканов, отмечалась разница в плотности объектов, при соблюдении координат измерений и площади ROI, с 
тенденцией к большему занижению показателей плотности на 1 мм сканах. При этом какой-либо однозначной тенден-
ции выявлено не было. Наибольшая разница показателей ослабления рентгеновского излучения отмечалась при из-
мерении плотности печени (8 HU), тогда как в жировой ткани и содержимом мочевого пузыря она составляла 0,5 HU. 
В то же время установлено, что измерение плотностей тканей на мультипланарных реконструкциях выполненных в 
системе AGFA Agility не зависело от толщины среза реконструкции.

Отмечена разница в значениях плотности органов при измерении в центре сканирования и в периферических 
отделах FOV в среднем до 5 НU. В ряде случаев эта разница достигала 25 НU. Отмечено значительное влияние на 
измеряемые плотности наличие в плоскости сканирования костных объектов. Так, различия плотности мочи на ска-
нограммах внутри и вне костного кольца таза могла составлять 15 НU.

На основании заниженных значений плотности паренхимы печени в 19% из всех заключений необоснованно 
было вынесено суждение о наличии стеатоза печени, в 14% – «диффузных изменений» поджелудочной железы, и в 
8% воспалительных изменений почек. За счет формального отношения к измеренным значениям плотности, отмечена 
ложная интерпретация солидного опухолевого образования почки как кисты.

Выдвинута гипотеза, что причиной занижения значений оценки рентгеновской плотности при многослойной КТ 
может быть изменение статистики шума при снижении силы тока на рентгеновской трубке. Шум рентгеновских изо-
бражений, как известно, подчиняется закону распределения Пуассона. При высокой интенсивности излучения пуас-
соновское распределение приблизительно совпадает с нормальным гауссовым. Но при низких интенсивностях такое 
приближение неверно. Более того шум неравномерно распределен внутри ROI – шумы с максимальными значениями 
уровней располагаются в большей степени в центральных отделах. Возможно, система обработки первичных данных 
детекторов томографа это различие не учитывает.

выводы и рекомендации. 1. Применение систем снижения дозы облучения пациентов на многослойных ком-
пьютерных томографах привело в ряде случаев к возникновению некорректных измерений показателей ослабления 
рентгеновского излучения. 2. Для суждения о наличии изменений в органах брюшной полости необходимо сопостав-
лять количественные значения рентгеновской плотности с качественными КТ признаками. 3. Целесообразно исполь-
зовать архивацию в ЕРИС 5 мм сканов и использовать их для повышения точности измерения плотности при МСКТ, 
либо использовать другие программы постобработки. 4. При определении плотности тканей органов, целесообразно 
проводить измерения в отделах, располагающихся ближе к центру FOV. Для измерения выбирать срезы с минималь-
ным количеством костных структур. 5. Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении и выработка 
четких рекомендаций по порядку определения рентгеновской плотности, что будет способствовать снижению ко-
личества необоснованных диагностических суждений основанных на количественных измерениях. Возможно, по-
требуется пересмотр нормальных значений количественных показателей, либо введение необходимых поправочных 
коэффициентов.
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КлиниКо-ультРазвуКовая хаРаКтеРиСтиКа 
оСтРого КупеРита

громов а.и.1, прохоров а.в.2

1Научно-практический центр медицинской радиологии, 
2Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева, 

Москва

clinical and ultrasound characteristics 
of acute cowPeritis

gromov a.i., Prokhorov a.v.

Abstract. The clinical and sonographic pattern of acute cooperate in 43 patients at the age of 45 years (21 – 76) were 
studied. Frequency of the disease among the 225 patients with prostatitis accounted for 19.1%. The non-destructive form of acute 
cowperitis was 42 (97.6%), abscess Cowper’s gland (CG) was in 1 (2.4%). For patients with acute cowperitis was characterized 
by the presence of a transmissible urogenital infections in anamnesis - of 81.4%; perineal pain syndrome - 100%; pain and 
increase CG palpation - 100% increase in the number of leukocytes in the secret of CG – 100%; no systemic inflammatory 
response - to 76.7 - 81.4% of. Ultrasound has been revealed rounded shape of the CG – 83.7%; fuzzy outlines of CG - in 74.4%; 
the homogeneous structure of CG - 86.6 per cent; low echogenicity CG – 53.5%; increase in the size and hypervascularization 
CG - 100%. Among the dimensions of CG diagnostically significant was the length of CG ≥ 9 mm (average 13 mm), the amount 
CG ≥ 0,12 cm3 (average of 0.54 cm3) among the indices of vascularization of CG - vascular density of ≥ 1 (average, 5), V max 
parenchymal blood flow ≥ 12 cm/s (average of 15.8 cm/s). The clinical and sonographic criteria of acute cowperitis: increase 
CG and pain on palpation; the increase in the number of leukocytes in the secret of CG over 5 in a single field of view obtained 
in the study of the 2nd portion of urine after palpation of CG; CG rounded form; fuzzy outlines of CG; CG low echogenicity; 
length CG ≥ 9 mm; capacity CG ≥ 0,12 cm3; vascular density CG ≥ 1; V max parenchymal blood flow ≥ 12 cm/s were proposed. 

Key words: acute cowperitis, diagnosis. 

актуальность. Воспаление куперовых желез (КЖ) или куперит является одним из распространенных и недоста-
точно изученных заболеваний мужчин репродуктивного возраста. Куперит имеет тесную связь с трансмиссивными 
половыми инфекциями и является осложнением уретритов, чаще всего гонококковой, хламидийной и трихомонадной 
природы. По сводной статистике, частота острого куперита среди пациентов с уретритами, варьирует от 5% до 16%. 
Куперит может быть причиной хронической тазовой боли, снижающей качество жизни, а также сопровождаться па-
тоспермией и приводить к бесплодию. Клиническая картина острого куперита является неспецифичной, заболевание 
может протекать латентно или под масками уретрита, простатита и парапроктита, в связи, с чем с трудом диагности-
руется. Для диагностики куперита традиционно применяют пальпацию КЖ и бактериоскопию секрета КЖ, иногда 
– уретроскопию и восходящую уретрографию. В последнее время для диагностики куперита с успехом применяется 
трансректальное и промежностное ультразвуковое исследование (УЗИ) КЖ. Цель исследования: изучить особенности 
клинической и ультразвуковой картины острого неспецифического куперита и разработать наиболее информативные 
клинико-ультразвуковые критерии его диагностики. 

Материалы и методы. В ГКУБ № 47 и ГКБ № 57 ДЗ г. Москвы за 5-летний период (с 2010 г. по 2015 г.) было 
проведено комплексное клинико-ультразвуковое обследование КЖ у 225 пациентов, поступивших в клинику 
или обратившихся в клинико-диагностическое отделение с диагнозами «острый простатит» или «обострение 
хронического простатита». Контрольную группу составили 260 мужчин-добровольцев 58 лет (16 – 95), не име-
ющих заболеваний аногенитальной области. Клинический осмотр включал пальцевое ректальное исследова-
ние КЖ. Для лабораторной диагностики куперита применялась видоизмененная двухстаканная проба мочи. 
Особенность ее заключалась в том, что после 1-ой порции мочи осуществлялась пальпация КЖ путем пальцево-
го ректального исследования, далее пациент мочился во вторую емкость, при этом 2-ая порция мочи содержала 
секрет КЖ и фактически отражала их состояние. Исследование секрета предстательной железы проводилось 
по общепринятой методике (с применением массажа предстательной железы). Идентификация каузативной 
микрофлоры осуществлялась с использованием микробиологических тестов: культуральных (с применением 
питательных сред), полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика), иммуноферментного анализа, нативной 
бактериоскопии. Клинико-лабораторными критериями острого куперита были: увеличение и болезненность 
КЖ при пальпации; увеличение количества лейкоцитов в секрете КЖ при лабораторной микроскопии мочевого 
осадка 2-ой порция мочи (более 5 лейкоцитов в одном поле зрения или 2х-кратное увеличение их количества при 
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сравнении с 1-ой порцией мочи). После пальцевого ректального исследования КЖ и проведения 2х-стаканной 
пробы мочи выполнялось УЗИ КЖ трансректальным и трансперинеальным способами на аппаратах “Voluson 
E8” и “Voluson – 730 exp” (GE, США). Для трансректального УЗИ КЖ применялся эндоректальный биплановый 
мультичастотный датчик с частотой сканирования 5-9 МГц и возможностью трехмерной реконструкции изо-
бражения, для промежностного УЗИ КЖ-мультичастотный линейный датчик высокого разрешения с частотой 
сканирования 5-12 МГц. Статистический анализ полученных данных выполнялся при помощи русской версии 
программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США) с применением непараметрических методов. Для сравнения двух 
независимых групп пациентов (пациентов с острым куперитом и пациентов группы контроля) использовался 
тест Манна-Уитни. Статистически значимыми считали межгрупповые различия при p < 0,05. Для представле-
ния результатов статистического анализа использовали абсолютные и относительные (выраженные в процен-
тах) значения, средние и крайние величины в виде min (минимум) – LQ (нижний квартиль или 25-й процентиль) 
– Me (медиана) – UQ (верхний квартиль или 75-й процентиль) – max (максимум), а также средние и крайние 
величины в виде Me (min – max). 

Результаты. Острый куперит был обнаружен у 43 (19,1%) пациентов. Недеструктивная форма острого ку-
перита была выявлена у 42 (97,6%), абсцесс КЖ – у 1 (2,4%). Возраст пациентов составил 45 лет (21-76). У 35 
(81,4%) больных в анамнезе имелись указания на перенесенный острый уретрит, вызванный различными транс-
миссивными генитальными инфекциями. Среди них трихомониаз наблюдался у 22 (62,8%), хламидиоз – у 9 
(25,7%), гонорея – у 3 (8,6%), сифилис – у 2 (5,7%), уреаплазмоз, генитальный герпес, гарднереллез – у 1 (2,9%). 
Неоднократные уретриты, обусловленные сочетанием различной генитальной инфекции (микст-инфекцией), 
были в анамнезе у 30 (69,8%) пациентов. Клинико-лабораторная картина острого куперита была манифестной у 
всех пациентов, в ней преобладали местные признаки воспаления КЖ. Жалобы на боли в промежности предъ-
являлись всеми больными. Промежностный болевой синдром характеризовался наличием локальных болей в 
промежности (в зоне между корнем полового члена и анусом) разной степени выраженности (от дискомфорта 
до ноющих болей). При пальцевом ректальном исследовании пальпировались увеличенные и болезненные КЖ. 
Наличие системной воспалительной реакции для больных острым куперитом было нехарактерным. В общем 
анализе мочи отклонений от нормы выявлено не было у 27 (62,8%) больных острым куперитом. Лейкоцитурия 
в количестве 23 (12-45) в одном поле зрения была обнаружена у 16 (37,2%), бактериурия – у 14 (32,5%) больных. 
Секрет предстательной железы был нормальный у 27 (62,8%) пациентов, количество лейкоцитов свыше 5 в одном 
поле зрения – у 16 (37,2%). Микробный спектр при остром куперите был представлен генитальной микрофлорой 
(C. trachomatis, T. vaginalis, M. genitalium) у 7 (50%) пациентов и колибациллярной микрофлорой (E.coli, E.faecalis, 
E.aerogenes, Ps. aeruginosa, Pr. mirabilis) – у 7 (50%). При эхографии поражение правой КЖ было выявлено у 13 
(30,2%), левой КЖ – у 20 (46,5%), обеих КЖ – у 10 (23,3%) пациентов. Форма КЖ была округлой у 36 (83,7%), 
овальной – у 7 (16,3%). Контуры КЖ были нечеткие – у 32 (74,4%) и четкие – у 11 (25,6%). Структура КЖ была 
однородная – у 36 (83,6%), неоднородная за счет мелких ретенционных кист 1 – 3 мм – у 7 (16,4%). Эхогенность 
КЖ была пониженной у 23 (53,5%) больных, нормальной – у 20 (46,5%). Длина КЖ составила 6,7 – 11,7 – 13,0 – 
15,0 – 19,0 мм, толщина КЖ – 5,9 – 7,5 – 8,5 – 10,0 – 11,0 мм, ширина КЖ – 6,6 – 8,9 – 10,5 – 12,0 – 18,0 мм, объем 
КЖ – 0,37 – 0,44 – 0,54 – 0,79 – 1,22 см³. В среднем, при остром куперите линейные размеры КЖ превышали нор-
мальные в 2 раза, объем КЖ – в 10 раз. Внутрижелезистый кровоток при остром куперите, по данным цветовой 
и энергетической допплерографии, обнаруживался во всех случаях. Сосудистая плотность внутрижелезистого 
кровотока была равна 1 – 3 – 5 - 7 - 10. Диаметр сосудов составил 0,75 – 1,0 – 1,2 – 1,35 – 2,0 мм. При спектральной 
допплерографии артериальный кровоток в КЖ характеризовался как высокоскоростной и низкорезистентный. 
Количественные показатели артериального кровотока КЖ были следующие: PI – 0,86 – 0,99 – 1,24 – 1,37 – 1,77; 
RI - 0,45 – 0,54 – 0,63 - 0,70 - 0,80; V max - 9,0 – 12,5 – 15,8 – 16,9 – 19,5 см/с; V min – 1,8 – 2,1 – 3,3 – 4,3 – 5,2 см/с; 
TAMX – 4,2 – 5,8 – 7,8 – 8,9 – 12,0 см/с. Наиболее информативными среди количественных эхографических по-
казателей острого куперита были «объем КЖ», «длина КЖ», «сосудистая плотность КЖ» и «максимальная ско-
рость внутрижелезистого кровотока – V max». 

заключение. Клинико-лабораторные критерии острого куперита включают: наличие в анамнезе сексуально-
трансмиссивных инфекций, жалоб в виде промежностного болевого синдрома, увеличение и болезненность КЖ при 
пальпации, увеличение количества лейкоцитов в секрете КЖ свыше 5 в одном поле зрения; отсутствие системной 
воспалительной реакции. К эхографическим критериям острого куперита относятся: округлая форма КЖ; нечеткие 
контуры КЖ; пониженная эхогенность КЖ; длина КЖ ≥ 9 мм; объем КЖ ≥ 0,12 см³; сосудистая плотность КЖ ≥ 1; V 
max паренхиматозного кровотока КЖ ≥ 12 см/с.
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пеРвый опыт пРотонной теРапии 
аКтивныМ СКаниРуЮщиМ пучКоМ

 гулидов и.а., галкин в.н., гоголин д.в., гордон К.б., Каприн а.д., Мардынский Ю.С.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  

«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 
г. Обнинск

first exPerience of Proton theraPy 
by active scanning beaM

gulidov i.a., galkin v.n., gogolin d.v., gordon K.b., Kaprin a.d., Mardynsky yu.s.

Clinical results of treatment of 42 patients with different primary and recurrent head and neck tumors confirm efficacy 
of proton therapy by active scanning beam. Dosimetrical comparisons confirm advantages of proton therapy with intensity 
modulation over photon therapy with intensity modulation, especially for patients with tumors close to critical brain 
structures.

актуальность. Снижение лучевой нагрузки на окружающие опухоль нормальные ткани, интегральной лучевой 
нагрузки на тело пациента, повышение качества жизни больных, а при увеличении суммарной очаговой дозы и воз-
растание эффективности лечения – актульные проблемы современной лучевой терапии. Одним из перспективных 
направлений их решения является использование протонной терапии.

цель исследования. Изучение терапевтических возможностей отечественного терапевтического комплекса 
«Прометеус».

Материал и методы. Протонная терапия проводилась на первом отечественном специализированнном ком-
плексе «Прометеус» фиксированным горизонтальным активным сканирующим пучком с энергией от 30 до 250 МэВ; 
интенсивность выпущенного пучка ускоренных протонов за цикл – не менее 5·108 частиц.

Система позиционирования пациента имеет точность в пределах ± 0,5 мм. Возможное отклонение от требу-
емой позиции наглядно визуализируется, а затем корректируется при помощи встроенного в установку компью-
терного томографа. Комплекс сертифицирован для лечения больных опухолями головы и шеи. Лечение больных 
проводится в специальном кресле в положении сидя. Иммобилизация осуществляется с помощью термопласти-
ческой маски.

До настоящего времени осуществлено лечение 42 больных первичными (31 человек) и рецидивными (11 че-
ловек) опухолями головы и шеи, пять из которых получили протонную терапию в виде буста после фотонной 
терапии, а 37 – самостоятельные курсы протонной терапии. У большинства больных опухоли были расположены 
вблизи от критических структур головного мозга. Протонная терапия проводилась пять раз в неделю до ради-
кальных доз (в зависимости от диагноза суммарная доза была изоэффективна 56-70Гр). У всех больных проводи-
лось сопоставление планов фотонной терапии с модуляцией интенсивности пучка (планирование осуществлялось 
на системе XiO) и протонной терапии с модуляцией интенсивности пучка (планирование на системе комплекса 
«Прометеус»).

Результаты. Сопоставление планов протонной и фотонной терапии с модуляцией интенсивности пучка вы-
явило примущество в дозном распределении в пользу протонов, особенно заметное при прилежании «мишеней» к 
критичеким структурам головного мозга (стволу, хиазме, зрительным нервам и др.). Ежедневный дозовый контроль 
входных доз на больных, фантомные исследования подтвердили соответствие запланированных и подведенных доз. 
При проведении самостоятельных курсов протонной терапии во всех случаях острые лучевые реакции не превышали 
Grade 2, планы лечения были реализованы без перерывов в запланированном объеме. Контрольные наблюдения с 
обязательным МРТ-контролем через 1-3 месяца после завершения лечения подтвердили непосредственную эффектив-
ность протонной терапии.

выводы. Предварительные результаты свидетельствуют об эффективности использования протонного терапев-
тического комплекса «Прометеус» для лечения больных опухолями головы и шеи. Максимальный выигрыш по срав-
нению с конформной фотонной терапией достигается при лечении опухолей, расположенных вблизи от критических 
структур головного мозга.
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иСпользование т1-КаРты у пациентов  
С гипеРтРофичеСКой КаРдиоМиопатией 

дарий о.Ю., александрова С.а., Макаренко в.н., бокерия л.а.
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

Myocardial t1-MaPPing in daily cardiac Magnetic resonance study  
in hyPertroPhic cardioMyoPathy Patients

dariy o.yu., alexandrova s.a., Makarenko v.n., bockeria l.a.

Abstract. T1 mapping technique allows absolute T1 value measurements in any region of the myocardium as the index of 
diffuse fibrosis, enabling the calculation of the myocardial extracellular volume fraction (ECV), which represents the amount 
of interstitial fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) patients. The purpose of our study is to define the role of T1 
mapping in HCM diagnosis algorithm. To evaluate the end-diastolic wall thickness (EDWT) correlation with native and post-
contrast myocardial T1-time, ECV and with the focal fibrosis degree. 

Methods. We performed 21 CMR studies. In vivo T1 mapping was performed at a ventricular short axis slice on three 
levels before, and after the infusion of a bolus. T1 mapping with a modified Look-Locker Inversion Recovery (MOLLI) pulse 
sequence was used to calculate ECV in manifest HCM patients. 

Results. There were the maximum thickness hypertrophy of the anterior- and posterior-septal segments of the basal 
myocardium, and minimum one of the apical segments. Native myocardial MOLLI T1 was 1300±44ms (p<0.01), which was 
significantly higher than the multicenter study published in the normal myocardium. There was not statistical significance of 
the post-contrast T1 (497±62ms, p>0,05). Тhe significant correlation of the wall thickness and T1 values was not received. 
However, the basal wall hypertrophy with native T1 relaxation time showed the correlation (r=0,6, p>0,05), with the focal 
fibrosis degree too (r=0,6, p>0,05). Also, in this segment was indicated a weak correlation between hypertrophied myocardium 
and ECV (r=0,2, p>0,05). 

Conclusion. The advent of absolute T1 measurement techniques permit the measurement of extracellular volume fraction, 
which can quantify the entire range of fibrosis from diffuse to focal, and may overcome some limitations of current late 
gadolinium enhancement based techniques. In general, the value of T1 relaxation time and ECV does not depend on the degree 
of hypertrophy of the LV myocardium and are independent predictors of myocardial damage. 

актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является тяжелым инвалидизирующим заболева-
нием и имеет неблагоприятный для жизни прогноз. Эта самая частая из генетически обусловленных кардиомиопатий 
(до 20 на 10 000). ГКМП характеризуется утолщением стенок левого желудочка (ЛЖ) более 15мм, фиброзными пора-
жениями структуры миокарда. При морфологическом исследование доказано наличие не только локальных рубцовых 
поражений у пациентов с ГКМП, но и наличие диффузных поражений внутриклеточного осаждения волокон колла-
гена. Сегодня, в кардиорадиологии, метод Т1-картирование позволяется неинвазивно оценить интрамиокардиальный 
фиброз. Современная диагностическая аппаратура позволяет проводить измерение абсолютного значения Т1 в каж-
дом сегменте миокарда, рассчитать фракцию внеклеточного объема (ECV), которая представляет собой количествен-
ную оценку интрамиокардиального фиброза.

цель. Определить взаимосвязь гипертрофированного миокарда с значениями времени Т1, фракцией внеклеточ-
ного объема (ECV) и степенью очаговых изменений миокарда в постконтраcтных изображениях у пациентов с ГКМП.

Материалы и методы. Проведено диагностическое обследование 21 пациентам с обструктивной формой 
ГКМП. Средний возраст пациентов составил 43±17 лет, вес 73±16 кг, рост 170±11 см и гематокрит 0,39±0,05. МР-
исследование сердца проводилось на аппарате Achieva 3T фирмы Philips по стандартной кардиопрограмме с ЭКГ-
синхронизацией до и после в/в контрастирования гадолиний содержащим контрастным препаратом из расчета 
0,35ммол/кг. Постпроцессорная обработка проводилась на рабочих станциях Philips, Medis (Q-mass). Для подсчета 
ECV с помощью последовательности MOLLI (Modified Look-Locker Inversion Recovery) построены параметрические 
карты Т1. Толщина миокарда оценивалась по 17-ти сегментарной модели, принятой Американской Ассоциацией кар-
диологов. Статистический анализ проведен путем расчета коэффициента корреляции Спирмена. 

Результаты. Максимальные значения гипертрофии миокарда получены по передне-перегородочному и задне-
перегородочному сегментам ЛЖ на базальном и среднем уровнях ЛЖ (>15мм, в диастолу). Минимальная толщина ми-
окарда ЛЖ получена по задней и боковой стенкам ЛЖ на верхушечном уровне (<8мм, в диастолу ЛЖ). Максимальные 
фиброзные изменения выявлены по передне-перегородочному сегменту на базальном уровне и задне-перегородочно-
му сегменту на среднем уровне ЛЖ. Средние значения времени нативной Т1 были 1300±44мс, время постконтрастной 
Т1 было 497±62мс. Значение времени нативной T1 существенно отличается от результатов, полученных в опублико-
ванном мультицентровом исследовании на нормальном миокарде, проведенным на идентичных аппаратах (время на-
тивной Т1 1052±23мс(p<0.01)). Различия постконтрастных показателей времени T1 статистически не значимы (время 
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нормальной постконтрастной T1 421±131(p>0,05)). При сравнении толщины миокарда и значениями времени Т1 досто-
верной взаимосвязи не получено, однако выявлена корреляция на задне-перегородочном сегменте базального уровня 
с нативной Т1 (r=0,6, p>0,05), а так же взаимосвязь с фиброзным поражением (r=0,6, p>0,05). Так же в данном сегменте 
отмечается слабая корреляция между гипертрофированным миокардом и ECV (r=0,2, p>0,05). 

вывод. Совместное использование карты Т1 и ECV является перспективным подходом для комплексной оценки 
миокарда. Увеличивает диагностическую точность МР-диагностики в кардиорадиологии, что важно для оценки про-
гноза основного заболевания пациента. Исследование показало, что среднее время нативной T1, а также ECV у паци-
ентов с ГКМП значительно выше нормы. В целом значение Т1 и ECV не зависят от степени гипертрофии миокарда 
ЛЖ и являются независимыми предикторами поражения миокарда.

возМожноСти КоМпьЮтеРно-тоМогРафичеСКой ангиогРафии  
в диагноСтиКе оСтРого аоРтального СиндРоМа

даутов т.б., асылбекова а.М., дауытов а.т.
Национальный научный кардиохирургический центр, 

г. Астана, Казахстан

the Possibilities of coMPuter-toMograPhic angiograPhy  
in the diagnosis of acute aortic syndroMe

dautov t.b., asylbekova a.M., dauytov a.t.

Acute aortic syndrome (OSA) is detected in 1.1-1.5% of cases during the autopsy, the annual incidence is 3 100 000 
population.

The studies were conducted between November 2011. to December 2015. inclusive, was carried out a retrospective 
analysis of 131 patients with acute aortic syndrome, which CT angiography was performed. The median age was 55.7 years; of 
these men - 102 (78%) patients -29 women (22%) patients.

Our results of CT angiography in 131 patients with acute aortic syndrome were analyzed. Of these, aneurysms of the 
thoracic aorta were detected in 43 (32%) patients, pseudoaneurysm different localization - in 9 (7.1%) patients. In 24 (18%) 
patients were identified aneurysm of the thoracic aorta. In 28 (21%) patients were identified aneurysm of the infrarenal 
abdominal aorta, in 29 (22%) - dilatation of the ascending thoracic aorta.

Thus, CT angiography is a highly informative and minimally invasive method for diagnosing acute aortic syndrome, 
which allows to determine the optimal treatment policy.

актуальность. Острый аортальный синдром (ОАС) выявляется в 1,1-1,5% случаев при проведении аутопсии, 
ежегодная заболеваемость составляет 3:100 000 населения. ОАС занимает тринадцатое место среди всех причин смер-
ти у людей старше 65 лет.

цель исследования. Изучение возможностей КТ-ангиографии в диагностике острого аортального синдрома.
Материал и методы исследования: Исследования проводились в период с ноября 2011г. по декабрь 2015г. вклю-

чительно, был проведен ретроспективный анализ 131 пациентов с острым аортальным синдромом, которым была 
проведена КТ-ангиография. Средний возраст составил 55,7 лет; из них мужчин – 102 (78%) пациентов, женщин –29 
(22%) пациентов.

Исследования выполнялись на мультриспиральном компьютерном томографе (МСКТ) «Somatom Definition AS 
64», фирмы «Siemens», Германия, с проспективной кардиосинхронизацией и реконструкцией с толщиной среза 0,6 
мм. Использовали стандартную укладку пациента лежа на спине, с внутривенным болюсным введением при помощи 
автоматического бесколбенного КТ-инжектора Оhio tandem, фирмы «ULRICH», Германия со скоростью введения 4-5 
мл/сек. 

Последующая постпроцессинговая обработка полученных данных проводилась на рабочих станциях «SingoVia», 
фирмы «Siemens», Германия, и «iNtuition», фирмы «TeraRecon», США, с применением специальных программ MPR 
и 3D для обработки изображений. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы результаты КТ-ангиографий у 131 пациентов с раз-
личными заболеваниями аорты. Из них аневризмы грудного отдела аорты выявлены у 43 (32%) пациентов, псевдоанев-
ризмы различной локализации – у 9 (7,1%) пациентов. У 24 (18%) больных была выявлена расслаивающая аневризма 
грудного отдела аорты. У 28 (21%) пациентов были выявлены аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты, у 
29 (22%) – дилатация восходящего отдела грудной аорты. 

выводы. Таким образом, КТ-ангиография является высокоинформативным и малоинвазивным методом диагно-
стики острого аортального синдрома, позволяющим определить оптимальную лечебную тактику.
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поло-возРаСтные КоРРеляции РазнообРазной патологии  
виСочно-нижнечелЮСтного СуСтава,  

диагноСтиРованной пРи КоМплеКСноМ иСпользовании  
СовРеМенных Методов визуализации

дергилев а.п.1, Манакова я.л.1,2, задильская К.Ю.1
1Новосибирский государственный медицинский университет, 

2Интегральная медицина, 
г. Новосибирск

gender-age correlations varied Pathologies teMPoro-Mandibular joint,  
diagnosed with the integrated use of Modern iMaging techniques

dergilev a.P., Manakova ya.l., Zadiljskaya K.yu.

Pathology of the temporomandibular joint (TMJ) affects an important part of the population, though it is not viewed as 
a public health problem. The literature reports great variability in the prevalence of the clinical symptoms (6-93%), probably 
as a result of the different clinical criteria used. Age is a risk factor, though with some particularities. Temporomandibular 
dysfunction (TMD) is more frequent in females, posttraumatic deformity of the joint bone and soft tissue elements typical for 
men.

актуальность. Многочисленные симптомы, характерные для патологических процессов в височно-ниж-
нечелюстном суставе (ВНЧС) – затруднение открывания рта, болевые ощущения, сопровождающиеся шумовыми 
эффектами (щелчки, хруст) при пережевывании пищи, приводят к выраженной социальной дезадаптации, высокой 
тревожности, психологической подавленности, существенно снижающим качество жизни пациентов.

В исследованиях, посвященных изучению распространенности заболеваний ВНЧС, отмечается экстремальная 
вариабельность – в пределах от 6% до 93%, что очевидно обусловлено не различиями исследуемых популяций, а 
использованными клиническими критериями для определения наличия либо отсутствия патологии. В эпидемиоло-
гических исследованиях, где условиями оценки были методы визуализации, также не удалось определить паттерн 
распределения болезней. По данным H. Sato et al., 1996, рентгенологические изменения характерные для остеоартроза 
выявляются у 14-44% особей в популяции, но только у 6-24% участников диагностированы соответствующие клини-
ческие симптомы. Применение магнитно-резонансной томографии для корреляции клинических данных с положе-
нием, состоянием и подвижностью суставного диска, также не позволило достоверно оценить частоту встречаемости 
дисфункции ВНЧС в популяции (Т.В. Буланова, 2005, T. Badel et al., 2008).

Широкое внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ), мультисрезовой компьютерной томографии 
(МСКТ), конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) сделало доступным широким слоям населения исполь-
зование различных методов визуализации патологических изменений при заболеваниях и повреждениях ВНЧС. 

цель исследования. Изучение структуры заболеваемости височно-нижнечелюстных суставов у пациентов, об-
ратившихся для проведения МРТ, МСКТ и КЛКТ самостоятельно и по направлению врачей-стоматологов с уточне-
нием лучевой семиотики наиболее распространенной патологии.

Материал и методы. С декабря 2008 по июль 2016г. 662 пациентам в возрасте от 10 до 73 лет выполнена МРТ 
ВНЧС. Среди них были 541 (81,7%) женщина в возрастном диапазоне от 10 до 73 лет и 121 (18,3%) мужчина (в возрасте 
от 15 лет до 65 лет). Для оценки результатов лечения 6 пациенткам МРТ проведена повторно через 12 месяцев. 

МРТ выполнялась на томографе APERTO фирмы Hitachi c напряженностью магнитного поля 0,4Тл и использо-
ванием специализированной катушки. Протокол исследования включал получение Т1-, Pd- и Т2*- взвешенных изо-
бражений в кососагиттальных и косокоронарных плоскостях с толщиной среза 3мм. Всем пациентам проводилось 
функциональное исследование, включающее сканирование в положении привычной окклюзии и максимально воз-
можного отведения нижней челюсти.

Для прецизионной оценки изменений костных структур челюстно-лицевой области дополнительно с августа 
2013г. по июль 2016г. 69 пациентам, осуществлена МСКТ на компьютерном томографе AQUILION фирмы Toshiba. 
Среди них было 66 (95,6%) женщин в возрасте от 18 до 56 лет и 3 (4,34%) мужчины в возрасте от 25 до 62 лет. Зона ска-
нирования каудально ограничивалась подъязычной костью и краниально достигала наружного угла орбиты. Анализ 
полученных изображений выполнялся в костном и мягкотканном окнах с проведением морфометрии элементов су-
става, жевательных мышц, шиловидного отростка, а также денситометрии головок нижней челюсти и альвеолярных 
отростков обеих челюстей в стандартных точках. Использование 2D и особенно 3D реформаций позволило не только 
повысить наглядность изображений, но и зачастую получить дополнительную информацию о пространственных вза-
имоотношениях визуализированных структур.

19 пациенткам в возрасте от 16 до 47 лет, прошедшим МРТ с апреля по июль 2016г., для комплексной оценки 
зубочелюстной системы и состояния ВНЧС на томографе GENDEX СВ-500 фирмы KaVo Dental выполнена КЛКТ, с 
последующей постпроцессорной обработкой и морфометрией костных элементов ВНЧС.
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Результаты. Многолетний опыт выполнения МРТ ВНЧС позволяет аргументировано утверждать, что для до-
стижения оптимального пространственного разрешения с максимальной амплитудой сигнал-шум предпочтительно 
использование квадратурной катушки малого диаметра (8-10 см). Пациентский комплаенс является залогом полу-
чения изображений высокого качества и достоверной информации о степени смещения диска и мобильности головок 
мыщелковых отростков нижней челюсти.

Как в большинстве отечественных и зарубежных, в нашем исследовании максимальное количество пациентов 
зафиксировано в возрастных группах от 20 до 29 лет - 202 человека и 30-39 лет - 175 пациентов. Среди пациентов, у 
которых нами диагностированы патологические изменения в костных и мягкотканных элементах ВНЧС, преобладали 
женщины в возрасте до 30 лет - 160.

Рентгенологические признаки нормального ВНЧС, описанные Н.А. Рабухиной в 1994г., не утратили своей ак-
туальности и, как показывает наш опыт, применимы ко всем методам лучевой диагностики. Однако, учитывая осо-
бенности функционирования ВНЧС, эти критерии целесообразно дополнить оценкой симметричности размеров, 
положения костных и мягкотканных структур сустава, а также синхронности смещения головок нижней челюсти.

Критерием правильного положения суставного диска являлась локализация его заднего края в позиции «12 ча-
сов» условного циферблата относительно полной окружности головки нижней челюсти (Orsini M.G. et al., 1998). В 
нашем исследовании при анализе данных МРТ ВНЧС у 660 пациентов выявлены разнообразные типы дислокаций и 
деформаций суставных дисков. Очевидно, что изолированное частичное медиальное либо латеральное смещение су-
ставного диска является наиболее ранним проявлением дисфункции, а переднелатеральная дислокация без репозиции 
является крайней ее степенью.

Различные виды посттравматической деформации костных и мягкотканных элементов суставов выявлены у 45 
(6,79%) пациентов с отчетливым преобладанием среди них мужчин. 

Последствия перенесенного ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) встречались существенно чаще, чем 
впервые выявленное заболевание 16 (2,41%). Однако, в 5 случаях визуализация при МРТ ВНЧС патологических из-
менений характерных для острой стадии ЮРА, позволила изменить тактику ведения пациенток.

Длительно существующие различные по этиопатогенезу нарушения биомеханики сустава приводят к развитию 
вторичного остеоартроза, проявляющегося деформацией суставной поверхности головки нижней челюсти, изменени-
ями губчатого вещества, а также мягкотканных элементов сустава.

выводы. При изучении зависимости характера патологии височно-нижнечелюстных суставов от возраста вы-
явлено, что дислокации диска чаще диагностируются в молодом возрасте, дегенеративно-дистрофические изменения 
в старшем возрасте. У женщин наиболее часто выявлялись различные виды внутренних нарушений, для мужчин 
характерны посттравматические изменения костных и мягкотканных элементов суставов.

диагноСтиКа поРоКов Развития МатКи  
пРи поМощи МультиСпиРальной  

КоМпьЮтеРной гиСтеРоСальпингогРафии
дмитриев а.а., Карпенко а.К., богданова е.о.

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой, 
Санкт-Петербург

diagnosis of uterine abnorMalities  
sing Multislice coMPuted hysterosalPingograPhy

dmitriev a.a., Karpenko a.K., bogdanova e.o.

The work evaluates the possibility of diagnosis of malformations of the uterus and other pathological conditions which 
can cause infertility using multislice computed hysterosalpingography.

актуальность. Доля бесплодных браков на территории России колеблется от 8 до 17,5% и в настоящее время не 
имеет тенденции к снижению. Трубно-перитонеальный фактор и маточные формы бесплодия составляют подавляю-
щее большинство в структуре причин женского бесплодия. Именно поэтому внедрение новых и совершенствование 
уже существующих методов обследования, позволяющих выявить как патологию матки, так и маточных труб, яв-
ляется важнейшей актуальной задачей современной лучевой диагностики. МСКТ-гистеросальпингография являет-
ся синтетическим методом, объединяющим в себе новейшие технические достижения компьютерной томографии и 
многолетний опыт проведения традиционной рентгеновской гистеросальпингографии.

цель исследования. Главными целями исследования являлись оценка эффективности МСКТ-
гистеросальпингографии в диагностике пороков развития и других патологических изменений матки, которые мо-
гут служить причинами бесплодия, а также уточнение компьютерно-томографической семиотики пороков развития 
матки.
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Материал и методы. В ходе исследования МСКТ-гистеросальпингография была выполнена 239 женщинам в 
возрасте от 23 до 45 лет. Показаниями к исследованию служили: бесплодие, повторные спонтанные аборты, пред- и 
постоперационная оценка аномалий развития матки. При исследовании производилась установка баллонного пла-
стикового катетера в полость матки. В полость матки болюсно с помощью автоматического инжектора вводилось 
контрастное вещество в разведении с физиологическим раствором. После этого производилось сканирование паци-
ентки в положении на спине со стандартной временной задержкой. Все исследования были выполнены на 64-срезовом 
компьютерном томографе с дальнейшей постпроцессинговой обработкой данных на выделенной рабочей станции. 
При исследовании оценивались: положение и наружные контуры матки; форма, размеры и контуры полости матки, 
наличие дефектов контрастирования в полости матки; маточные трубы; выход контрастного вещества в полость мало-
го таза и характер его распространения. В 85% случаев выявленная патология матки была подтверждена при гистеро- 
или лапароскопии, либо при МРТ.

Результаты. Согласно классификации Американского общества репродуктивной медицины были выявлены 
следующие виды аномалий матки: 

I класс. Агенезия/гипоплазия – у 1 пациентки была выявлена гипоплазия матки;
II класс. Однорогая матка – выявлена в 2 случаях;
Изменений III класса (удвоение матки) выявлено не было, поскольку женщины с данной патологией вероятно 

отсеиваются на стадии объективного осмотра гинеколога и ультразвукового исследования;
IV класс. Двурогая матка – выявлена в 5 случаях;
V класс. Перегородка матки – наблюдалась у 10 пациенток;
VI класс. Аркуатная матка – 11 пациенток.
Также были выявлены другие виды патологических состояний матки: у 28 пациенток определялись внутрима-

точные синехии, у 12 - полипы эндометрия, у 6 женщин выявлена миома матки. Во всех случаях КТ-семиотика пато-
логических изменений матки заключалась в виде изменения размеров, контуров или формы полости матки, а также в 
наличии различных внутриполостных дефектов контрастирования.

выводы. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что МСКТ-гистеросальпингография являет-
ся высокоинформативным методом в диагностике врожденных аномалий и других видов патологии матки, служащих 
причинами бесплодия.

РентгеновСКая КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
С внутРивенныМ болЮСныМ КонтРаСтиРованиеМ в диагноСтиКе  

и КонтРоле опеРативного лечения панКРеонеКРоза
долматов С.в., евтеев в.в.

Воронежская областная клиническая больница №1, 
г. Воронеж

x-ray toMograPhy KoMPyuternaya with intravenous bolus contrasting  
in the diagnosis and Monitoring of surgical treatMent of Pancreatic necrosis

dolmatov s.v., evteev v.v.

Summary. Development of modern highly effective methods of diagnosis of pancreatic diseases such as magnetic 
resonance imaging, multislice computed tomography, multislice computed tomography with intravenous bolus contrasting, 
PET CT, allows to diagnose inflammatory changes of the pancreas. The BUZ IN VOKB №1 city of Voronezh patients with 
suspected pancreatic pass a comprehensive examination to determine the localization process, the prevalence of involvement 
in the process of major vessels. X-ray computed tomography method with intravenous contrast agent bolus in combination with 
other diagnostic methods allows to choose the most effective treatment.

актуальность. Развитие современных высокоэффективных методов диагностики заболеваний поджелудочной 
железы, таких как магнитно резонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография, мультиспираль-
ная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием, ПЭТ КТ, позволяют своевременно 
диагностировать воспалительные изменения поджелудочной железы. В БУЗ ВО ВОКБ №1 города Воронежа пациенты 
с подозрением на панкреонекроз проходят комплексное обследование с целью определения локализации, распростра-
ненности процесса, вовлеченности в процесс магистральных сосудов. Метод рентгеновской компьютерной томогра-
фии с внутривенным болюсным контрастированием в комплексе с остальными методами диагностики позволяет 
подобрать наиболее эффективный метод лечения.

цель исследования. Осветить методику рентгеновской компьютерной томографии с внутривенным болюсным 
контрастированием, оценить ее эффективность.
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Материалы и методы. Исследования проводились на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая боль-
ница №1» в кабинетах рентгеновской компьютерной томографии оснащенных рентгеновским компьютерным томо-
графом Philips Brilliance ICT 256 и рентгеновским компьютерным томографом TOSHIBA Aqullion 64, дополнительно 
оборудованным автоматическим двуколбовым инъектором Medrad Stellant. Бригада в составе врача-радиолога, меди-
цинской сестры кабинета РКТ, рентгенлаборанта..

Средняя длительность манипуляции составляет 15-20 минут. 
Результаты и заключение. Рентгеновская компьютерная томография с внутривенным болюсным контрасти-

рованием в диагностики и контроле оперативного лечения панкреонекроза является эффективным и перспективным 
методом получения информации для планирования объема оперативного лечения. Основными достоинствами метода 
являются точность полученной информации, незначительный процент противопоказаний, короткие сроки проведе-
ния манипуляции и значительное сокращение времени пребывания пациента в стационаре.

КоМплеКСная лучевая диагноСтиКа гоСпитальной пневМонии

доровских г.н.
Омский государственный медицинский университет, 

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

coMPlex radiological diagnosis of nosocoMial PneuMonia

dorovskikh g.n.

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

актуальность. В Российской Федерации наблюдается неуклонный рост смертности от пневмонии, причем в 
ряде регионов она выступает причиной смертности в 20-25% случаев. Общий уровень смертности при госпитальной 
пневмонии достигает 70%. Она являются осложнением многочисленных заболеваний и патологических состояний. 
К госпитальным пневмониям (ГП) относят случаи ее развития через 48 часов и более пребывания в стационаре при 
условии отсутствия какой-либо инфекции на момент поступления больного в стационар. Истинная частота возник-
новения ГП неизвестна, что обусловлено трудностями их прижизненной диагностики, различиями в интерпретации 
и классификации клинических данных, невозможностью проведения аутопсии у всех умерших в стационаре пациен-
тов. По приблизительным оценкам, ГП развивается у 0,5–5,0% пациентов стационаров, а в отделениях интенсивной 
терапии (ОИТ) – у 15–20%. По данным ряда авторов, частота ГП составляет 5-10 случаев на 1000 госпитализаций и 
увеличивается в 6-20 раз у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Среди внутриболь-
ничных инфекций ГП по встречаемости занимает третье место после мочевых и раневых, однако в отличие от послед-
них, характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью. Более чем в 90% случаев ГП имеет бактериальное 
происхождение. Трудности рентгенологической диагностики связаны с наличием сопутствующих патологических 
изменений в легочной ткани и плевре (отек, ателектаз, гидроторакс). Основной задачей рентгенологического исследо-
вания является своевременное выявление или исключение основного заболевания или патологического процесса на 
фоне которого потенциально может развиться вторичная пневмония.

цель исследования. Улучшение диагностики госпитальных пневмоний с использованием комплексной лучевой 
диагностики. 

Материалы и методы. В основе работы лежит опыт обследования пациентов с ГП, выявленных в БУЗОО «ГК 
БСМП №1 за 2014-2015 годы. Диагностический комплекс исследований включал: рентгенограммы легких – 88,3%, 
МСКТ – 45,3%, УЗИ – 65,5%. Использовалось оборудование: КТ Brilliance CT-64 (Philips), цифровой рентгеновский 
аппарат на 3 рабочих места «КРД-ОКО» («Электрон», Россия), в реанимационном зале и ПИТ – мобильные рентгенов-
ские аппараты «Арман 10Л6» («АктюбРентген», Казахстан) с использованием цифровых кассет и дигитайзера СR85-X 
(«AGFA», Германия), мобильный ультразвуковой аппарат Mysono Medison U6 («Samsung», Корея). Стандартная КТ 
проводилась в режиме легочного сканирования с толщиной среза 10 мм и дополнялась КТ высокого разрешения, 
которую проводили в режиме высокого пространственного разрешения (костный алгоритм), при коллимации 2 мм 
с шагом томографа 10-20 мм и ограничением поля зрения (FOV) на высоте максимально глубокого вдоха пациента.

Результаты исследований. Нами были проанализированы 70 историй болезней пациентов многопрофильного 
лечебного учреждения, у которых вместе с основной нозологией констатирована ГП. Анализ данных показал, что 
пневмонией чаще болеют мужчины – 43 (61,4%). Наиболее часто данному заболеванию подвержены группы в возрасте 
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18-20 лет – 6 (8,6%), 50-59 лет – 18 (25,7%) и старше 70 лет – 46 (65,7%). По локализации воспалительных изменений в 
легких по данным лучевых методов выявили преимущественно полисегментарное поражение (68,5%). При микробио-
логическом исследовании мокроты наиболее часто обнаруживали S. pneumoniae (29,7%). Среди других стрептококков 
чаще всего были найдены S. mutans group (24,6%), S. bovis (8,9%), S. gordonii (11,6%), S. mitis (9,6%). Традиционная 
рентгенография по-прежнему является обязательным методом лучевого исследования больных с ГП и в большинстве 
случаев обеспечивают необходимую диагностическую информацию. Полноценное многопроекционное рентгеноло-
гическое исследование в условиях рентгеновского кабинета значительно повышало выявление вторичных пневмоний. 
На рентгенограммах было характерно появление новых очагово-инфильтративных изменений в легких. Проведение 
рентгенографии палатным аппаратом значительно снижало качество снимков. Выполнение одного снимка в прямой 
задней проекции, в положении лежа, на неглубоком вдохе затрудняло интерпретацию изменений в легких. Наиболее 
частыми причинами диагностических ошибок были: высокое положение диафрагмы в положении больного лежа на 
спине, которое приводило к уменьшению объема и уплотнению нижних долей; гиповентиляция при недостаточно 
глубоком вдохе способствовала понижению прозрачности легочной ткани; накопление жидкости в плевральной по-
лости вызывало сгущение легочного рисунка в наддиафрагмальных отделах. Преимущество КТ в диагностике пнев-
моний, вследствие высокой разрешающей способности и отсутствия суммационного эффекта, заключалось в более 
раннем выявлении инфильтративных изменений в легочной ткани, особенно при небольшом их размере (очаги) или 
низкой плотности («матовое стекло»). Самыми частыми МСКТ симптомами ГП в нашем исследовании были: симптом 
консолидации (80,8%) и симптом матового стекла (19%). Среди других симптомов достаточно часто обнаруживали 
симптом расширения бронхов – в 43,4%, полости деструкции – 43,4% и плевральный выпот – 61%. 

выводы. Проведенное исследование показало высокую информативность, значимость и преимущества муль-
тиспиральной компьютерной томографии в диагностике госпитальной пневмонии, особенно в случаях тяжелого ее 
течения, при медленном разрешении или отсутствии динамики в ответ на лечение. Очевидна роль МСКТ в выявлении 
осложнений внебольничной пневмонии. Выполнение МСКТ в качестве уточняющей методики целесообразно: у па-
циентов с высоким клиническим подозрением на наличие легочной инфекции при отсутствии изменений на рентге-
нограмме, особенно больным с иммунодефицитом (ВИЧ-инфицированные и онкологические больные, получающие 
иммуносупрессивную и цитостатическую терапию); у пациентов с тяжелым и осложненным течением ГП, медленном 
разрешении или отсутствием динамики изменений в легких; больным, находящимся на ИВЛ (поскольку диагностиче-
ская информация на переднезадней рентгенограмме оказывается недостаточной для выявления изменений в нижних 
отделах легких).

пРогРаММа СКРининга РаКа Молочной железы  
в ЭСтонии и учаСтие воСточно-таллиннСКой  

центРальной больницы в пРогРаММе
драй о.н.1, вальдман а.б.2

1Таллиннская детская больница, 
2Восточно-Таллиннская центральная больница, 

г. Таллинн, Эстония

breast cancer screening PrograM in estonia  
and ParticiPation of east tallinn central hosPital

drai o.n., valdman a.b.

Summary. The presentation introduces Estonian breast cancer screening program and the East Tallinn Central Hospital 
(ETCH) participation in the program. Every two years, the Estonian Health Insurance Fund sends a written invitation to 
undergo mammography to women older than 50 years. If changes are detected on mammograms, women are invited for 
further investigations - ultrasound with or without biopsy. Additional investigations are assigned for 4-6% of women attending 
mammography. Breast cancer is diagnosed at an average of 6 out of 1,000 screened women.

ETCH is involved in the screening program since 2011. In 2012, 2680 women were screened by ETCH, 14 were diagnosed 
with breast cancer (5.2/1000). In 2013, ETCH screened 2644 women, breast cancer was found in 16 cases (6.0/1000); from 3246 
women screened by ETCH in 2014, 14 were diagnosed with breast cancer (4.3/1000). In 2015, ETCH screened 3903 women, 
breast cancer was found in 23 cases (5,9/1000).

Experience of developed countries indicates that the systematic screening may reduce the breast cancer mortality by one 
third. In Estonia, the main problem is low participation in the screening: in 2015 the mammography was undertaken only by 
58% of the invited women.

актуальность. Вопрос ранней и своевременной диагностики рака молочной железы имеет высокую актуаль-
ность во всем мире. В разных странах разрабатываются и внедряются программы периодического обязательного 
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обследования женщин с целью скрининговой диагностики данного вида опухоли, поэтому важен опыт обмена инфор-
мацией между врачами-специалистами этих стран с целью повышения качества диагностики и совершенствования 
путей скрининга рака молочной железы

цель. Ознакомление с программой скрининга рака молочной железы в Эстонии при участии в программе 
Восточно-Таллиннской Центральной Больницы (ВТЦБ). 

Материалы и методы. АО ”Раковый скрининг” в сотрудничестве с Больничной Кассой Эстонии уже дли-
тельное время проводят обследование для ранней диагностики рака молочной железы у женщин от 50 до 65 лет. 
Общеэстонский проект, направленный на скрининг рака молочной железы, был запущен в 2002 году под руководством 
Эстонского Ракового Фонда. Именное приглашение для участия в обследовании посылается Больничной Кассой по 
почте женщинам старше 50 лет каждые два года. Длительность ожидания для прохождения маммографии обычно не 
более 1 недели и при наличии медицинской страховки исследование проводится бесплатно. Данные маммограммы 
оцениваются двумя независимыми радиологами для устанвления более точного диагноза. Учреждение, проводив-
шее маммографию, в течение двух недель отправляет пациентке по обычной или электронной почте письменный 
ответ с результатами исследования и если на маммограммах обнаружены изменения требующие уточнения, то жен-
щину приглашают на дополнительные исследования. Основным методом дополнительного обследования является 
ультразвуковое исследование молочной железы, при необходимости берется биопсия. Дополнительные исследования 
назначаются для 4-6% женщин, посетивших маммографию по программе. В ходе скрининга рак молочной железы 
диагностируют в среднем у 6-ти женщин из 1000, пришедших на исследование.

Результаты. За годы действия программы скрининга отмечен рост доли заинтересованных женщин. Восточно-
Таллиннская Центральная больница (ВТЦБ) участвует в программе скрининга с 2011 года. В 2012 году по программе 
скрининга в ВТЦБ было обследовано 2680 женщин, из них у 14 диагностировали рак груди (5,2/1000). В 2013 году в 
ВТЦБ прошли обследование 2644 женщин, у 16 обнаружен рак груди (6,0/1000), в 2014 году участвовали в программе 
3246 женщин, у 14 нашли рак груди (4,3/1000). В 2015 году из 3903 женщин, 23 случая рака груди (5,9/1000). 

Доля женщин, участвовавших в скрининге рака молочной железы, в период действия программы, составила в 
2003 году 36%, в 2004 – 45%, в 2005 – 46%, в 2006 – 50%, в 2007 – 44%, в 2008 – 51%, в 2009 – 53%, в 2010 – 62%, в 
2011 – 51%, в 2012 – 51%, в 2013 – 54%, в 2014 – 57%, в 2015 – 58%. Для сравнения: в Финляндии в скрининге прини-
мают участие 89%, в Швеции 81% приглашенных женщин. В Эстонии в 2003 году лишь 36% из всех приглашенных 
на исследование женщин приняли участие в скрининге рака груди, максимальная заинтересованность приглашенных 
приходилась на 2010 год, уменьшившись в 2011, однако отмечается неуклонный ежегодный прирост женщин, пригла-
шенных и посещающих обследование.

вывод. Для ранней диагностики рака молочной железы очень важна активность участия женщин в скринин-
ге. Опыт развитых стран указывает, что при систематическом скрининге возможно на треть снизить смертность, 
вызванную раком молочной железы. В Эстонии основной проблемой является низкая активность участия женщин 
в скрининге. Но как показывает тенденция последующих лет ежегодно количество женщин, заинтересованных в 
скрининге рака молочной железы, растет. Самообследование, а так же обследование у врача являются необходимыми 
среди женщин в возрасте 20-30 лет, тогда как для женщин в возрасте от 40 до 70 лет основным методом диагностики 
рака молочной железы является маммография.

СинуСиты КаК чаСтая находКа  
пРи пРоведении МРт у пациентов  

С наличиеМ цефалгичеСКого СиндРоМа
дружинин К.в., боронджиян т.С., аниканова о.а.

Ростовская клиническая больница, 
г. Ростов-на-Дону

sinusitis is a coMMon finding with Mri in Patients 
with the Presence of the syndroMe cePhalgic

druzhinin K.v., borondzhiyan t.s., anikanova o.a.

Summary. MRI is one of the research methods with organic brain disease and neurological patients assigned fairly 
regularly, ask for help with cephalgia. However, conducting MR studies revealed the absence of lesions in the brain, very often 
determined sinus disease, which often are the cause of headaches.

актуальность. Проблема головной боли в настоящее время стоит достаточно остро, являясь одной из наиболее 
частых причин обращения за неврологической помощью. При этом характер симптомов, т.н. «красных флажков», мо-
жет быть достаточно разнообразным. Нейровизуализация является наиболее информативным методом определения 
причин головной боли, однако выбор дорогостоящего диагностического метода целиком зависит от врача-клиници-
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ста. В настоящее время, когда совершенствование средств диагностики стало одной из наиболее актуальных проблем 
медицины, вопросы широкого клинического использования рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии приобретают особое значение. 

Однако на фоне значительных успехов проявляются и организационно-методические недостатки, связан-
ные с существенными ограничениями применения из-за высокой стоимости оборудования. Эти обстоятельства 
послужили причинами появления достаточно серьезной медицинской проблемы – «медицинской экономики». 
Поэтому только строго дифференцированный подход и детальный анализ симптомов и клинических проявле-
ний дают возможность определения причин и характера необходимых дальнейших диагностических и лечебных 
пособий. 

Топографическая близость и общность развития нейро- и висцерокраниальных отделов головы, тонкость костей 
лицевого черепа, наличие костных каналов и естественных отверстий между полостью черепа и околоносовыми па-
зухами, по которым проходят различные анатомические структуры, обусловливают возможность распространения 
патологического процесса из лицевой части в нейрокраниальную и наоборот. Обтурирующий выводные отверстия 
пазух объемный процесс нарушает их нормальную аэрацию, мукоцилиарный транспорт, лимфо- и кровообращение 
в слизистой оболочке, что создает благоприятные условия для возникновения гнойного синусита, кист, муко- и пи-
оцеле, полипоза, и даже таких грозных осложнений как арахноэнцефалит, ограниченный наружный пахименингит, 
генерализованный менингит, эпидуральный абсцесс.

При интракраниальном развитии процесса головная боль может быть ранним симптомом в результате дав-
ления опухоли на твердую мозговую оболочку. При распространении в сторону основания черепа возможно 
снижение зрения, обоняния, сглаженность носогубной складки, эпилептиформные припадки, гипертензионный 
синдром. 

цель исследования. Определить количественную связь цефалгического синдрома с патологией околоносовых 
пазух у пациентов, направленных на МРТ головного мозга при подозрении на неврологические нарушения.

Материалы и методы. В Ростовской Клинической Больнице ЮОМЦ ФМБА России с 2010 по 2015г.г. выполнено 
при 5143 МР-исследований головного мозга пациентам с диагнозом цефалгия (G44.1, G44.2, R51). Исследования вы-
полнялись на МР-томографе открытого типа APERTO HITACHI c индукцией магнитного поля 0,4 Тл в трех стандарт-
ных проекциях в Т1,Т2ВИ и Flair. 

Результаты исследования. У 2684 пациентов диагностированы различные объемные процессы околоно-
совых пазух, из них в 2088 случаях установлен диагноз воспалительного процесса (катаральный -1083, экссу-
дативный -211, гиперпластический -786, полипозный -8). В наших наблюдениях поражение околоносовых пазух 
псевдоопухолевыми процессами (кисты) встретилось в 565 случаях, доброкачественными опухолевыми образо-
ваниями в 29 случаях, из них у 23 пациентов обнаружены образования с мр-сигналом, характерным для осте-
ом и остеохондром, в 6-х случаях обнаружены фибромы верхнечелюстных пазух. У 2 пациентов – рак верхней 
челюсти.

выводы. При магнитно-резонансной томографии головного мозга у пациентов с диагнозом цефалгии в 52,19% 
случаев выявлены различные по характеру объемные процессы околоносовых пазух, являющиеся причинным фак-
тором головной боли. 

МРТ предпочтительна при подозрении на сосудистые заболевания; опухолевые процессы, особенно задней че-
репной ямки и основания черепа, канцероматоз оболочек; инфекционные заболевания; врожденные аномалии. В то 
же время КТ является методом выбора при травматических повреждениях костей черепа, нарушениях мозгового кро-
вообращения по геморрагическому типу, патологии околоносовых синусов. 

Таким образом, наличие цефалгии может быть обусловлено целым рядом различных патологических состояний. 
Разнообразие патоморфологических особенностей, маскирующее влияние перифокального воспаления, различная 
исходная локализация, неспецифичность симптомов на ранних стадиях болезни, ограниченное, не всегда адекват-
ное использование современных методов визуализации и интерпретация полученных диагностических данных дают 
высокий процент пациентов с объемными поражениями ЛОР-органов, поступающих в клинику с запущенными ста-
диями заболевания, когда процесс поражает смежные анатомические образования, что затрудняет выбор тактики 
лечения. Все это требует от клинициста рационального подхода и учета наличия строгих показаний при назначении 
различных дополнительных исследований.
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Кт-ангиопульМоногРафия  
в диагноСтиКе ЭМболии легочных аРтеРий

духненко д.а.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж.

coMPuted toMograPhy PulMonary angiograPhy (ctPa)  
in the diagnosis of PulMonary eMbolisM (Pe)

dukhnenko d.a.

Summary. Computed tomography pulmonary angiography (CTPA) plays an important role in the diagnosis of pulmonary 
embolism (PE).

актуальность. Высокая смертность (до 30%) у пациентов с нелеченой эмболией легочных артерий и низ-
кая ожидаемая продолжительность жизни (около 2-3 лет) при хронизации процесса и развитии сопутствующей 
легочной гипертензии делают исключительно важной достоверную диагностику заболевания на ранней стадии. 
Распространенные методы диагностики включают в себя лабораторное исследование D-димера крови (имеет низкую 
специфичность, но применим для оценки риска легочной эмболии), вентиляционно-перфузионную сцинтиграфию 
легких (дорогостоящая процедура, требующая наличия специализированной техники), УЗДГ глубоких вен нижних 
конечностей (вспомогательный метод с низкой чувствительностью), прямую селективную ангиографию (сопряжено 
с рисками интервенции) и КТ-ангиопульмографию (универсальный метод с высокой точностью и доказательностью 
диагностики, в том числе сопутствующей патологии, а также большой внедренностью необходимого оборудования в 
практику). КТ-ангиопульмография является методом выбора при исследовании с подозрением на ТЭЛА, особенно у 
пациентов с высоким риском.

цель исследования. Показать эффективность метода КТ-ангиопульмонографии в диагностике эмболии легоч-
ных артерий по сравнению с бесконтрастной КТ грудной клетки, 

Материалы и методы. КТ-исследования выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 
больница №1» на компьютерном томографе Toshiba Aquilion 64. Проводилось многофазное КТ-исследование с вну-
тривенным болюсным контрастированием и последующей мультипланарной реконструкцией с целью выявления де-
фектов наполнения легочных артерий.

Результаты. Пациент Ч., 76 лет, дефект наполнения правой нижнедолевой ветви легочной артерии с распростра-
нением на сегментарные и субсегментарные ветви.

Пациент Ж., 50 лет, дефекты наполнения мелких нисходящих ветвей правой легочной артерии.
Пациентка Г., 62 года, дефект наполнения сегментарной ветви S9 правой легочной артерии.
Пациентка Л., 77 лет, субтотальный дефект наполнения левой легочной артерии, левосторонняя деструктивная 

инфаркт-пневмония.
Пациент К., 61 год, пристеночные дефекты наполнения обеих легочных артерий с распространением на сегмен-

тарные ветви.
выводы. Показано определяющее значение КТ-ангиопульмонографии в диагностике эмболии легочных артерий.

подагРичеСКий СпондилоаРтРит КаК один из фаКтоРов Снижения 
КачеСтва жизни у пациентов С хРоничеСКиМ течениеМ подагРы

дьячкова и.в.1, Кириллов д.в.2

1Городская клиническая больница № 13, 
г. Нижний Новгород, 

2Крымский госпиталь ветеранов войн, 
г. Симферополь

gouty sPondylitis as one of the factors reducing the quality of life  
in Patients with chronic gout

dyachkova i.v., Kirillov d.v.

Due to the increased level of diagnostic measures and the use of high-tech research methods, the detection rate increased 
gouty spondylitis . The need to take into account the cause of the above changes, as well as differentiated from other concomitant 
diseases explains the relevance of the study .
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Несмотря на давность и изученность поражения суставов при подагре, вовлечение суставов позвоночника в 
процесс является относительной редкостью, однако, в связи с возросшим уровнем диагностических мероприятий и 
применении высокотехнологичных методов исследований, частота выявления подагрического спондилоартрита уве-
личилась. Необходимость учитывать причину вышеизложенных изменений, а также дифференцировать с другой со-
путствующей патологией объясняет актуальность исследования. 

цель работы. Обратить внимание коллег диагностических служб, а также клиницистов на вероятность прояв-
ления подагрического артрита не только в суставах-мишенях, но и в фасеточных суставах позвоночника

Вовлечение суставов позвоночника при хроническом многолетнем течении подагры не являются обязательными 
признаками для данного заболевания. Для оценки вероятного поражения зоны интереса пациентам с верифициро-
ванным диагнозом и сопутствующими жалобами на боли в грудном, поясничном отделе были выполнены, помимо 
рентгенографии мелких суставов кистей и стоп, КТ грудного, поясничного отделов позвоночника. По показаниям, 
для проведения дифференциальной диагностики и исключения других нозологий, отдельным пациентам выполнены 
МРТ грудопоясничного отдела позвоночника. Исследования выполнены на рентгеновском аппарате РУМ-20М на три 
рабочих места по стандартной методике, а также на спиральных компьютерных томографах GE, Philips с толщиной 
среза 3-5 мм с дальнейшим построением мультипланарных реконструкций; аппарате МРТ Philips Achieva 1.5T. с вы-
полнением стандартных последовательностей. Заключения соотнесены с клинико-анамнестическими и лабораторны-
ми данными. 

В результате анализа выявленной патологии и соотнесения результатов исследований с анамнезом, клинико-
анамнестическим и лабораторным рядом было выявлено, что подагрический спондилоартрит чаще развивается у па-
циентов с высокими, длительно существующими уровнями мочевой кислоты в анализах крови; прослеживается связь 
большей частоты возникновения спондилоартрита при погрешностях в диете. Однако несколько наблюдений были 
связаны с дебютом подагры именно в суставах позвоночника, что требует настороженности диагностических служб 
и клиницистов в этом вопросе. 

Таким образом, понимание этиологических факторов возникновения патологии с учетом жалоб пациентов, со-
отнесения с результатами клинико-лабораторных данных, мультимодального подхода к диагностике, выполнение 
дообследования, в том числе и в виде вышеизложенных методов даст возможность повысить качество оказания диа-
гностической и лечебной помощи населению.

пунКционная аСпиРация задних Спинальных ЭпидуРальных  
абСцеССов С пРиМенениеМ уСтРойСтв паССивной навигации  
под КонтРолеМ РентгеновСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии

евтеев в.в., тимченко и.в., Сулин о.а., черных М.а., 
 Кривоносов д.в., ланецкая в.М., бачурин г.М.

Воронежская областная клиническая больница №1, 
г. Воронеж.

Puncture asPirathion of Posterior sPinal ePidural abscesses assisted  
by Passive navigation devices guided by x-ray coMPuted toMograPhy

evteev v.v., timchenko i.v., sulin o.a., chernykh M.a., Krivonosov d.v., lanetskaia v.M., bachyurin g.M.

Summary. In addition to the traditional surgical treatment of posterior of epidural abscess in recent years it is possible 
to use needle aspiration under the control of X-ray computed tomography for patients without neurological symptoms. Using 
passive navigation devices can significantly reduce operational risks, postoperative complications, surgery time, reduce 
radiation exposure to the patient and medical staff.

актуальность. В дополнении к традиционным хирургическим методам лечения задних гнойных эпидуральных 
абсцессов в последние годы у пациентов с задними эпидуральными абсцессами, без неврологической симптоматики 
и высоким хирургическим риском имеется возможность применения пункционной аспирации под контролем рент-
геновской компьютерной томографии. Использование устройств пассивной навигации позволяет значительно сокра-
тить операционные риски, послеоперационные осложнения, время оперативного вмешательства, снизить лучевую 
нагрузку на пациента и медицинский персонал. 

цель работы. Оценить эффективность метода пункционной аспирации задних гнойных эпидуритов под кон-
тролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пассивной навигации.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больни-
ца №1» в условиях операционной, оснащенной рентгеновским компьютерным томографом PhilipsBrilliance ICT 256, 
дополнительно оборудованным предоперационной, наркозно-дыхательным оборудованием, стационарным контуром 
медицинских газов, автоматическим двуколбовым инъектором MedradStellant. Для планирования операции, проведе-



80

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

ния и фиксации медицинского инструмента использовался стереотаксический держатель медицинского инструмента 
в рамках изучения его свойств. С января 2013 года по настоящее время данный вид диагностической операции вы-
полнен 4 пациентам в возрасте от 18 до 86 лет (мужчин 2, женщин 2). Уровни поражения: шейный отдел позвоночника 
-2, грудной отдел позвоночника- 2. Первым этапом операции является проведение исследований МРТ (при необходи-
мости с контрастированием) и КТ пораженного отдела, с «виртуальным совмещением» полученных серий изображе-
ний (наиболее эффективно совмещение изображений Т2 последовательностей в сагитальной и аксиальной плоскостях 
с мультипланарными реконструкциями КТ). Далее «виртуальное планирование» точки доступа на коже пациента 
и наиболее безопасного маршрута продвижения инструмента к патологическому очагу. Вторым этапом операции 
является непосредственное проведение пункционной аспирации заднего спинального эпидурального абсцесса под 
контролем КТ, по результатам «виртуального планирования». Средняя длительность операции составляет 60 минут. 
Контроль эффективности проведенной пункционной аспирации осуществляется на основании данных контрольного 
РКТ исследования и наличия материала на рабочей части аспирационной иглы.

Результаты. За период с января 2013 года по настоящее время произведено 4 пункционных аспираций задних 
гнойных эпидуритов с применением устройств пассивной навигации под контролем рентгеновской компьютерной 
томографии. У всех пациентов получено патологическое содержимое (гной). Риски проведения операции снижались 
при косолатеральном движении инструмента в плоскости параллельной пластинам дуг позвонков. 

заключение. Пункционная аспирация задних гнойных эпидуритов с применением устройств пассивной нави-
гации под контролем рентгеновской компьютерной томографии является перспективным малоинвазивным методом 
диагностики и лечения пациентов без неврологической симптоматики заболевания. Основными достоинствами ме-
тода является малая инвазивность, высокое качество диагностических изображений, снижение возможных интрао-
перационных и послеоперационных осложнений, значительное сокращение времени восстановления пациента после 
операции в отличие от классических методов лечения.

оценКа ЭффеКтивноСти визуализации Сигнальных  
лиМфатичеСКих узлов пРи пеРиаРеоляРноМ введении Рфп  

у пациентов С РаКоМ Молочной железы
елишев в.г., аверина н.в., хуснутдинов Р.д., алехин Э.н.,  

бородина е.Р., ершова е.в., новоженов я.в.
Медицинский город, 

г. Тюмень

efficacy evaluation of sentinel lyMPh nodes iMaging using  
Periareolar injection of iMaging agent to Patients with breast cancer

elishev v.g., averina n.v., Khusnutdinov r.d., alekhin e.n.,  
borodina e.r., ershova e.v., novozhenov y.v.

Summary. The article presents the efficacy evaluation of sentinel lymph node imaging by means of periareolar 
administration of Technefit - 99mTc in patients with breast cancer in the upper-outer quadrant.

Хирургическое лечение рака молочной железы (РМЖ) включало обязательное удаление подмышечных лимфа-
тических узлов, в не зависимости от размера первичной опухоли, которое приводит к послеоперационным осложнени-
ям. Такая методика, как биопсия сигнальных лимфатических узлов, позволяет избежать избыточную подмышечную 
лимфодиссекцию и послеоперационные осложнения у пациентов с РМЖ на ранних стадиях с клинически не вовле-
ченными в процесс регионарными лимфатическими узлами. 

Биопсия сигнального лимфатического узла (БСЛУ) – методика, заключающаяся в определении топографии сиг-
нального лимфатического узла при помощи радиофармацевтического препарата с последующим его гистологическим 
исследованием.

цель. Изучить эффективность периареолярного введения РПФ при биопсии сигнального лимфатического узла.
Материалы и методы. Биопсия сигнальных лимфатических узлов с РФП Технефит 99 mТс - проведена у 91 

пациента. Критерием включения в исследование было: отсутствие поражение регионарных лимфатических узлов и 
оперативного вмешательство на молочной железе и подмышечной области, расположение опухоли в верхне-наруж-
ном квадранте, размер опухолевого образования до 3 см. 

Предоперационное определение топографии сигнального лимфатического узла выполнялась с помощью планар-
ной сцинтиграфии и ОФЭКТ-КТ молочных желез по стандартной методике, а его наружная маркировка проводилась 
при помощи запатентованного устройства (патент №163404). 
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Поиск сигнального лимфатического узла во время операции осуществлялся по меткам нанесенных на кожу с 
помощью гамма - детектора фирмы Gamma-Finder II с последующим срочным интраоперационным и плановым ги-
стологическим исследованием. 

Результаты. Сигнальные лимфатические узлы были визуализированы у 77 пациентов (85%) обследованных па-
циентов из которых у 11 (14%) пациентов было визуализировано два и более лимфатических узлов. Все лимфатиче-
ские узлы располагались в подмышечной области. При гистологическом исследовании признаки метастатического 
поражения сигнального и других удаленных лимфатических узлов отсутствовали у 65 (84%) пациентов. У 6 пациен-
тов с признаком метастатического поражения СЛУ отмечалась гиперфиксация РФП в данном лимфатическом узле, но 
отсутствовало поражение в других. Чувствительность срочного интраоперационного гистологического исследования 
сигнальных лимфатических узлов составила 73%, специфичность 100%. 

Ложноотрицательный результат зарегистрирован у 3 (4%) пациентов из всех случаев биопсии СЛУ. Осложнений 
после выполнения методики БСЛУ не отмечено.

выводы. Периареолярное введение РФП Тс-99м Технефит у пациентов с раком молочной железы в верхненаруж-
ном квадранте позволило визуализировать сигнальные лимфатические узлы у 85% пациентов. 

Чувствительность выявления сигнальных лимфатических узлов при периареолярном введения РФП составила 
73%, специфичность 100%.

Ложноотрицательный результат зарегистрирован у 3 (4%) пациентов, у которых были визуализированы сигналь-
ные лимфатические узлы.

изучение потРебноСти пациентов  
пРедпенСионного и пенСионного возРаСта  

в лучевых диагноСтичеСКих иССледованиях
жданкина а.о.

Российский университет дружбы народов, 
Москва

the study of needs of Patients Pre-retireMent and retireMent age  
in radiological studies

Zhdankina a.o.

Abstract. The article is dedicated to the issue of the growing proportion of pre-retirement and retirement-aged people 
and the need to optimize diagnostic services in clinic radiology departments, taking into account the possible increase of 
retirement age in Russia. Given the incidence in pre-retirement and retirement-aged patients, indications for radiological 
research of the diseases and the standards of primary health care, it is possible to plan the optimization of medical care 
provided to the population in the conditions of radiology departments of outpatient clinics.

В последнее десятилетие в демографической ситуации в России произошел ряд заметных изменений: сохраня-
ется низкий уровень рождаемости, снизилась смертность, увеличилась продолжительность жизни населения. В со-
вокупности это привело к увеличению доли пожилых людей в общей численности населения. В России к категории 
пожилых относят людей старше трудоспособного возраста – мужчин 60 лет и старше, женщин 55 лет и старше.

Оценка состояния здоровья пожилых людей – это систематический сбор информации о наблюдаемом пациенте и 
ее анализ, проведения профилактики и, при необходимости, выбора оптимальной тактики лечения. При наблюдении 
лиц пожилого возраста важную роль играет диагностическая служба, в первую очередь медицинская визуализация.

целью данного исследования стало изучение потребности пациентов предпенсионного и пенсионного возраста 
в лучевых диагностических исследованиях. Были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать структуру классов заболеваний пациентов, обратившихся для проведения лучевых иссле-
дований в амбулаторный центр;

2. оценить сроки ожидания в очереди на диагностическое исследование, выявить их зависимость от типа врача, 
выдавшего направление на исследование;

3. проанализировать финансовое участие пациентов в обследованиях;
4. изучить удовлетворенность пациентов объемом и качеством медицинских услуг в поликлинике.
Объектом исследования являлись пациенты предпенсионного и пенсионного возраста, проходившие лечение 

в ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ. Исследование проводилось с использованием метода социологического опроса пациентов. 
Общий размер выборки составил 428 человек. Мужчины составили 41,6% выборки (178 чел.), женщины – 58,4% (250 
чел.). Медиана возраста составила 58 (55;61) лет. Выборка была разделена на группы, в соответствии с границами 
пенсионного возраста в зависимости от пола таким образом, чтобы представлять предпенсионный и пенсионный воз-
раст, как у мужчин, так и у женщин. Мужчины 55-59 лет составили 17,8% выборки (76 чел.), медиана возраста равна 56 
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(55;58) лет. Мужчины 60-65 лет составили 22,9% выборки (98 чел.), медиана возраста 63 (61;64) года. Группа женщин 
50-54 лет составила 17,8% выборки (76 чел.), медиана возраста 52 (50;54) года. Женщины 55-59 лет составили 23,1% 
выборки (99 чел.), медиана возраста 57 (55;58) лет. Женщины 60-65 лет составили 17,3% выборки (74 чел.), медиана 
возраста – 61 (60;64) год.

В ходе опроса были изучены социально-демографические характеристики пациентов – уровень образования, 
материальное положение, наличие льгот, статус занятости. В структуре классов заболеваний, по поводу которых 
пациенты обратились в амбулаторный центр, преобладали болезни нервной системы (26,9%). На втором месте по 
частоте обращений были новообразования (19,6%) и болезни костно-мышечной системы (15,4%). Третье место по 
частоте обращений занимали болезни органов пищеварения (10%), дыхания (9,4%), эндокринной системы (8,9%), 
системы кровообращения (7,7%), мочеполовой системы (6,7%), а также травмы (6,5%). Наименьшее число пациентов 
обращалось в амбулаторный центр для проведения лучевых исследований по поводу ЛОР-болезней (2,3%) и болез-
ней крови (1,4%).

Медиана длительности очереди на обследование в выборке составила 3,5 (2;10) дня. Чаще всего пациенты на-
правлялись на лучевое исследование врачом-специалистом поликлиники (45,3%), на втором месте – направления, 
полученные от участкового терапевта (30,8%). Реже всего направляли больных на лучевое исследование в амбу-
латорный центр врачи стационара (9,1%) и врачи лучевой диагностики (7,5%). Восьмая часть опрошенных (12,9%) 
обращалась для проведения лучевого исследования по собственной инициативе. При проведении исследования по 
направлению врача стационара или по инициативе самого пациента (платно) время ожидания в очереди на исследо-
вание уменьшается.

Частота оплаты услуг в поликлинике зависит от уровня образования, материального положения и статуса заня-
тости пациента. Так, треть пациентов (30,7%) с высшим образованием и половина (53,7%) среди людей со средним об-
разованием никогда не оплачивали услуги в поликлинике. К редкому пользованию платной помощью в поликлинике 
прибегали, наоборот, треть пациентов (35,6%) со средним образованием и половина (46%) с высшим образованием. 
Половина находящихся на пенсии (52,2%) или неработающих по иным причинам людей (48,3%) никогда не оплачи-
вали услуги в поликлинике. Редко оплачивали услуги половина работающих пациентов (51,6%) и только треть среди 
не работающих (30,4%) или пенсионеров (36,8%). Основными причинами обращения к платной медицинской помощи 
являются очередь на бесплатное обследование и отсутствие в поликлинике необходимого врача. Чаще к платным ус-
лугам прибегают работающие люди с высшим образованием и хорошим материальным положением.

Большинство пациентов характеризует объем услуг, предоставляемых в амбулаторном центре как недоста-
точный, при этом менее половины опрошенных согласны на расширение объема платных диагностических услуг. 
Готовность пациентов к расширению объема платных услуг в поликлинике зависит от их материального положения и 
статуса занятости: максимально к этому готовы работающие люди с хорошим материальным положением.

Пользуясь полученными данными, представляется возможным оптимизировать организацию диагностической 
помощи пациентам предпенсионного и пенсионного возраста в условиях амбулаторного центра поликлиники.

Малоинвазивные вМеШательСтва  
под КонтРолеМ РентгеновСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии  

С пРиМенениеМ уСтРойСтв паССивной навигации  
в тоРаКальной хиРуРгии

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

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

MiniMally invasive interventions under coMPuter toMograPhy  
with the control of Passive navigation devices in thoracic surgery

Zhdanov a.i., chernykh M.a., evteev v.v.

Резюме. Стереотаксический держатель медицинского инструмента - изделие медицинского назначения для 
проведения чрескожных молоинвазивных операций под контролем рентгеновской компьютерной томографии, 
служит для разметки операционного поля, определения места введения медицинского инструмента, удержания 
инструмента во время операции на нужной траектории. Позволяет применять разнообразный медицинский инстру-
мент от 0,3 мм до 10 мм в диаметре и выполнять широкий спектр чрескожных малоинвазивных вмешательств под 
контролем КТ.

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-
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реждений здравоохранения, в том числе несовершенство самой методики и организации вмешательств под контролем 
КТ, отсутствие должного обеспечения, недостаточная освященность 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 полости, забрюшинного пространства, костях и мягких тканях проводятся с 2011 года 
и представлены 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 1096 операции под контролем КТ. С 
применением данного изделия выполнено 911 вмешательств. Мужчин было 513, женщин 583. 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 
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 73 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 диагно-
стического КТА-исследования) при пункции статических или малоподвижных образований (плевральной поло-
сти, 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 диаметром 8-20 мм составило от 20 минут до 2 часов, в среднем около 
65-70 минут. При диаметре образования более 20 мм - от 20 минут до 1,5 часа, в среднем около 40-50 минут. Общая 
продолжительность операции под контролем КТ с применением стереотаксического держателя инструментов со-
ставила при биопсии и дренировании от 35 минут до 1,5 ч., при радиочастотной аблации образований легких от 
1 до 2,5 часов. Количество осложнений (исключая пневмоторакс) при проведении операции по методу свободной 
руки составило 4 случая на 185 операции, (2 средних гемоторакса, потребовавших дренирования, 2 послеопераци-
онных гематомы). Количество осложнений (исключая пневмоторакс) при применении стереотаксического держа-
теля составило 6 случая на 911 операций (1 ятрогенное ранение восходящего отдела аорты, 1 средний гемоторакс 
- потребовали оперативного вмешательства в срочном порядке, 4 длительно не разрешающихся пневмоторакса 
– прооперированы в плановом порядке). Пневмоторакс, потребовавший последующего дренирования, наблюдался 
в 27%. Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре при биопсии образований легких, средо-
стения – 2,7 койкодня в условиях стационара; при радиочастотной аблации новообразований - 6,9 койкодня. Без 
применения стереотаксического держателя и при отсутствии контроля в реальном 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.
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КоМпьЮтеРно-тоМогРафичеСКая СеМиотиКа 
виРуС-аССоцииРованных пневМонии тяжелого течения  

у военноСлужащих
железняк и.С., бондаренко а.и., харитонов М.а., иванов в.в., грищенков а.С.

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

coMPuted toMograPhy findings of severe coMMunity-acqiured  
virus-associated PneuMonia in soldiers

Zheleznyak i.s., bondarenko a.i., Kharitonov M.a., ivanov v.v., grischenkov a.s.

Summary. X-ray and clinical manifestations of community-acquired virus-associated pneumonia are various and non-
specific and are difficult to distinguish from those of other etiologies, but they must be taken into account when faced with rapidly 
progressing pneumonia. CT scans of 38 soldiers, with the identified clinical and radiological symptoms of severe community-
acquired pneumonia and verified viral-bacterial etiology of the disease were estimated retrospectively. The main CT findings 
of severe community-acquired virus-associated pneumonia in our study were mixed type of infiltration, accompanied by a 
thickening of the interlobular septa, as well as thickening and expansion of the bronchial wall. These changes are not strictly 
specific and can occur in diseases of the lungs of another etiology, but when they need to identify suspected viral nature of the 
lesion.

актуальность. Лучевые и клинические проявления внебольничных вирус-ассоциированных пневмоний раз-
нообразны и неспецифичны и их сложно дифференцировать от таковых другой этиологии, однако их необходимо 
учитывать, столкнувшись с быстро прогрессирующей пневмонией. 

цель. Продемонстрировать возможности компьютерной томографии в диагностике внебольничных вирус-ассо-
циированных пневмоний тяжелого течения (ТВВБП), дано описание их современной компьютерно-томографической 
семиотики.

Материалы и методы. Работа построена на результатах ретроспективного анализа историй болезни и ком-
пьютерных томограмм 38 военнослужащих МО РФ, с выявленными клинико-рентгенологическими симптомами 
внебольничной пневмонии тяжелого течения и верифицированной вирусно-бактерильной этиологией заболевания. 
Компьютерную томографию выполняли на спиральных томографах «Aquilon 16» и «Aquilon 64» фирмы «Toshiba». 

Результаты. У 29 больных (76,3%) преобладало двухстороннее расположение инфильтрации. Инфильтрация 
легочной ткани достоверно чаще локализовалась в задних, нижних и наружных сегментах каждой доли. Наиболее 
характерным было поражение наружных и задних сегментов нижних долей, выявленное у 84,2% больных. Реже в 
патологический процесс вовлекались медиальный сегмент средней доли, медиально-базальный сегмент нижней доли 
и задний сегмент верхней доли. Передние сегменты нижней и верхней долей поражались обычно одновременно с за-
дними и крайне редко изолировано. Наиболее часто воспалительный процесс наблюдался в трех и более сегментах 
(n=34, 89%), то есть, имело место долевое поражение. Следовательно, для современного течения вирус-ассоцииро-
ванных пневмонии тяжелого течения характерно преимущественно долевое и полисегментарное распространение 
воспалительного процесса.

По характеру инфильтрации наиболее многочисленную группу составили больные с выявленным смешанным 
типом инфильтрации (n=35, 92,1%) в виде различных сочетаний альвеолярных, очаговых и интерстициальных изме-
нений. У 24 (63,1%) больных были выявлено утолщение междольковых и межацинарных перегородок, перибронхо-
васкулярные узелки — у 13 (34,2%), центрилобулярные узелки — у 10 (26,3%), утолщение бронхиальной стенки — у 
20 (52,6%), расширение бронхов — у 19 (50%), реактивное увеличение внутригрудных лимфоузлов — у 17 (44,7%), 
плеврит — у 5 (13,1%).

выводы. Основными КТ-симптомами ТВВБП в нашем исследовании стали смешанный тип инфильтрации, со-
провождающийся утолщением междольковых и межацинарных перегородок, а также утолщение и расширение брон-
хиальной стенки. При ТВВБП достоверно чаще встречалось двухстороннее поражение легких. Данные изменения 
не являются строго специфичными и могут встречаться при заболеваниях легких другой этиологии, однако при их 
выявлении необходимо заподозрить вирусный характер поражения.
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пРиМенение КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
поСле оССиКулоплаСтиКи у пациентов С отоСКлеРозоМ

жорина а.С., Кузьмин д.М., жорина о.М.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

use of coMPuted toMograPhy Post-ossiculoPlasty  
in Patients with otosclerosis

Zhorina a.s., Kuzmin d.M., Zhorina o.M.

Otosclerosis (otospongiosis) represents the replacement of the bony otic capsule by foci of spongiosis. Using computed 
tomography (CT), we studied the ears of 29 patients with mixed or sensorineural hearing loss, who underwent uni- or bilateral 
ossiculoplasty. CT was essential in detecting signs of otosclerosis, such as foci of demineralization, and changes in bony 
texture. CT after middle ear surgery also allowed to evaluate the position and condition of prosthesis, scarring around the 
prosthesis. In our study there was distinct correlation between CT findings and audiometric studies. 

Отосклероз является заболеванием внутренней капсулы лабиринта, приводящим как к грубым нарушениям 
механизма звукопроведения, так и поражению звуковоспринимающего аппарата, что сопровождается развитием 
прогрессирующей тугоухости. В соответствии с литературными источниками, при аутопсии встречаемость гистоло-
гического отосклероза в популяции достигает 10%. Клинически отосклероз как правило проявляется у пациентов в 
возрасте 40-50 лет, вдвое чаще страдают женщины. Компьютерная томография высокого разрешения делает возмож-
ной достоверную диагностику фенестральной, кохлеарной и смешанной форм отосклероза путем выявления очагов 
спонгиоза в структуре костной капсулы лабиринта. В настоящее время стапедопластика является оптимальным мето-
дом коррекции нарушений слуха, обусловленных стойкой фиксацией стремени. При неудачных исходах оссикулопла-
стики, сопровождающихся, в частности, смещением установленного протеза, компьютерная томография позволяет 
контролировать качество оперативного лечения как на ранних, так и поздних сроках после операции. 

целью данного исследования являлась оценка возможностей диагностики отосклероза и эффективности хи-
рургического лечения при помощи мультиспиральной компьютерной томографии. В исследование включены 29 
пациентов (22 женщины, 7 мужчин), больных отосклерозом, после выполнения стапедопластики (37 ушей после 
оссикулопластики). Оценка функциональных результатов кохлеовестибулярной функции после стапедопластики 
выполнялась при помощи пороговой тональной аудиометрии в расширенном диапазоне частот и компьютерной ви-
деонистагмографии. Исследование височных костей проводилось на компьютерном томографе Toshiba Aquilion 64 с 
толщиной среза 0.5 мм. Методы функциональной и визуальной оценки качества оперативного лечения использова-
лись в ранние сроки на 7-10 сутки после стапедопластики. Фокусы отоспонгиоза при МСКТ были обнаружены в 87% 
случаев.

Функциональные результаты стапедопластики, оцениваемые методами тональной пороговой аудиометрии и 
видеонистагмографии, коррелировали с данными, полученными при помощи МСКТ височных костей. По данным 
МСКТ височных костей на оперированной стороне во всех наблюдениях отмечалось правильное положение протеза, 
фиксированного на длинном отростке наковальни с погружением в овальное окно преддверия улитки. Глубину по-
гружения титанового протеза в вестибюль улитки рассчитывали от перпендикулярной линии, соединяющей край-
ние точки подножной пластины стремени. Сопоставление функциональных результатов стапедопластики с данными 
МСКТ позволило определить наличие причинно-следственной связи в возникновении нежелательных последствий 
операции. Так, в 23 случаях глубина погружения титанового протеза в преддверие улитки составила 1,4±0,08 мм, 
костно-воздушный интервал (КВИ) регистрировался на уровне менее 10 дБ, скорость медленного компонента (СМК) 
спонтанного нистагма составила 0,7±0,1 /̊сек., что соответствовало хорошему результату операции. В 11 случаях 
средняя глубина погружения титанового протеза составила 0,57±0,09 мм, величина КВИ в данной группе пациентов 
колебалась от 10-20 дБ, СМК спонтанного нистагма 1,4±0,3 /̊сек., что соответствовало удовлетворительному функ-
циональному результату операции. В 3 наблюдениях глубина погружения титанового протеза составила в среднем 
2,4±0,08 мм, КВИ 35 дБ, СМК спонтанного нистагма 2,3 /̊сек. 

Таким образом, использование компьютерной томографии после стапедопластики позволяет как определить 
локализацию, распространенность очагов отосклероза и степень активности процесса, так и провести визуальную 
оценку качества проведенного оперативного вмешательства. В нашей работе прослеживалась корреляция между 
функциональными результатами стапедопластики и данными МСКТ.
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Москва

x-ray endovascular arterial eMboliZation 
in benign hyPerPlasia of Prostate gland

Zhukov o.b., ukolov v.a., shcherbinin s.n., snitkin v.M.

введение. Сравнительно новым и хорошо себя зарекомендовавшим в России и за рубежом альтернативным ме-
тодом лечения доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ) является рентгеноэндоваскулярная эмболизация 
артерий простаты(РЭЭАП). Отличием от других методов лечения этой распространенной нозологии является при-
менение суперселективной артериальной ишемии простаты, приводящей в последствии к уменьшению ее размеров и 
прогрессивному снижению симптоматики нижних мочевых путей.

Материалы и методы. С 2014 года оперированы 12 больных с ДГПЖ. Средний возраст больных составил 
66±7,4(59-71) года. Средний срок наблюдения составил 8,4 месяца( 17-3 месяцев). Многие больные приехали на дан-
ный вид лечения из других городов (Воронеж, Шатура и т.д.) Все больные распределены на три группы по размерам 
простаты: 3 больных ДГПЖ с обьемом 60-100 см3 , 5 больных с обьемом -100-200 см3, 4 больных свыше 200 см3.
Средний уровень ПСА 5,1±2,7 Нг/мл( 2,7-6,3 нг/мл) . 6 из них в связи с повышением ПСА более 4 нг/мл выполнена 
трансректальная и/или таргетная биопсия простаты не выявившая морфологических признаков злокачественности 
процесса в простате. Алгоритм обследования включал все необходимые лабораторные и клинические данные, как 
при операциях по поводу ДГПЖ, а также МСКТ и/или МРТ ангиографию сосудов и органов малого таза для пред-
варительной сосудистой маршрутиризации и исключения фатального атеросклероза и патологической извитости 
сосудов таза. 

обсуждение. По результатам мониторирования больных в послеоперационном периоде выявлено, что суммар-
ные изменения шкалы IPSS снизились на 41,3% через 3 месяца наблюдения и на 61,4% и составила 9+- 4,6 по шкале 
IPSS через 6 месяцев наблюдений, далее их изменения были несущественны. Обьем простаты существенно умень-
шился к 3-му месяцу, а к 6 месяцу достиг своего максимума и достиг 47% от первоначального. Скорость мочеиспу-
скания улучшилось в среднем с 6,7 до 15,9мл/сек. Индекс качества жизни суммарно стал вполне удовлетворительный 
через 6 месяцев наблюдений и составил 3,3± 1,3. 

выводы. Таким образом, можно утверждать, что эмболизация артерий предстательной железы является без-
опасным и высокоэффективным методом лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы при неэф-
фективности консервативной терапии ДГПЖ. Данная методика операции в течение 3-6 месяцев существенно на 47% 
уменьшает обьем простаты, нормализует акт мочеиспускание и восстанавливает качество жизни. Перспективным на-
правлением для применения данной методики должны являться больные с тяжелой сопутствующей патологией и вы-
соким операционно-анестезиологическим риском. Важными дополнительными направлениями применения РЭЭАП 
будут служить больные с цистостомой и сохраненной емкостью мочевого пузыря и пациенты острой задержкой мочи 
на фоне ДГПЖ.
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жуков о.б., ефремов е.а., уколов в.а., щербинин С.н., Симаков в.в.
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал  
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Multislice dynaMic coMPuter PharMacologic cavernosograPhy 
in the Method of screening Patients for x-ray endovascular treatMent 

of vein occlusion erectile dysfunction

Zhukov o.b., efremov e.a., ukolov v.a., shcherbinin s.n., simakov v.v.

актуальность. Ранее радикальным методом выбора оперативного лечения при венооклюзивной эректильной 
дисфункции являлось фаллопротезирование. В начальных стадиях этого заболевания молодые мужчины, неудов-
летворенные терапией ингибиторами 5-фосфодиэстеразы и/или интракавернозными иньекциями простагландина 
Е1 не соглашаются на подобный вид лечения. Поиск наиболее достоверных методов диагностики и альтернативных 
способов их сексуальной реабилитации продолжается. Многочисленные исследования эффективности различных 
диагностических техник, применяемых для диагностики веногенной эректильной дисфункции, свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего совершенствования методов визуализации для уточнения всех возможных направлений 
патологического венозного дренажа, в том числе и резидуальных вен кавернозных тел. 

цель исследования. Оценка диагностических возможностей мультиспиральной динамической компьютерной 
фармакокавернозографии в алгоритме отбора больных для рентгеноэндоваскулярного лечения венооклюзивной эрек-
тильной дисфункции.

Материалы и методы. Динамическая компьютерная кавернозография применялась нами для топической 
диагностики венооклюзивной эректильной дисфункции. Исследование выполняется на аппарате «Toshiba Aquilion 
128». После интракавернозной инъекции раствором простагландина Е1 10-20 мкг, выполняется фармакодоппле-
рография сосудов полового члена. При достижении максимального фармакологического ответа, интракаверноз-
но вводится «Везипак» 320 (5 мл + 15 мл 0,9% физиологического раствора). При введении ½ объема запускается 
программа сканирования, с последующим введением оставшегося ½ объема. Последующее сканирование через 
50 сек. после кавернозографии. Исследование выполняется по протоколу Pelvis HCT Native; 120 KV; 60 mA; Rot. 
Time 0,5. Обработка полученных данных с последующим моделированием (MPR и 3D реконструкцией в программе 
ангиографии). 

Результаты. Венозная утечка подтверждена у 72 (81,8%) пациентов, патологические шунты между спонгиоз-
ным телом полового члена и кавернозными телами у 26 (29,5%), склерозирование кавернозных тел полового члена 
у 19 (21,5%), болезнь Пейрони выявлена у одного (1,14%) пациента, патологическое строение кавернозного бассейна 
полового члена у 13 (14,8%) пациентов. Сочетанные патологические состояния наблюдалась у 57 (64,8 %) больных. 
Чувствительность и специфичность метода составили 96% и 98%, соответственно. При веноокклюзивных наруше-
ниях эрекции в виде патологического венозного дренажа кавернозных тел полового члена проксимального направ-
ления и магистрального типа у 26 больлных нами предпринималась рентгеноэндоваскулярная эмболизация данных 
вен спиралями Гиантурко IMWCE-38-3-4, IMWCE-35-3-5 при пункционном доступе через дорсальную вену полового 
члена. 

обсуждение. Формируется новое высокотехнологичное направления медицины - ангиоурология. Это на-
правление будет требовать междисциплинарного синергизма команды специалистов для решения задач со-
временными способами. К ним будут предъявляться повышенные требования в области опыта применения 
лучевых трехмерных визуализирующих методик. Одним из наиболее востребованных векторов прогресса в этом 
направлении будут гибридные технологии, как в области визуализации (фьюжн), так и в области оперативной 
деятельности.

выводы. Проведенные нами исследования позволяют считать динамическую компьютерную кавернозографию 
одним из рациональных методов диагностики венооклюзивной эректильной дисфункции, учитывая ее малую инва-
зивность и высокую достоверность.
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diagnostic criteria of renal-Pelvic venous anastoMosis venous anastoMosis 
in Patients with varicocele

Zhukov o.b., Kapto a.a.

введение. Нами проанализированы  методы визуализации  и характер   варикозного расширения вен перипро-
статического венозного сплетения  больных с варикоцеле.

Материалы и методы исследования. С 2015 и 2 квартала 2016 было обследовано 123 больных с варикоцеле. 
Возраст больных колебался от 18 до 49 лет и в среднем составлял 34,2 года. Обследование пациентов включало в 
себя опрос, физикальный осмотр, анализ эякулята(ВОЗ 2010),  исследования уровня половых гормонов, проведение  
комплексного ультразвукового исследования органов мошонки, полового члена  и ТРУЗИ простаты. При трансрек-
тальном УЗ  исследовании оценивались вены перипростатического венозного сплетения. В норме  они располагались 
в виде гипоэхогенных округлых структур до 3-4 мм на 11 и 2 часах условного циферблата по верхней полуокружности 
простаты на расстоянии 1-1,5 см от капсулы, с редко определяемым  монофазным низкоскоростным кровотоком до 
2-3 см/с.

Результаты. При обследовании больных варикоцеле было левосторонним у 85 (69,7%), правосторонним у 2 
(1,7%) и двусторонним у 40 (29,3%) пациентов. Во всех случаях диаметр простатического венозного сплетения поло-
жительно коррелировал с диаметром вен правого и левого гроздьевидного сплетения. Средний диаметр достигал 5,9 
мм, скорость антеградного кровотока в перипростатическом венозном сплетении  достигала от 4 до 18 см/с в среднем 
8,6 см/с, В 45% случаев отмечались выраженные локальные изменения в простате в виде фокусов гипоэхогенности, 
фиброзных гиперэхогенных структур ,прилежащих к капсуле и кальциноза на стороне варикоцеле. Сексуальные на-
рушения проявлялись снижением либидо в 20%, недостаточной эрекцией в 48%, нарушением эякуляции в 26% и нару-
шением оргазма – в 16% случаев.  При анализе эякулята патоспермия была обнаружена в 62% случаев, что послужило 
причиной оперативного лечения. 

обсуждение. Вышеуказанные изменения  возможно  связаны с рено-пельвикальным венозным анастомозом 
(РПВА). РПВА-это  перераспределения венозной крови у больных с левосторонним варикоцеле при артериальном 
аорто-мезентериальном пинцете из бассейна левой почечной вены (через венозный анастомотический узел, образо-
ванный v. testicularis interna sinistra, v. ductus deferens sinistra et v. cremasterica sinistra) в венозный бассейн v. pudenda 
interna и plexus venosus prostaticus. Этот венозный шунт позволяет  определить варикоцеле как гемодинамическую 
предпосылку для  развития и рецидивирования хронического простатита, а после радикально проведенной операции 
расширение вен периростатического венозного сплетения уменьшается до нормальных параметров на стороне/ сто-
ронах поражения.

выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что выявление расширенных вен перипростатиче-
ского сплетения по данным ТРУЗИ указывает на наличие варикоцеле и связанного с ним венозного полнокровия про-
статы. Этот  дополнительный признак может быть использован для  распознавания возможного рецидива  варикоцеле 
при отсутствии клинической манифестации заболевания и  радикальность оперативного лечения.
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КоМплеКСная лучевая диагноСтиКа 
больных С пРиапизМоМ

жуков о.б., Мельник я.и., Маслов С.а.
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал  

Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 
Москва

coMPlex radiodiagnosis of Patients with PriaPisM

Zhukov o.b., Melnik ya.i., Maslov s.a.

введение. Современные данные показывают, что в общей популяции встречаемость приапизма низкая от 5-до 
9 случаев на 100 000 человек/год. 

У больных с серповидно-клеточной анемией, врожденным заболеванием, вызывающим хроническую гемолити-
ческую анемию, распространенность приапизма достигает 3,6% в возрасте <18 лет [4], с увеличением показателей до 
42% у больных старше 18 лет [5-7].

Согласно классификации приапизм разделяют на ишемический приапизм (вено-окклюзивный или приа-
пизм «низкого потока»), артериальный приапизм (неишемический или приапизм «высокого потока») перемежа-
ющийся (рецидивирующий) приапизм, как правило являющейся разновидностью артериального.Длительность 
приапизма представляет собой наиболее важный прогностический фактор сохранения исходной эректильной 
функции.

Материалы и методы. Мы располагаем материалами 7 больных с артериальным приапизмом. Средний возраст 
38,=- 6,4 г( 19-46 лет) Для демонстрации приводим клинический пример: Больного Ч- 36 лет, Поступил с жалобами: 
на непрерывную эрекцию в течение 6 дней, боли в области полового члена, субфебрильную температуру отек. По дан-
ным обследования по месту жительства Казахстане МРТ с контрастированием – на постконтрастных изображениях 
патологии не выявлено. По данным селективной иллиакографии с обеих сторон –выявлена зона повыщенной васку-
ляризации у корня полового члена справа в виже артеривенохной фистулы диаметром 1,5 см. Дважды выполненное 
проксимальное спонгиокавернозное шунтирование бесуспешно по месту жительства.

При настощем обследовании данным допплерографическое исследование сосудов полового члена:справа, у 
корня полового члена, сохраняется аневризматическое расширение до 0,3 -0,35 см в бассейне правой кавернозной 
артерии, с пиковой систолической скоростью до 50 см/сек. Левая кавернозная артерия, обе дорзальные артерии не 
изменены, с обычным спектром кровотока, глубокая дорсальная вена с обычным монофазным кровотоком.По дан-
ным компрессионной соноэластографии. Эхо структура кавернозных тел неоднородна, определяются гипоэхоген-
ные участки до 2,7 мм в ср/3 правого кавернозного тела, чередующиеся с гиперэхогенными до 8,0x3,7 мм.В левом 
кавернозном теле подобные образования меньших размеров до 2- 3 мм. В В-режиме в средней трети полового члена 
площадь правого кавернозного тела 1,97 см2, что на 20% превышает площадь левого кавернозного тела-1,63см2 В 
триплексном режиме исследования внутрикавернозный кровоток в дистальных двух третях обоих кавернозных 
тел не определяется. Кровоток в глубокой дорсальной вене по все длине до 8- 13,6 см /с, в апикальной части в 
дорсальных артериях до 15,7 см/с. В области ножек полового члена и проксимальной трети кровоток определяется 
в кавернозных артериях до 17-19 см/с, RI=0,73. На уровне пеноскротального угла справа определяется аневризма-
тическое расширение правой кавернозной артерии до 2,5 мм( зона фистулы).При компрессионной соноэластогра-
фии в правом* кавернозном теле картируются синим цветом( формирующийся склероз?) Больному предложена 
рентгеноэндоваскулярная эмболизация артеривенозной фистулы от которой он воздержался.После двух дневной 
массивной антибактериальной подготовки больному выполнено оперативное вмешательство в объеме: срочное эн-
дофаллопротезирование 1-компонентным полуригидным протезом. Течение послеоперационного периода гладкое. 
Заживление п/о раны первичным натяжением. Имеется отек кожи полового члена в области венечной борозды. С 
улучшением выписался. Гистологически определяется склероз кавернохзных тел, тромбоз внутрикавернозных ар-
териальных сосудов.

обсуждение. Анамнез и ультразвуковая допплерограия полового члена помогает определить гемодинамиче-
ский тип приапизма. На ранних этапах наиболее эффективным методом лечении может являться суперселективная 
эмболизация кавернозных или пудендальных артерий. 

выводы. Длительное течение артериального приапизма без лечения может привести к тромбозу кавернозных 
синусов и переходе артериального приапизма в ишемический тип. При рефрактерности лечения которого и/ или его 
длительности более 72 часов происходит полное повреждение кавернозных синусов и склеротические изменения 
польстеров с последующим возможным укорочением и деформацией полового члена. В этих случаях возможным 
методом лечения является установка ригидного однокомпонентного фаллопротеза.
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возМожноСти СовМеСтного иСпользования  
ультРазвуКового иССледования и нейРоМонитоРинга  

на интРаопеРационноМ Этапе  
хиРуРгичеСКого лечения повРеждений лучевого неРва

журбин е.а., железняк и.С., буланкина е.С., данилкин С.и.,  
декан в.С., чуриков л.и., гайворонский а.и.

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

the Possibility of ultrasound and intraoPerative neuroMonitoring  
on stage surgical treatMent of injuries of the radial nerve

Zhurbin e.a., Zheleznyak i.s., bulankina e.s., danilkin s.i.,  
dekan v.s., churikov l.i., gaivoronsky a.i.

Abstract. The results of 16 neurosurgical operations on the structures of the radial nerve, carried out with intraoperative 
ultrasound accompaniment and neuromonitoring, were observed and estimated. It was found that the complex using of these 
methods as a way of searching for the radial nerve lesions is simple in execution, allows full assessing the location and nature of 
the damage, reducing the time of surgical intervention and increasing its effectiveness. Compared with percutaneous ultrasound 
examination and standard electroneuromiography, complex of intraoperative ultrasound scanning and neuromonitoring 
provides a more accurate picture of the state of nerve structure, and thereby helps to determine the choice of a surgical 
admission.

актуальность. Частота травматизации лучевого нерва довольно высока и колеблется в пределах 13-25% случаев 
повреждений нервных стволов верхней конечности. Высокий удельный вес данной патологии обусловлен топографо-
анатомическими особенностями строения лучевого нерва – большой протяженностью и интимным предлежанием к 
костным структурам на значительных отрезках. 

Результаты дооперационных диагностических мероприятий, таких как клинико-неврологическое обследование 
пациента, электронейромиография (ЭНМГ) и ультразвуковое исследование (УЗИ), позволяют сказать о степени и 
характере повреждения нервного ствола, но они лишь косвенно способны помочь нейрохирургам в процессе вы-
полнения хирургического вмешательства, поскольку не определяют точную топографическую локализацию нерва в 
момент операции.

Использование широкого и травматичного оперативного доступа, длительный этап поиска пораженных струк-
тур нерва в рубцовом конгломерате измененных тканей и, как следствие, высокий уровень кровопотери существенно 
увеличивают тяжесть хирургических манипуляций и повышают риск развития послеоперационных осложнений.

В настоящее время при хирургических вмешательствах, в ходе которых могут быть затронуты нервные струк-
туры, мировым стандартом становится проведение интраоперационного нейромониторинга. Однако возможности и 
преимущества совместного использования интраоперационного комплекса нейромониторинга и УЗИ в ходе опера-
тивного лечения травм периферических нервных стволов, в частности, лучевого нерва, практически не изучены. 

цель исследования. Изучить возможности совместного использования УЗИ и нейромониторинга на интраопе-
рационном этапе хирургического лечения повреждений лучевого нерва.

Материалы и методы. Совместное применение ультразвукового сопровождения и интраоперационного ней-
ромониторинга проведено у 16 пациентов (11 мужчин и 5 женщин) в ходе хирургического лечения травматических 
повреждений лучевого нерва в клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в период с 
2013 по 2016 гг.

В исследование были включены 10 пациентов с посттравматической невропатией лучевого нерва на уровне сред-
ней трети плеча, 4 пациента – на уровне верхней трети плеча и 2 пациента – на уровне нижней трети плеча и в проек-
ции локтевого сустава. Давность травматического поражения лучевого нерва у всех исследуемых больных составила 
от 1,5 до 12 месяцев. На этапе предоперационной подготовки всем испытуемым были выполнены УЗИ и ЭНМГ. В 9 
случаях было выявлено внутриствольное повреждение лучевого нерва, а в 7 – диагностирован его полный анатоми-
ческий перерыв.

Результаты. Аппликация датчика в операционную рану на уровне поверхностной фасции позволило в двух 
случаях опровергнуть данные о полном анатомическом перерыве ствола лучевого нерва, полученные при доопераци-
онном исследовании, и заставило сменить ранее запланированную тактику лечения. 

Использование интраоперационной ультрасонографии, как навигационного средства в проводимом исследова-
нии во всех случаях сократило протяженность операционной раны в среднем на 25%, в связи с выполнением невро-
лиза от места непосредственного повреждения нервного ствола в направлении нативных анатомических структур и 
завершением его в пределах рубцово-спаечного процесса.
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Выполнение УЗИ на этапе поиска структур лучевого нерва способствовало заблаговременному выявлению 
крупных и магистральных сосудов в проекции оперативного доступа, своевременному изучению их топографо-ана-
томических взаимоотношений с окружающими тканями и свело к минимуму риск их повреждения в процессе хирур-
гических манипуляций.

Интраоперационный нейромониторинг в 9 наблюдениях внутриствольного повреждения лучевого нерва на 
уровне верхней и средней трети плеча позволил сократить время, затраченное на поиск невральных структур в сред-
нем на 9+2 мин в сравнении с изолированным применением УЗИ. 

В двух наблюдениях полного анатомического перерыва ствола лучевого нерва, подтвержденных впоследствии 
визуально, проводимый нейромониторинг в режиме теста близости нерва способствовал выявлению сохранных мы-
шечных ветвей к плечелучевой мышце. Сформированные проксимальнее места повреждения, они располагались в 
рубцово-спаечном конгломерате измененных тканей на 4 см латеральнее от разобщенных концов лучевого нерва и не 
попадали в поле видимости датчика УЗИ.

После выделения всех структур лучевого нерва, на завершающем этапе невролиза и выявления их анатоми-
ческой целостности применение ультрасоногорафии в сочетании с интраоперационным нейромониторингом спо-
собствовало окончательному принятию решения в пользу применения того или иного вида хирургического приема. 
Благодаря использованию данной методики в трех случаях была выявлена внутриствольная неврома, нераспознанная 
в ходе дооперационной чрескожной диагностики. 

выводы. Совместное интраоперационное использование ультразвуковой диагностики и нейромониторинга при 
хирургическом лечении повреждений лучевого нерва обеспечивает определенные преимущества данной методики в 
сравнении с традиционными видами диагностики, такие, как возможность непосредственной визуализации нервного 
ствола и одновременной оценки нервной проводимости. Это проявляется в снижении операционного травматизма и, 
как следствие, уменьшении числа ранних послеоперационных осложнений и более высоких темпах реабилитации 
пациента.

Интраоперационные показатели, регистрирующиеся в ходе применения обеих методик, способны дать каче-
ственную оценку характера повреждения всех структур лучевого нерва и позволяют осуществить выбор более эффек-
тивной и менее травматичной тактики хирургического вмешательства.

КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
пРи повРеждении пРоКСиМального отдела плечевой КоСти

забавская о.а., Шарифуллин ф.а., ваза а.Ю., Клюквин и.Ю.
Научно-исследовательский институт им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

coMPuter toMograPhy in trauMa  
of the ProxiMal huMerus 

Zabavskaya o.a., sharifullin f.a., vaza a.yu., Klyukvin i.yu.

актуальность. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 5-9% от всех переломов костей 
скелета, причем у 20% больных выявляют многофрагментные варианты повреждения. Такие переломы даже при тща-
тельно выполненной репозиции считаются нестабильными без адекватной фиксации, но до сих пор остается высокой 
доля неудовлетворительных результатов лечения. В настоящее время нет единого мнения о тактике лечения перело-
мов проксимального отдела плечевой кости, однако в работах различных авторов показано, что прогноз исхода зави-
сит от степени смещения отломков и сохранности кровоснабжения в зоне перелома. В связи с этим в целях повышения 
качества диагностики и выявления именно вышеупомянутых факторов особое внимание привлекает метод мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ), отличающийся точностью выявления повреждений с определением 
количественных и качественных параметров. 

цель работы. Анализ возможностей метода МСКТ при переломах проксимального отдела плечевой кости, уточ-
нение методики его проведения и вариантов постпроцессорной обработки.

Материал и методы. Был проведен анализ 38 МСКТ-исследований на мультисрезовом (80х0,5) компью-
терном томографе Aquilion «Prime» производства Toshiba у пациентов, находившихся на лечении в НИИ СП им 
Н.В.Склифосовского в период 2015-2016 гг. с переломами проксимального отдела плечевой кости. 

Большинство пострадавших составили женщины (25 человек), средний возраст – 46,6±4,2 года (вариации возрас-
та 23-78 лет). Исследования выполнялись в различные сроки после травмы: в 12 случаях – в 1-3 сутки, в 18 наблюде-
ниях – на 3-7 сутки, 8 исследований – в сроки свыше 7 суток. 

Методика КТ-исследования заключалась в выполнении топограмм в прямой и боковой проекциях, выбора по 
ним прицельно области сканирования и собственно исследования в режиме непрерывного спирального сканирова-
ния. Пациент находился в положении на спине, руки – вдоль туловища. Важным аспектом укладки было расположе-
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ние исследуемого плечевого сустава максимально близко к центру ширины стола, поскольку при приближении зоны 
интереса к Гентри увеличивалось количество артефактов, затрудняющих интерпретацию срезов. Длительность ис-
следования составляла 7-10 секунд, что минимизировало появление артефактов от изменения положения конечности.

После получения нативных аксиальных срезов проводилась постпроцессорная обработка на рабочей станции с 
построением мультипланарных и трехмерных реформаций. 

Результаты. Наличие переломов проксимальной части плечевой кости было подтверждено во всех 38 случаях. 
Было определено, что для более достоверного формирования пространственного представления о переломах наиболее 
информативными являются мультипланарные реформации в плоскостях, проходящих через суставную поверхность 
лопатки, головку и шейку плечевой кости. На основании полученных данных был проведен анализ распределения по-
страдавших по виду перелома с учетом классификации АО, поскольку в случае выбора хирургического метода лече-
ния, для осуществления стабильного остеосинтеза использовались разные фиксаторы в зависимости от вида перелома 
именно по классификации АО/ASIF. 

Среди всех наших наблюдений преобладали внутри- и внесуставные переломы групп В2, В3 и С3 (67% от обще-
го числа исследований), в число которых вошли и многооскольчатые переломы, в том числе со значительным раз-
общением отломков. В большинстве существующих классификаций эти переломы четко не выделены в отдельную 
группу, однако в наших наблюдениях превалировали именно они, поскольку СКТ-исследования выполнялись только 
в случае подозрения на оскольчатый перелом (после проведенной стандартной рентгенографии) для подтверждения 
его наличия или для его оценки и установления точной локализации отломков и их смещения. Эти переломы являлись 
наиболее тяжелыми и, как правило, требовали оперативного вмешательства. 

Оскольчатые внутрисуставные переломы головки и хирургической шейки со смещением отломков более чем 
на 10мм были выявлены у 13 пациентов, со смещением до 10мм – у 5, оскольчатые переломы хирургической шейки 
плечевой кости со смещением отломков от 5мм до 36мм – у 16, переломовывихи головки плеча – у 4 пострадавших. 
Компрессия губчатого вещества головки плечевой кости, создающая дополнительную нестабильность сегмента при 
остеосинтезе и повышающая риск развития такого осложнения, как асептический некроз головки плеча, была выяв-
лена в 6 наблюдениях, что потребовало более тщательного выбора комплекса методов лечения.

С учетом результатов СКТ исследований были прооперированы 32 пациента, при этом данные компьютерной 
томографии интраоперационно были подтверждены во всех случаях.

выводы. При повреждении проксимального отдела плеча данные мультиспиральной компьютерной томогра-
фии, полученные при методически правильно выполненном исследовании, в том числе с постпроцессорным постро-
ением реконструкций в определенных плоскостях, дают возможность не только определить вид перелома, уточнить 
локализацию отломков и количественно оценить их смещение, но и сформировать пространственное представление о 
нем, что позволяет рационализировать тактику лечения, а в случае хирургического вмешательства – провести точное 
предоперационное планирование и выбрать адекватный для каждого перелома вид остеосинтеза.

МетаСтатичеСКие опухоли 
в РентгенологичеСКой пРаКтиКе

завозин г.а., Рамадан К.в.
Онкологический диспансер, 

г. Ростов-на-Дону

Metastatic tuMors in radiological Practice

Zavozin g.a., ramadan K.v.

Diagnosis of tumor and non-neoplastic lesions of the lung tissue in patients with cancer is one of the major problems of 
modern oncology. Changes in the thoracic cavity organs are often the first sign of cancer extrapulmonary. Metastatic lung 
tissue damage occurs as a result of spread from the site of its local manifestations by hematogenous, lymphatic, or metastatic 
bronchogenic per continuitatem.

Metastases is considered a neoplasm, appearing at a cancer in areas of the body distant from the primary tumor. 
Metastasis is the primary cause of death in cancer patients.

Malignant tumors of various organs metastasize to the lungs with unequal frequency. Lung metastatic tumors are detected 
in the survey, or on the intended tumor disease, or at different stages of treatment of cancer.

Hematogenous disseminated metastases to the lung tissue may be the first sign of the disease in the glandular tumor lung 
cancer, pancreatic cancer, thyroid gland.

Hematogenous metastases must be differentiated from granulomatous processes known or unknown etiology.
Disseminated lung tissue damage may occur at different stages of pancreatic cancer treatment, thyroid cancer, breast 

cancer, lung cancer, liver cancer, and rarely for tumors at other sites.



93

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

актуальность. Диагностика опухолевых и неопухолевых поражений легочной ткани у онкологических боль-
ных является одной из серьезных проблем современной онкологии. Изменения в органах грудной полости нередко 
бывают первым признаком злокачественной опухоли внелегочной локализации. Метастатическое поражение легоч-
ной ткани происходит в результате распространения болезни из места ее локального проявления путем гематогенно-
го, лимфогенного, бронхогенного метастазирования или per continuitatem.

Метастазом считается новообразование, появляющееся при раке в участках тела, отдаленных от первичной опу-
холи. Метастазирование является основной причиной смерти онкологических больных.

Злокачественные опухоли различных органов метастазируют в легкие с неодинаковой частотой. Выявляются 
метастатические опухоли легких либо в процессе обследования по поводу предполагаемого опухолевого заболевания, 
либо на разных этапах лечения злокачественного новообразования.

Гематогенное диссеминированное метастатическое поражение легочной ткани может быть первым признаком 
опухолевого заболевания при железистом раке легкого, раке поджелудочной, щитовидной железы.

Гематогенные метастазы необходимо дифференцировать с гранулематозными процессами известной и неизвест-
ной этиологии.

Диссеминированное поражение легочной ткани может возникнуть на разных этапах противоопухолевого ле-
чения рака поджелудочной, щитовидной железы, при раке молочной железы, раке легкого, раке печени и реже при 
опухолях других локализаций.

Выявление закономерности и особенностей метастазирования опухолей различной локализации в легкие.
- Особенности метастазирования опухолей матки в легкие зависят, прежде всего, от гистологического строения 

первичной опухоли.
- Рак яичников характеризуется изолированным поражением плевры и проявляется картиной двустороннего вы-

потного плеврита, не имеющего специфических рентгенологических признаков. 
- Для опухолей костей характерен гематогенный путь метастазирования, при котором наиболее часто отмеча-

ется изолированное поражение легочной ткани в виде солитарных или множественных очагов и фокусов уплотнения 
небольших размеров от 0,5см до 1,5-2,5см.

- Для опухолей яичка характерно появление в легочной ткани множественных округлой формы образований 
различных размеров от 0,5см до 5,0-6,0 см в диаметре c четкими контурами. Крупные метастазы иногда приобретают 
неправильную форму. Легочная ткань между опухолевыми узлами не изменена. Легочные метастазы могут сочетать-
ся с поражение медиастинальных лимфатических узлов, корней легких и плевры.

- При раке желудка превалирует лимфогенный путь метастазирования, который проявляется увеличением лим-
фатических узлов средостения, корней легких и ретроградным раковым лимфангитом. Иногда наблюдается изолиро-
ванное метастатическое поражение плевры, сопровождающееся накоплением выпота в плевральной полости. 

- Для опухоли толстой кишки характерно гематогенное метастазирование, которое сопровождается появлением 
в легочной ткани солитарных округлой формы образований с мелкобугристой поверхностью и нечеткими лучистыми 
контурами. Размерами от 1,5 см до 4,0 см диаметром и более, окружающая легочная ткань не изменена.

- Рак почки характеризуется единичными или множественными шаровидными образованиями размерами от 
1,0-2,0см до 5,0 и более см в диаметре, с четкими контурами, однородной структуры на фоне неизмененной легочной 
ткани. Метастатическое поражение органов грудной клетки иногда проявляется изолированным поражением плевры 
в виде выпотного плеврита или опухолевых разрастаний на плевральных листках.

- При меланоме метастазы в легкие характеризуются появлением единичных или множественных округлой фор-
мы образований средней интенсивности с четкими контурами, размерами от 0,5 до 2,5см диаметром. Легочная ткань 
в прилежащих отделах не изменена.

1. Изменения в органах грудной полости, нередко, бывают первым признаком злокачественной опухоли внеле-
гочной локализации.

2. Рентгенологическая симптоматика метастатических опухолей легких зависит от исходной локализации пер-
вичной опухоли и имеет характерные особенности, что дает возможность при оценке легочных изменений предпо-
ложить локализацию первичной опухоли, особенно в тех случаях, когда она неизвестна.

3. Знание совокупности характерных рентгенологических признаков позволяет проводить целенаправленный 
поиск первичного опухолевого очага.

4. Метастатическое поражение легочной ткани проявляется солитарными и множественными округлой формы 
образованиями или диссеминированными процессами.
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оценКа возМожноСти иСпользования  
КоличеСтвенных хаРаКтеРиСтиК для пРогнозиРования  

ЭффеКтивноСти МРтКфуз абляции МиоМ МатКи
загвоздкин е.С., Синицын в.е., Мершина е.а.

Лечебно-реабилитационный центр, 
Москва

Potential use of quantitative characteristics  
for efficiency Prediction of Mrigfus ablation of uterine fibroids

Zagvozdkin e.s., sinitsyn v.e., Mershina e.a.

Abstract. Objectives. To determine the effect of quantitative characteristics on the effectiveness of MRIgFUS ablation of 
uterine fibroids and evaluate the possibility of their use for patient selection.

Methods. Retrospective analysis of 67 FUS ablations (67 women, 94 fibroids) was performed. We evaluated the 
characteristics of fibroids (standardized signal intensity (SSI) and signal heterogeneity in T2-WI, the maximum diameter, 
the distance to the skin and to the sacrum during FUS, volume, nonperfused volume (NPV), MR-type), sonication energy and 
patients age. Standardization of the fibroid signal intensity was performed by using the signal intensity from iliac muscle. 
Correlation between NPV and quantitative characteristics was calculated. ROC-analysis was performed for determination of 
the optimal SSI threshold value required to achieve NPV≥50%. We evaluated the relation between MR-type of fibroids, NPV 
ratio and SSI.

Results. Post treatment NPV ratio was 57,1%±22,5%. NPV for 1 type fibroids (n=67) was 63,4%±19,7%, for 2 type (n=20) 
– 46.8%±19.5% and for 3 type (n=7) – 26.4%±21%. Differences between groups was significant (p<0,05).

SSI showed significant correlation with NPV ratio (R=-0,28, p<0,01). Significant correlation between NPV ratio and 
others quantitative characteristics was not detected. 

Fibroids with SSI≤1,4 characterized NPV≥50% (sensitivity 72.7%, specificity 71,4%, p<0,01, AUC – 0,72). 
MR-types of fibroids were characterized by different SSI (p<0,05). SSI≤1,4 was characteristic only for 1 type fibroids.
Conclusions. SSI can be used as an additional objective criterion for prediction of FUS results and patient selection. 

Good results of FUS (NPV ≥50%) in most cases can be achieved for fibroids with SSI≤1,4.

актуальность. МРТкФУЗ абляция – новый неинвазивный органосохраняющий метод лечения миом матки. 
Несмотря на доказанную эффективность данного метода лечения, в научных работах отмечается значительная ва-
риабельность как непосредственных (значения неперфузируемого объема), так и отдаленных (степень уменьшения 
объема миоматозного узла) результатов. На сегодняшний день продолжается изучение факторов, влияющих на эф-
фективность ФУЗ абляции миоматозных узлов. Актуальным является поиск объективных количественных характери-
стик, которые могут использоваться для прогнозирования результата лечения и отбора пациенток для ФУЗ абляции.

цель исследования. Определить влияние ряда количественных показателей на эффективность ФУЗ абляции 
миом матки и оценить возможность их использования для отбора пациенток перед лечением. 

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы данные 67 процедур МРТкФУЗ абляции миом матки 
(67 пациенток, 94 миомы). На момент лечения все пациентки находились в репродуктивном или пременопаузальном 
периоде. Критерием исключения являлось лечение миом матки до выполнения ФУЗ абляции (в том числе ранее вы-
полненная ФУЗ абляция). При помощи МРТ оценивались следующие характеристики миоматозных узлов: МР-тип, 
стандартизированная интенсивность и неоднородность МР-сигнала на Т2-взвешенных изображениях (Т2-ВИ), макси-
мальный диаметр, расстояние от узла до кожи и до крестца во время ФУЗ абляции, объем и неперфузируемый объем 
(NPV) после лечения. Помимо этого, анализировались возраст пациенток и энергия соникаций. 

Стандартизация значений интенсивности сигнала от миом на Т2-ВИ проводилась по интенсивности сигнала от 
подвздошных мышц. Неоднородность МР-сигнала миоматозного узла вычислялась как разность значений стандарт-
ного отклонения интенсивности сигнала от миомы и интенсивности сигнала от окружающего пациентку воздуха 
(шум). 

МР-тип миом определялся в зависимости от преобладающей интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ по отноше-
нию к миометрию и скелетным мышцам. 1 МР-тип («темные» миомы) характеризовался преобладанием сигнала низ-
кой интенсивности, 2 МР-тип («серые» миомы) – преобладанием сигнала промежуточной интенсивности и 3 МР-тип 
(«белые» миомы) – сигнала высокой интенсивности. 

Показатель неперфузируемого объема (NPV) вычислялся как отношение объема миомы без накопления кон-
трастного препарата к общему объему миомы, выраженное в процентах. 

Определялась корреляция между значениями NPV миоматозных узлов и количественными показателями. 
Проведен ROC-анализ для выявления оптимального порогового значения интенсивности сигнала от миомы, необ-
ходимого для достижения NPV≥50% (хороший результат лечения). Выполнено сопоставление МР-типа миом с NPV 
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и значениями интенсивности сигнала. Выявленные результаты считались статистически значимыми при значениях 
p<0,05.

Результаты. NPV миом непосредственно после ФУЗ абляции составил 57,1%±22,5%. NPV для миом 1 МР-типа 
(n=67) равнялся 63,4%±19,7%, 2 типа (n=20) – 46,8%±19,5% и 3 типа (n=7) – 26,4%±21%. Группы миом значимо разли-
чались по значениям неперфузируемого объема (p<0,05).

Выявлена значимая корреляция значений NPV и стандартизированной интенсивности МР-сигнала от миомы 
(R=-0,28, p<0,01). Значимой корреляции между NPV и другими количественными показателями (возраст пациентки, 
максимальный диаметр миомы, объем миомы перед ФУЗ, неоднородность МР-сигнала от миомы, расстояние от мио-
мы до кожи и до крестца во время ФУЗ абляции, энергия соникаций) не обнаружено.

По результатам ROC-анализа, миомы со значениями стандартизированной интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ 
≤1,4 характеризовались NPV≥50% (чувствительность 72,7%, специфичность 71,4%, p<0,01). Значение площади под 
ROC-кривой (AUC) составило 0,72, что соответствует хорошему качеству модели.

При сопоставлении интенсивности МР-сигнала с МР-типом установлено, что медиана значений стандартизиро-
ванной интенсивности МР-сигнала от миом составила 1,1 (диапазон 0,8-2) для миом 1 МР-типа (n=67), 1,85 (диапазон 
1,5-2,7) для миом 2 типа (n=20) и 3 (диапазон 2,6-3,8) для миом 3 типа (n=7). Отмечено значимое различие групп по 
данному показателю (p<0,05). Полученное по результатам ROC-анализа пороговое и более низкие значения интенсив-
ности МР-сигнала (≤1,4) характерны только для миом 1 МР-типа, при этом такие значения МР-сигнала наблюдались 
у 56 (83,6%) из них. 

выводы. Количественный показатель стандартизированной интенсивности МР-сигнала от миомы на Т2-ВИ 
может применяться в качестве дополнительного объективного критерия для прогнозирования непосредственных ре-
зультатов лечения и отбора пациенток для ФУЗ абляции. Хорошие результаты лечения миом матки (NPV≥50%) в 
большинстве случаев могут быть достигнуты при значении данного показателя ≤1,4.

возМожноСти Многофазной СпиРальной КоМпьЮтеРной  
тоМогРафии в поСлеопеРационноМ МонитоРинге больных  

поСле ЭндоваСКуляРного опеРативного вМеШательСтва  
пРи аневРизМах бРЮШного отдела аоРты
загорулько н.а., Кудрявцева а.в., железняк и.С., ерофеев а.а.

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

Possibilities of MultiPhase sPiral coMPuted toMograPhy  
in the PostoPerative Monitoring of Patients after endovascular surgery  

of abdoMinal aortic aneurysM

Zagorulko n.a., Kudryavtseva a.v., Zheleznyak i.s., erofeev a.a.

Summary. The aim of this study was to optimize and improve the technique of multiphase spiral CT for post-operative 
monitoring of these patients. The study involved 109 patients after endovascular abdominal aortic prosthesis with a diameter 
greater than 5 cm, predominantly males (64%). The study protocol included native scan study in arterial and venous phases 
with intravenous bolus injection of contrast agent. Endoleaks of type I were detected in 8 patients, type II - in 14 patients, type 
III - in 2 patients; postimplantation syndrome was diagnosed in 2 patients; thrombosis of endoprosthesis branch (right/left) - in 
5 patients. No cases of the stent graft or the contralateral leg migration were observed. Thus, the improved method of the multi-
phase helical computed tomography enables efficient post-operative monitoring of patients after endovascular abdominal 
aortic aneurysm prosthetics, timely detection of complications, and helps in the selection of further treatment strategy.

актуальность. На сегодняшний день процент эндоваскудярных оперативных вмешательств при аневризмах 
брюшного отдела аорты неуклонно растет, что связано с меньшей послеоперационной смертностью в сравнении с от-
крытой операцией, сокращением времени самой процедуры и ранней активизацией больного. Данная группа больных 
требует тщательного послеоперационного наблюдения и длительного лучевого контроля в динамике: первое лучевое 
исследование следует выполнять через 1 месяц после оперативного вмешательства, далее – через 6 месяцев, а затем, 
при отсутствии осложнений – 1 раз в год. 

цель. Оптимизировать и усовершенствовать методику многофазной спиральной компьютерной томографии для 
послеоперационного мониторинга данной категории пациентов после эндоваскулярного оперативного вмешательства 
при аневризмах брюшного отдела аорты.

Материалы и методы. Было обследовано 109 пациентов после эндоваскулярного протезирования брюшного 
отдела аорты диаметром более 5 см. Среди больных преобладали пациенты мужского пола (64%). Нами был усовер-
шенствован протокол КТ-ангиографии: нативное сканирование, исследование в артериальную и венозную фазы с 
внутривенным болюсным введением контрастного вещества. Зона сканирования – от уровня диафрагмы до общих 
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бедренных артерий. При постпроцессорной обработке основной задачей являлось оценка состояния стент-графта, 
состояние ветвей аорты, наличие эндоликов разных типов, зоны анастомозов, стенотические изменения сосудов в об-
ласти операции, тромбозы бранш-протеза, признаков воспалительных изменений (постимплантационный синдром).

Результаты. Эндолики I типа были выявлены у 8 больных, эндолики II типа – у 14 человек, эндолики III типа – у 
2 пациентов; постимплантационный синдром выявлен у 2 человек; тромбоз бранши эндопротеза (правой/левой) – у 5 
человек. Миграции стент-графта или контралатеральной ноги выявлено не было.

выводы. Таким образом, усовершенствованная методика многофазной спиральной компьютерной томографии 
позволяет эффективно осуществлять послеоперационный мониторинг больных после эндоваскулярного протезиро-
вания аневризмы брюшной аорты, своевременно выявлять осложнения и помогает в выборе дальнейшей тактики 
лечения.

Роль КонтРаСтной Магнитно-РезонанСной ангиогРафии  
в диагноСтиКе оСложненного течения  

СиндРоМа диабетичеСКой Стопы
замышевская М.а., завадовская в.д., удодов в.д., зоркальцев М.а., григорьев е.г.

Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск

the role of contrast Magnetic resonance angiograPhy  
in the diagnosis of coMPlicated diabetic foot syndroMe

Zamyshevskaya M.a., Zavadovskaya v.d., udodov v.d., Zorkaltsev M.a., grigorev e.g.

Resume. Purpose of study was identification and evaluation of pedal vascularisation in diabetic patients with purulent 
necrotic processes of using contrast MR-angiography (3D DCE-MRA). 40 diabetic foot of 40 patients (18 male (45.0%), 
22 female (55.0%); mean age 56.75±12.3) underwent 3D DCE-MRA (Gadobutrol 15ml) at 1.5 T. Imaging analysis included 
blood-flow’s speed, vascular architectonic’s condition and character of contrast’s accumulation. Osteomyelitis was verified 
according to operations in 18 cases (45.0%). All patients were divided in 3 groups: I - ischemic (n=8, 20.0%), II - neuropathic 
(n=15, 37.5%), III - neuroischemic (n=17, 42.5%) forms of diabetic foot. First-pass MRA detected significantly (p<0,005) 
delay in contrast’s arrival in I group by comparison with II and III group. There were no significant differences between the 
values of neuropathic and neuroischemic forms of diabetic foot. There was absence of any pedal vessels in patients. Contrast 
MR-angiography revealed the three types of contrast distribution in soft tissues: uniform, local increase and local absence. 
Osteomyelitis associated with diffuse enhanced contrast accumulation in all cases (n=18, 100%). So MRI blood vessel imaging 
is a promising and valuable method for examining peripheral arterial changes in diabetic foot and may be usefull for treatment 
planning in different forms of diabetic foot.

актуальность. Осложнения синдрома диабетической стопы (СДС), обусловленные нейропатией, ишемией и 
присоединением инфекции, являются частой причиной ампутаций нижних конечностей, которые, в свою очередь, 
приводят к тяжелой инвалидизации и вносят значимый вклад в показатели смертности. Ранняя диагностика СДС 
позволяет провести своевременное хирургическое вмешательство и реваскуляризацию в большинстве случаев. При 
этом контрастная магнитно-резонансная ангиография (МР-ангиография) рассматривается как универсальный неин-
вазивный метод, достаточно точный для анализа состояния сосудов стоп у пациентов данной категории.

цель исследования. Оценка кровотока у пациентов с синдромом диабетической стопы, осложненным гнойно-
некротическими процессами, по данным контрастной МР-ангиографии. 

Материалы и методы. 40 пациентам (18 мужчин (45,0%), 22 женщины (55,0%), средний возраст 56,75±12,3 лет) 
с различными формами СДС с подозрением на остеомиелит (ОМ) выполнена МР-ангиография (Гадобутрол 15 мл) на 
аппарате напряженностью магнитного поля 1,5 Tл. Диагноз сахарного диабета был установлен согласно критериям 
ВОЗ-1999г. Все пациенты предъявляли жалобы на наличие боли в пораженной стопе. При объективном исследовании 
были выявлены следующие симптомы: отек мягких тканей (n=40, 100%), гиперемия (n=37, 92,5%), наличие язвенного 
дефекта (n=18, 45,0%) или наружного отверстия свищевого хода (n=12, 30,0%), местное повышение температуры (n=28, 
70,0%), ослабление пульсации сосудов стоп (n=17, 42,5%). Оценивались магистральный кровоток, архитектоника со-
судов стоп, особенности микроциркуляции. Для выявления воспалительного процесса проведена сцинтиграфия с 
мечеными лейкоцитами (99mTc-эксаметазим). Оперативное вмешательство было выполнено 18 пациентам (45,0%), 
22 (55,0%) пациента получали консервативное лечение с последующим динамическим клиническим наблюдением. В 
результате исследования полученного в ходе операций морфологического материала диагноз ОМ был подтвержден в 
100% случаев.

Результаты. Все пациенты были разделены на 3 группы: I - ишемическая (n = 8, 20,0%), II - нейропатическая 
(n = 15, 37,5%), III - нейроишемическая (n = 17, 42,5%) формы СДС. При оценке времени поступления контрастного 
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средства в сосуды стоп были обнаружены статистически значимые отличия (p<0,005) среднего времени поступления 
контраста в I группе по сравнению со II и III группой. При этом между значениями времени контрастирования во II и 
III группах достоверной статистически значимой разницы выявлено не было. Имело место отсутствие визуализации 
arcus plantaris n = 5 (62,5%), a.digitales n = 8 (100%) в I группе и arcus plantaris n = 4 (23,5%), a.digitales n = 9 (52,9%) в III 
группе. Кроме того, преимущественно во II и, в меньшей степени, в III группах определялась ранняя визуализация 
вен стоп, обусловленная артериовенозным шунтированием. При оценке микроциркуляции было выявлено 3 варианта 
накопления контрастного средства вне сосудистого русла в мягких тканях: умеренное диффузное (группа III 5/17, 
29,4%), повышенное локальное и диффузное (группа I 8/8, 100%; группа II 12/15, 80,0%; группа III 14/17, 82,3%) и отсут-
ствие экстравазального накопления (группа III 1/17, 5,9%). Остеомиелит характеризовался повышенным локальным 
длительным накоплением контрастного средства во всех случаях (n = 18, 100%). 

выводы. По данным МР-ангиографии выявлены следующие преобладающие изменения кровотока стоп: от-
сутствие визуализации отдельных сосудов стоп у пациентов с ишемической и смешанной формами СДС; ранняя ви-
зуализация вен, обусловленная артериовенозным шунтированием; наличие длительного повышенного накопления 
контраста в мягких тканях, ассоциированного с остеомиелитом. Таким образом, контрастная МР-ангиография яв-
ляется информативным методом оценки состояния сосудистого русла стоп, обладая преимуществами по сравнению 
с рентгеновской ангиографией в виде отсутствия лучевой нагрузки и нефротоксического эффекта йодсодержащего 
контрастного агента, что делает возможным ее использование у пациентов с сахарным диабетом. Данный метод по-
зволяет своевременно визуализировать изменения сосудистой сети и планировать лечение осложненных форм СДС.

Результаты КлиничеСКого пРиМенения  
МетодиКи пРяМой МСКт-флебогРафии  

С поСледуЮщей Кт-ангиогРафией легочных аРтеРий  
в диагноСтиКе тЭла

захаров Р.С., обельчак и.С., Кукушкина е.а., тычинский а.С.
Главный военный клинический госпиталь МВД, 

г. Балашиха

the results of clinical aPPlication of direct Mdct venograPhy  
followed by ct angiograPhy of the PulMonary arteries  

in the diagnosis of PulMonary eMbolisM

Zakharov r.s., obelchak i.s., Kukushkina e.a., tychinskii a.s.

Abstract. 12 patients aged 31-75 years with suspected pulmonary embolism made direct MDCT -VG with the subsequent 
simultaneous CTA-PA in time for 1,5-48 hours from the onset of clinical manifestations. In 11 cases of pulmonary embolism was 
confirmed, while 9 patients was established DVT (thrombi in 6 cases with signs of flotation). 

Application of the method of one-stage direct MDCT-VG with the subsequent CTA-PA shows its high clinical efficacy in 
the diagnosis of pulmonary embolism, allowing for one study with a minimum of radiopaque preparation and with minimal 
downtime confirm or not PE, to establish the existence, nature and prevalence of blood clots, and in the shortest possible time 
to determine further tactics of treatment of a patient to obtain information on the surrounding organs and tissues without 
additional radiation exposure and the application of additional radiopaque substance.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает 3-е место по частоте смертности от сосудистых причин по-
сле инфаркта миокарда и инсульта, основной причиной которой является тромбоз глубоких вен нижних конечностей 
(ТГВ). Правильный прижизненный диагноз устанавливается не более чем в 50–70% случаев.

цель исследования. Проанализировать клиническую эффективность методики прямой билатеральной МСКТ-
флебографии (МСКТ-ФГ) с последующей КТ-ангиографией легочных артерий (КТА-ЛА) в диагностике ТЭЛА и ТГВ, 
как ее основного источника.

Материалы методы. По предлагаемой методике было обследовано 12 пациентов с подозрением на ТЭЛА. Из них 
7 мужчин в возрасте от 31 до 75 лет, 5 женщин в возрасте от 45 до 70 лет. У 8 пациентов при УЗАС вен нижних конеч-
ностей были выявлены признаки ТГВ, у 4 пациентов результаты УЗАС были неоднозначными. У 10 пациентов отме-
чалось повышение уровня Д-димера свыше 500нг/мл, у 2 пациентов показатель не превышал референсных значений. 
МСКТ-ФГ с КТА-ЛА выполнялась в сроки 1,5-48 часов от момента развития клинической картины. Исследования вы-
полнялись на 128-срезовом компьютерном томографе с установленным рабочим напряжением ретгеновской трубки 
100 кВ. В вены тыла обеих стоп через У-образный переходник вводилась смесь 80мл неионного рентгеноконтрастного 
препарата со 120мл физиологического раствора со скоростью 5,5-6 мл/секунду при наложенных выше голеностопных 
суставов жгутах. Сканирование проводилось в каудо-краниальном направлении (непрерывно, по ходу тока контра-
стированной крови).
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Результаты. Во всех случаях удалось получить удовлетворительное контрастирование глубоких вен нижних 
конечностей, тазовых вен, нижней полой вены, правых отделов сердца, легочных артерий. Регистрируемая плотность 
просвета легочных артерий находилась в пределах +135…+215HU. В 11 случаях ТЭЛА была подтверждена. В 7 слу-
чаях выявлена инфаркт-пневмония с гидротораксом. У 9 пациентов был установлен ТГВ (в 6 случаях тромбы с при-
знаками флотации). У 5 пациентов выявлен илеофеморальный тромбоз с признаками частичной реканализации. У 4 
пациентов - тромбоз нижней полой вены (до уровня почечных вен). У 2 пациентов установлен тромбоз ушка правого 
предсердия. Преимущество по времени перед традиционным алгоритмом диагностики составляло до 2 часов.

выводы. применение методики одномоментной прямой МСКТ-ФГ с последующей КТА-ЛА показывает свою 
высокую клиническую эффективность в диагностике ТЭЛА, позволяя за одно исследование, при минимальном коли-
честве рентгеноконтрастного препарата и с минимальными затратами времени подвердить или опровегнуть ТЭЛА, 
установить наличие, характер и распространенность тромбов, а также в минимальные сроки определить дальнейшую 
тактику лечения пациента, получить информацию об окружающих органах и тканях без дополнительной дозовой на-
грузки и дополнительного применения рентгеноконтрастного вещества.

Результаты ультРазвуКовой диагноСтиКи патологии  
внутРенних оРганов у детей С «виРажоМ» тубеРКулиновых пРоб

зозуля М.Ю., воротынцева н.С.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

results of ultrasonic diagnostics of internal organs Pathology  
in children with conversion of the tuberculin sKin test

Zozulya M.yu., vorotyntseva n.s.

Diagnostics of tuberculosis is a serious problem for all medical community. Particularly acute is manifested in the 
study of children and the identification process in the early stages of infection. The results of the study of 123 children from 
3 to 17 years with conversion of the tuberculin skin test. These results suggest the possibility of using ultrasound in pediatric 
phthisiology. Identifying symptoms of ultrasonic liver & spleen pathology as its increase size & echogenicity, changes of 
echo structure may indicate the presence of tuberculosis infection in the child and is an indication for its in-depth clinical & 
radiological examination.

По данным ВОЗ в 2014 году во всем мире 9,6 миллиона человек заболели туберкулезом и 1,5 миллиона человек 
умерли от этой болезни. Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет количество заболевших составило около миллиона, а 
140 000 детей умерли от этой болезни. В Российской Федерации, несмотря на положительную тенденцию к сниже-
нию, показатели заболеваемости туберкулезом остаются высокими: в 2014 году у детей до 14 лет – 12,4 на 100 000 
детского населения, а у подростков от 15 до 17 лет – 27 на 100 000 детского населения. Заболеваемость детей в Курской 
области в целом соответствует общероссийским показателем, а за 2015 год было выявлено всего 15 новых случаев за-
болевания среди детей и подростков. Профилактика, раннее выявление и лечение заболеваний являются основными 
приоритетами охраны здоровья детей в Российской Федерации. Многие заболевания могут влиять на размеры, фор-
му и структуру внутренних органов, поэтому важное значение приобретает выявление изменений органов живота. 
Ранний период туберкулезной инфекции чаще характеризуется отсутствием выраженной клинической симптомати-
ки с возможностью поражения практически всех органов и систем, что формирует особенности клинико-эпидемио-
логического процесса. Зачастую, туберкулиновые пробы остаются единственным способом диагностики на ранних 
этапах заболевания. Эхография позволяет расширить возможности диагностического поиска в клинике туберкулеза, 
поскольку лишена лучевой нагрузки. Исходя из этого, нами была поставлена цель: эхографически оценить состояние 
внутренних органов у детей с «виражом» туберкулиновых проб.

Было обследовано 123 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на обследовании и лечении в детском 
отделении Курского областного противотуберкулезного диспансера с период с сентября 2011 по декабрь 2015 годов 
и имевших признаки «виража» пробы РМ2ТЕ. Среди них было 71 (57,7%) девочка и 52 (42,3%) мальчика. Дети были 
исследованы с помощью оценки проб РМ2ТЕ (Реакция Манту) и ДСТ (Диаскинтест). Обследованным были проведе-
ны рентгенологические исследования, включая рентгеновскую компьютерную томографию, а также ультразвуковое 
обследование живота, которое включало обзорную и прицельную сонографию печени, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, селезенки, внутрибрюшных и периферических лимфоузлов. Сонография выполнялась на аппарате 
Medison Sono Ace - 8800HD линейным датчиком с частотой 7-12 МГц и конвексным - с частотой 3,5-5,0 МГц. 

При оценке результатов РМ2ТЕ «вираж» туберкулиновой пробы имел нормергический характер у 101 (82,1%) 
человека, гиперергический - у 22 (17,9%) пациентов. Распределение реакций в возрастных подгруппах было равномер-
ным (р≥0,05). При оценке пробы Диаскинтестом были выявлены сомнительный, нормергический и гиперергический 
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варианты чувствительности. При анализе результатов пробы с Диаскинтестом было установлено, что нормергическая 
реакция была у 72 (58,5%) пациентов. Гиперергическая реакция отмечалась у 26 (21,2%) детей. Сомнительная реак-
ция была в 25 (20,3%) случаях. По мере увеличения возраста ребенка наблюдалась тенденция к уменьшению случаев 
регистрации сомнительных результатов с одновременным увеличением количества выявленных гиперергических 
реакций, однако достоверных различий среди детей различных подгрупп и различного возраста выявлено не было. 

При ультразвуковом исследовании внутренних органов были выявлены патологические изменения пече-
ни и селезенки. Увеличение косовертикального размера правой доли печени наблюдалось у 33 (26,8%) пациентов. 
Повышение эхогенности печени, как признак диффузных изменений паренхимы органа, было выявлено в 2(1,6%) слу-
чаях. Достоверных отличий среди пациентов с различной Увеличение размеров селезенки отмечалось у 77 (62,3%) из 
123 детей и могло проявляться не только увеличением абсолютных цифр по сравнению с нормативами, но и деформа-
циями в виде: а) увеличения объема верхнего полюса селезенки – симптом «нависания» селезенки над верхним полю-
сом левой почки, при этом нижний полюс селезенки и левой почки совпадали; б) сглаженности внутреннего контура; 
в) выпуклости внутреннего контура и г) полицикличности внутреннего контура селезенки. Повышение эхогенности 
селезенки было выявлено у 68 (55,3%) человек. Кроме того, частота изменений селезенки достоверно различалась 
среди детей с различной выраженностью накожных туберкулиновых проб. Среди пациентов с нормергической реак-
цией на РМ2ТЕ (n=101) увеличение селезенки регистрировалось в 58 (57,4%) случаях, а у пациентов с гипергической 
реакцией – достоверно чаще: у 19 (86,4%) из 22 человек (χ2=6,46, p=0,011). Повышение эхогенности селезенки наблю-
далось у 53 (52,5%) детей с нормергией и в 15 (68,2%) случаях с гиперергией. Изменения селезенки достоверно чаще 
встречались среди пациентов с нормергической и гиперергической чувствительностью к ДСТ: увеличение размеров 
органа наблюдалось у 7 (28%) из 25 человек с сомнительными результатами, у 51 (70,8%) из 72 детей с нормергией 
(χ2=14,16, p=0,0006), и в 19 (73,1%) из 26 случаев с гиперергией (χ2=10,36, p=0,004). Повышение эхогенности селезенки 
были выявлены у 6 (24%) из 25 человек с сомнительными результатами, у 41 (56,9%) из 72 детей с нормергией (χ2=8,06, 
p=0,014), и в 21 (80,8%) из 26 случаев с гиперергией (χ2=16,49, p≤0,001).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности использования УЗИ в детской фтизиатрии. 
Выявление ультразвуковых симптомов патологии селезенки может свидетельствовать о наличии туберкулезного ин-
фицирования у ребенка и служит показанием к его углубленному клинико-лучевому обследованию.

интРаопеРационная РентгеногРафия пРи КохлеаРной  
иМплантации: ЭКСпеРиМентальное иССледование

иванова и.в.1, васильев а.Ю.1, Соколова в.н.2, петровская в.в.1, Макарова д.в.1
1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

2Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, 
Москва

intraoPerative roentgenograPhy in cochlear iMPlantation:  
investigation study

ivanova i.v., vasilev a.yu., sokolova v.n., Petrovskaya v.v., Makarova d.v.

Abstract. Purpose. Еo define the possibilities of microfocus radiography in the evaluation of implant location during the 
interventional stage of cochlear implantation.

Methods and Materials. There have been analyzed the results of the research of two cadaver temporal bones with 
cochlear implant insertion with the use of fixed roentgen diagnostic unit Luminos dRF (Siemens, Germany) and microfocus 
portable unit “Pardus-R” (“Eltech-Med”, Russia).

Results. During the investigational study there have been performed 10 microfocus roentgenograms of temporal bone 
specimens by applying various shooting mode using digital cassette imaging. Imaging quality has been analyzed on the basis 
of several criteria: 1) location of electrode against the labyrinth structure; 2) imaging of certain electrode contacts; 3) artefact 
presence; 4) perception of image quality estimated by a five-grade scale from 1 (very bad quality) to 5 (very high quality). In 
experimental conditions there has been shown the efficiency of use of intraoperative microfocus radiography during cochlear 
implantation in the evaluation of implant location. Taking into account the experiment findings there has been devised the way 
of roentgenogram image acquisition of cochlear implant (invention patent of Russian Federation № 2016126444).

актуальность. Кохлеарная имплантация (КИ) представляет собой комплексный метод реабилитации пациентов 
с глубоким нарушением слуха и глухотой. Внутренняя часть имплантата состоит из приемника/стимулятора и элек-
тродной решетки, которая вводится в спиральный канал улитки в ходе хирургического этапа КИ. Интраоперационные 
изображения височной кости могут быть получены с помощью мобильной рентгенодиагностической аппаратуры типа 
С-дуга, позволяющей контролировать установку электродной решетки в режиме реального времени (AschendorffA. 
2005). Недостатками применения подобного типа оборудования являются: высокие дозы ионизирующего излучения с 
облучением хрусталика глаза, что в совокупности с лучевыми исследованиями на пре-и-послеоперационном этапе КИ 
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имеет важное значение в принятии решения в пользу интраоперационной рентгенографии; габариты оборудования, 
требующие значительного пространства для размещения в операционной. Альтернативной методикой может слу-
жить выполнение микрофокусной рентгенографии. Микрофокусный рентгенодиагностический прибор портативного 
типа позволяет производить исследование непосредственно в операционной, характеризуется малыми габаритами 
и весом, благодаря чему съемку объекта можно выполнять «вручную», либо с использованием напольного или на-
стенного штатива, а средняя доза облучения пациента за один снимок не превышает 0,005 мЗв (Потрахов Н. Н. 2009).

цель исследования. Определить возможности микрофокусной рентгенографии в оценке размещения импланта-
та в ходе хирургического этапа КИ.

Материал и методы. Для отработки укладки, дифференцировки анатомических структур внутреннего уха 
и положения электродной решетки, выполнены эталонные рентгенограммы 2 кадаверных височных костей с вве-
денным кохлеарным имплантатом при использовании стационарного рентгенодиагностического аппарата Luminos 
dRF (Siemens, Германия). Микрофокусная рентгенография проводилась портативным аппаратом «Пардус-Р» 
(«ЭЛТЕХ-Мед», Россия), размер фокусного пятна 0,1 мм, с последующим сравнительным анализом с эталонными 
рентгенограммами.

Результаты. В ходе экспериментального исследования выполнены 10 микрофокусных рентгенограмм препарата 
височной кости при различных режимах съемки с цифровой обработкой изображения. Физико-технические усло-
вия при проведении микрофокусной рентгенографии составили: напряжение от 60кВ до 70 кВ, экспозиции 0,5 мАс, 
расстояние источник – объект 60-100 мм. Полученные рентгенодиагностические изображения просматривались в 
произвольном порядке группой врачей, состоящей из рентгенологов с различным стажем работы и опытом в оценке 
височной кости, и одним оториноларингологом. Качество изображений анализировалось по нескольким критериям: 
1) положение электрода по отношению к структурам лабиринта; 2) визуализация отдельных электродных контактов; 
3) наличие артефактов; 4) общее впечатление от качества изображения, которое проводилось по пятибалльной шкале 
от 1 (очень плохое качество) до 5 (очень хорошее качество). Полученные микрофокусные рентгенограммы, с учетом 
применяемых критериев, оценены исследователями как хорошие и очень хорошие (3-4 балла). На всех полученных 
рентгенограммах отмечалось, что электродная решетка определялась на всем протяжении спирального канала улит-
ки, принимая форму правильной окружности, с дифференцировкой отдельных электродных контактов. Выполнение 
микрофокусной рентгенографии «вручную» (аппарат удерживался навесу во время экспозиции) приводило к дина-
мической нерезкости, что снижало качество изображений. Использование настенного штатива при съемке позволило 
избежать артефактов от движения. При сопоставлении эталонных снимков с микрофокусными рентгенограммами, 
согласованность мнений исследователей относительно оцениваемых признаков расценивалась как высокая.

выводы. В экспериментальных условиях была показана эффективность использования интраоперационной ми-
крофокусной рентгенографии при КИ в оценке размещения имплантата.

С учетом полученных данных в ходе эксперимента разработан способ получения рентгеновского изображения 
кохлеарного имплантата (заявка на получение патента РФ№ 2016126444).

КонечнодиаСтоличеСКий объеМ и фРаКции  
выбРоСа левого желудочКа у пациентов без значиМого  

СтенозиРования КоРонаРных аРтеРий – МСКт-диагноСтиКа
икрамов а.и., джураева н.М., пирназаров М.М., амирхамзаев а.т., зулина т.а.

Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, 
г. Ташкент, Узбекистан

end-diastolic voluMe and left ventricular ejection fraction in Patients  
without significant stenosis of coronary arteries: Msct diagnosis

ikramov a.i., dzhuraeva n.M., Pirnazarov M.M., amirkhamzaev a.t., Zulina t.a.

цель исследования. Провести сравнительный анализ данных МСКТ и ЭХОКГ в оценке конечно диастолическо-
го объема (КДО) и глобальной функции левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и методы. Обследовано 27 человек в возрасте от 40 до 73 лет (55±7,9 лет; 15 женщин и 12 мужчин). В 
исследование были включены пациенты без признаков значимого (менее 50%) стенозирования коронарных артерий по 
данным МСКТ-коронарографии. Томографический анализ КДО и фракции выброса (ФВ) ЛЖ проводился по данным 
неинвазивной коронарографии (НК) на 128-срезовом мультислайсном компьютерном томографе OPTIMA 660 (GE, 
USA). НК проводилась с использованием ретроспективного метода реконструкции при сканировании с толщиной 
среза 0,625 мм, с внутривенным введением контрастного вещества Юнигексол-350 в количестве 80 мл со скоростью 
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5,0 мл/с. Для расчета КДО и ФВ левого желудочка, ретроспективно, создавалась серия реконструкций сердечного 
цикла от 0 до 90% R-R интервала с шагом в 10%, толщиной среза 2 мм и шагом реконструкции 1 мм. Из исследования 
исключались пациенты с нарушением ритма и аритмией R-R интервала более 10%. Средняя частота сердечных со-
кращений во время исследования составила 55±6,9 уд/мин (от 43 до 73 уд/мин). Расчет объема и ФВ левого желудочка 
по данным МСКТ исследования проводился на рабочей стации AW 4.6 при использовании программного обеспечения 
для автоматической трассировки эндокардиального контура левого желудочка с возможностью коррекции данных. 
Эхокардиографическое обследование пациентов проводилось на аппарате GE Logic P6 (GE, USA) с использованием 
секторного датчика с частотой 2-4 МГц. В ходе эхокардиографического обследования осуществлялся расчет объема и 
фракции выброса ЛЖ по методу Симпсона в четырехкамерной позиции. 

Результаты КДО ЛЖ по данным МСКТ составили 140±34 мл; ФВ левого желудочка 63±8%. КДО ЛЖ по эхокар-
диографическим данным составил 92±24 мл; ФВ левого желудочка 60±5,5%. Отмечалась статистически достоверная 
(р<0,05) разница в оценке как КДО, так и ФВ левого желудочка по данным МСКТ и ЭХОКГ. 

выводы. Существует достоверная разница между МСКТ и ЭХОКГ исследованиями в оценке КДО и ФВ ЛЖ у 
пациентов без значимого стенозирования коронарных артерий. Наиболее значимые различия данных МСКТ и ЭХОКГ 
отмечаются в оценке КДО ЛЖ с наличием более точных показателей по данным МСКТ.

оценКа жизнеСпоСобноСти МиоКаРда у пациентов  
С иШеМичеСКой болезньЮ СеРдца: МР-диагноСтиКа

икрамов а.и., джураева н.М., пирназаров М.М., амирхамзаев а.т., зулина т.а.
Отделение магнитно-резонансной и компьютерной томографии РСЦХ им. акад. В. Вахидова, 

г. Ташкент, Узбекистан

evaluation of Myocardial viability in Patients  
with coronary heart disease: Mri diagnosis

ikramov a.i., dzhuraeva n.M., Pirnazarov M.M., amirkhamzaev a.t., Zulina t.a.

цель исследования. Изучение возможностей МРТ-сердца с контрастным усилением в оценке жизнеспособно-
сти миокарда при ИБС.

Материалы и методы. Обследовано 10 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в возрасте от 60-65 лет 
на аппарате Hdxt Signa GE 1.5Т, с использованием 20-сегментного анализа.

Локальную сократимость и глобальную функцию сердца оценивали посредством построения полюсных карт 
систолического утолщения, толщины и подвижности стенки, с расчетом функций ЛЖ. 

Перфузию миокарда отслеживали после внутривенного введения гадолиний содержащего парамагнитного кон-
трастного вещества (КВ) (0,5ммоль/мл, 0,125мл/кг, 5мл/с) инжектором Mississippi. Дефекты перфузии - зоны миокарда 
с гипоинтенсивным сигналом - задержка поступления КВ.

Отсроченное сканирование проводили через 10-15-20мин после введения КВ, с помощью FGRE последователь-
ностей с инверсией сигнала от здорового миокарда (TI 80-150-200), оценивая толщину и протяженность рубцовых 
изменений - участки миокарда с гиперинтенсивными сигна¬льными характеристиками.

Результаты. При оценке перфузии миокарда выявлено 115 сегментов из 200 с дефектами наполнения. 
Субэндокардиальные дефекты определены у 1 пациента (10%) в 2 сегментах. Трансмуральные дефекты – у 2 пациен-
тов (20%) в 7 сегментах. У данной группы пациентов при проведении ОФЭКТ выявлено 110 сегментов с нарушениями 
перфузии.

Кроме дефектов перфузии при МРТ сердца у 4 пациентов (40%) выявлены нарушения локальной сократимости в 
15 сегментах. Всего выявлено 7 сегментов с акинезией и 8 сегментов с гипокинезией.

Для жизнеспособного миокарда характерно наличие дефекта перфузии и нарушение кинетики сегмента. В не-
жизнеспособном миокарде кроме дефекта перфузии, нарушения кинетики визуализируется отсроченное контрасти-
рование, связанное с кардиосклерозом.

заключение. МРТ с внутривенным введением КВ позволяет наиболее точно определить локализацию, степень 
выраженности нарушения перфузии и сократимости миокарда. Метод позволяет судить об общей массе поражения, о 
соотношении массы рубца и жизнеспособного миокарда. Эти данные можно экстраполировать для определения так-
тики ведения и прогнозирования жизни пациентов.
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возМожноСти диффеРенциальной лучевой диагноСтиКи  
альвеоляРного РаКа легКих

илясова е.б., чехонацкая М.л., Кондратьева о.а.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

the Possibility of differential radiological diagnostic  
in alveolar lung cancer alveolar lung cancer

ilyasova e.b., chehonatskaya M.l., Kondratieva o.a.

Abstract. 103 patients with a clinical diagnosis of pneumonia are subjected to a detailed analysis of 11 cases with 
biopsy-proven subsequently, alveolar lung cancer. Is set to a sufficiently high information content to the complex application 
of radiography (RG), fluoroscopy (RS) and x-ray tomography (RT) in the differential diagnosis, but to clarify the nature of the 
change requires the additional use of computed tomography (CT).

актуальность. Лучевая диагностика и в том числе дифференциальная диагностика альвеолярного рака лег-
ких затруднена, что связано с бессимптомным течением или неспецифическими клиническими признаками, а также 
многообразием рентгенологической картины.

цель исследования. Уточнение возможностей лучевой диагностики и прежде всего рентгенологического мето-
да, включая компьютерную томографию, при дифференциальной диагностике альвеолярного рака легких.

Материал и методы исследования. Материалом послужили 103 пациента, поступившие за последние 5 лет в 
Клиническую больницу им. С.Р. Миротворцева СГМУ с клиническим диагнозом пневмонии. Среди них подробному 
анализу были подвергнуты 11 пациентов, у которых при проведении рентгенологического исследования был заподо-
зрен альвеолярный рак легких, подтвержденный последующим морфологическим исследованием биоптатов, полу-
ченных при торакоскопии у 4 пациентов, препаратов после пульмонэктомии – у 3 пациентов, патологоанатомического 
вскрытия – в 4 случаях. Всем 103 пациентам проводились исследования легких с помощью рентгенографии (РГ) и 
рентгеноскопии (РС), а из них 11 пациентам дополнительно назначались: рентгеновская томография (РТ) и компью-
терная томография (КТ).

Результаты анализа полученных данных показали, что первоначально при РГ легких у 6 из 11 пациентов (54,5%) 
было подозрение на шаровидную пневмонию в правом легком (в 4 случаях – в S6, в 2-х случаях – в S3), при этом 
наблюдался инфильтрат неправильно-округлый формы с нечеткими контурами и увеличение лимфатических узлов 
правого корня с инфильтрацией клетчатки. При контрольной РГ через 7 дней после противовоспалительной терапии 
интенсивность и однородность инфильтрата возрастала, поэтому необходимо было решать вопрос либо о прогресси-
ровании пневмонии, либо о ее вторичном характере. Была сделана РТ, при этом у 4-х пациентов нечеткие контуры и 
большая интенсивность затемнения вызывали необходимость дифференцировать с периферическим раком, но он был 
исключен на основании отсутствия бугристости и лучистости контуров, а также симптома многоузловатости. В 2-х 
из 6 случаев необходимо было исключать вторичную пневмонию за счет эхинококковой кисты, учитывая, что у паци-
енты имеют собак и у 1-го в анамнезе была операция по поводу эхинококка почки. Эхинококк легких был исключен, 
так как отсутствовал симптом оттеснения и раздвигания бронхов, несмотря на большие размеры тени. На фоне за-
темнения при РТ у всех 6 пациентов был получен симптом «воздушной бронхографии». На основании совокупности 
симптомом, полученных при РГ, РС и РТ было высказано подозрение на узловую форму альвеолярного рака легких, 
которое было подтверждено при последующей КТ.

У 5 из 11 пациентов (45,5%) при РГ создавалось впечатление о первичной острой нижнедолевой паренхиматоз-
ной пневмонии (справа – у 2-х пациентов, слева – у одного, двухсторонние изменения – в 2-х случаях). Основанием 
послужило долевое затемнение и увеличение лимфатических узлов на стороне поражения. В то же время затемне-
ние было более интенсивным, чем при воспалительном инфильтрате и более однородным. Для уточнения объема 
пораженной доли была сделана РС с функциональными дыхательными пробами Гольцнехта-Якобсона, кашлевого 
толчка и парадоксального движения диафрагмы, которые оказались положительными, что говорило об уменьшении 
объема пораженной доли, а симптом Ассмана возможно был связан и с увеличением лимфатических узлов в средо-
стении. Для оценки проходимости нижнедолевого бронха сделана РТ, на которой у 3-х пациентов просвет бронхов 
визуализировался неотчетливо, а у 2-х создавался симптом «воздушной бронхографии», во всех случаях подтверж-
далось увеличение лимфатических узлов. Следует отметить, что из данных анамнеза 3 пациента предварительно уже 
получали лечение по поводу пневмонии в других лечебных учреждениях и длительность заболевания у них была 
более 3 месяцев. Кроме того, у всех 11 пациентов кашель был сухой, а температура была не выше 37,5 .̊ Эти клиниче-
ские данные, вместе с рентгенологическими симптомами, позволили дать рентгенологическое заключение, в котором 
высказано подозрение на инфильтративный альвеолярный рак легких у 2-х пациентов с двухсторонним поражени-
ем и не исключался эндобронхиальный рак нижнедолевого бронха у 3-х пациентов с односторонним затемнением. 
Для подтверждения полученных сведений была назначена КТ, при которой выявлена высокая плотность изменений 
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в несколько уменьшенной в объеме пораженной доле, на фоне которой был виден просвет неизмененных бронхов. 
Подтвердилось также увеличение лимфатических узлов в корнях (у 4 пациентов и в средостении у 3-х пациентов). 
При КТ у всех 5 пациентов подтверждено подозрение на инфильтративный альвеолярный рак легких, высказанное на 
основании рентгенологического исследования. В то же время функциональные симптомы при РС показали признаки 
уменьшения объема пораженной доли, а на РТ выявлялась большая интенсивность и однородность затемнения доли, 
на фоне которой обнаруживался симптом «воздушной бронхографии», что заставило заподозрить альвеолярный рак. 
КТ у этих пациентов подтвердила высказанные подозрения, так как плотность легочной паренхимы в зоне изменений 
была больше, чем при острой пневмонии, дано заключение об инфильтративной форме альвеолярного рака легких.

выводы. Несмотря на трудности дифференциальной диагностики альвеолярного рака легких, имеющего общие 
признаки с другими заболеваниями, использование комплексного рентгенологического исследования, включающего 
РГ, РС, РТ и КТ позволяет дать правильное заключение о характере патологических изменений. При этом рентгено-
логические методы являются достаточно информативными, но в сомнительных случаях требуется дополнительное 
назначение КТ.

пРиМенение Магнитно-РезонанСной тоМогРафии (МРт)  
в диагноСтиКе и оценКе теРапевтичеСКого ЭффеКта  

пРи МетаСтатичеСКоМ поРажении бРЮШины
иозефи д.я., демченко н.С.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 
г. Ростов-на-Дону

the use of Magnetic resonance iMaging (Mri)  
in diagnosis and theraPeutic effect evaluation  

in Metastatic lesions of the PeritoneuM

iozefi d.ya., demchenko n.s.

The article presents a synthesis of the literature data and our own experience of MR imaging in cases of peritoneal 
carcinomatosis, in patients with tumors of the gastrointestinal tract. We have formulated especially MR pattern peritoneal 
dissemination of malignant processes in detection, staging, monitoring before and after treatment, supplemented by original 
illustrative material. We describe and show a picture of MR imaging of the phenomenon metastatic lesions of mesenterial and 
omental lymphatic nodes - pattern of “omental cake.” Recommendations to optimize scanning and description of secondary 
lesions of the peritoneum. We reveal and describe basic obstacles to optimal visualization and suggest ways of overcoming 
them. In peritoneal canceromatosis all possible methods of improving the quality of the image have to be used for effective 
detection of small foci, which is an important step in staging and, consequently, in the tactics and effectiveness of treatment.

актуальность. В структуре смертности от злокачественных образований желудочно-кишечного тракта на 
долю умерших от рака желудка приходится около 40%.Средняя продолжительность жизни в этой тяжелой группе 
пациентов составляет менее 12 месяцев, а пятилетняя выживаемость сохраняется на уровне до 10%. Среди пациентов, 
перенесших клинически радикальные операции по поводу рака желудка, интраоперационно в 52,7 – 61,5% - цито-
логически выявлялась опухолевая диссеминация в брюшной полости. При раке яичников канцероматоз возникает в 
70% случаев. Атипичные клетки присутствуют и определяются цитологически в перитонеальной жидкости у 25-30% 
пациентов перед куративной резекцией по поводу рака желудка и толстой кишки.Актуальность определяется рас-
ширением лечебных возможностей и значимой динамикой продолжительности жизни при своевременной выявлении 
канцероматоза.

цель. Оценить возможности МРТ в выявлении признаков метастатического поражения брюшины и эффектив-
ности его лечения, определить паттерны канцероматоза брюшины. 

Материалы и методы. В отделении МРТ и ФУЗ хирургии опухолей РНИОИ с 2009-2016 годы исследованы 25035 
человек с онкопатологией различных локализаций. Из них 446 (2%) случаев вторичного поражения абдоминальной 
и тазовой брюшины на фоне опухолей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) всех гистотипов и локализаций.МРТ ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного пространства выполняли нaмaгнитно-резoнансномтoмографе «SignaHDxt» 
фирмы GeneralElectric (США) сoсверхпровoдящиммагнитoм с напряженнoстьюмагнитнoгопoля 1,5 Тесла. МР-данные 
на всех этапах наблюдения пациентов сопоставлялись с КТ, ультрасонографическими и клиническими данными, 
представляемыми пациентами. Возрастное распределение 26 до 87 лет, средний возраст составил 53 года. Среди всех 
больных мужчин было 243 (54%), женщин – 203 (46%). 

Результаты. У изучаемых пациентов с перитонеальнымканцероматозом и локализациями опухолей в органах 
ЖКТ - доминировал гистотипаденокарциномы 402 (91%). Паттерн мелкоочагового канцероматоза, и тотального ин-
дуративного поражения сальников, и лимфофлебостаза клетчаточных пространств визуализировались устойчиво в 
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406 (93%) случаях. Данные МРТ исследования пациентов прошедших хирургическое лечение полностью совпали 
в 410 (92%) наблюдений. 35 случаев расхождения были обусловлены недостаточно четким отграничением границ 
сред в связи с кахексией и дыхательными артефактами, малой толщиной опухолевого поражения брюшины (плоские 
и изъязвленные очаги) и небольшими единичными очагами в листках париетальной брюшины (3-4мм). На основе 
наблюдаемых в отделении МРТ и ФУЗ хирургии опухолей пациентов с наличием перитонеальной диссеминации 
сформировано эмпирическое наблюдение, что рак желудка чаще метастазирует в брюшину левых отделов брюшиной 
полости - 86 из 182 пациентов (47,2%). При метастатическом поражении печени часто отмечается наличие поражения 
висцеральных листков брюшины по контурам печени, париетальных листков по правому флангу брюшины 87 из 
346 пациентов (25.1%).Оптимальная диагностика возможнас использованием стандартных протоколов (Т1-ВИ, Т2-
ВИ, FS), с минимальными параметрами матрицы 320х224 (GE), при подготовке полых органов и применение анти-
перистальтических препаратов, использование последовательности группы turbospinecho и FIESTA, использование 
многоплоскостных косых последовательностей обеспечивает оценку местного распространения опухоли за счет от-
четливой визуализации границ опухоли с пораженными и интактными соседними органами. Степень патоморфо-
за опухолевых очагов оценивается по трансформации МР-паттерна, выраженной в динамике размеров и сигнала от 
очагов. Чем ниже пролиферативная и биологическая активность метастазов и выше степень патоморфоза, тем более 
низкий сигнал при подавлении МР-сигнала от жира и выше значение ADC коэффициента. Данные МРТ исследования 
пациентов прошедших хирургическое лечение полностью совпали в 410 (92%) наблюдений. 35 случаев расхождения 
были обусловлены недостаточно четким отграничением границ сред в связи с кахексией и дыхательными артефакта-
ми, малой толщиной опухолевого поражения брюшины (плоские и изъязвленные очаги) и небольшими единичными 
очагами в листках париетальной брюшины (3-4мм).

выводы. При условии концентрации пациентов в специализированном лечебном учреждении или выполнении 
предлагаемых рекомендаций достижима достоверная МР-диагностика канцероматоза брюшины на всех этапах лече-
ния опухолей ЖКТ. Оценка степени патоморфоза – ценный инструмент рентгенолога и онколога-химиотерапевта в 
лечении генерализованных форм опухолей ЖКТ.

диффеРенциально-диагноСтичеСКие подходы  
лучевой диагноСтиКи лиМфопРолифеРативных заболеваний

ипатов в.в., бойков и.в., Мостовая о.т., железняк и.С., перегудова е.л.,  
иванова л.и., Ковальчук г.в., татарицкий н.и., Родин и.в., вязовик а.Ю.

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

aPProaches of differential diagnostics of Malignant lyMPhoMas  
in radiological iMaging

ipatov v.v., boikov i.v., Mostovaya o.t., Zheleznyak i.s., Peregudova e.l.,  
ivanova l.i., Kovalchuk g.v., tataritskiy n.i., rodin i.v., vyazovik a.yu.

Summary. 497 patients with histologically confirmed malignant lymphomas before and after treatment were examined 
using computed tomography, positron-emission and computed tomography and sonography. The main diagnostic criteria 
of each modality were assessed, and their advantages and disadvantages were estimated. In clinical situations requiring 
differential diagnostics between malignant and non-malignant conditions or in combination of several pathologies when 
radiological data are ambiguous complex of imaging modalities can help to solve these problems but positron-emission and 
computed tomography in patients with malignant lymphomas must be the main and inseparable imaging modality. 

актуальность. В оценке распространенности лимфопролиферативного процесса и эффективности проводимо-
го лечения злокачественных лимфом  лучевые методы диагностики занимают центральное место. В настоящее время 
«золотым стандартом» является совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография с 18-фторде-
зоксиглюкозой, однако отмечены клинические случаи, при которых полученные в ходе обследования данные невоз-
можно интерпретировать однозначно. К ним относятся: наличие сопутствующих воспалительных изменений; так 
называемые ФДГ-негативные лимфомы, при которых не происходит накопления радиофармпрепарата; наличие иных 
злокачественных патологий; наличие остаточного захвата радиофармпрепарата после лечения; саркоидоз. В этих 
случаях необходимо проводить дифференциально-диагностический поиск, при этом окончательно верифицировать 
природу указанной патологии в ряде случаев возможно лишь при проведении биопсии. Необходимо отметить, что в 
случае сочетанных онкологических патологий у пациентов после лечения лимфопролиферативного заболевания вы-
сока вероятность ошибочной интерпретации данных ПЭТ/КТ, как рецидива лимфомы. 

цель. Определить дифференциально-диагностические подходы в лучевой диагностике лимфопролифератив-
ных заболеваний при наличии неоднозначных данных методов лучевой диагностики.
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Материалы и методы. В период с 2003 по 2016 год проанализированы данные позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии – «золотого стандарта» лучевой диагностики при лимфопролиферативных заболеваниях 
–  497 пациентов с диагнозом злокачественной лимфомы, из них 237 пациентов – с лимфомой Ходжкина и 260 – с 
неходжкинскими лимфомами различной степени агрессивности, основную долю среди которых составили больные 
диффузной В-крупноклеточной лимфомой (174 пациента) до и после лечения. 314 пациентов наблюдались в динамике 
после проводимого химиотерапевтического и комбинированного лечения.

Результаты. В процессе обследования затруднений в интерпретации данных ПЭТ/КТ у 382 пациентов не от-
мечалось, однако при этом по данным КТ-составляющей метода ошибка выявления лимфопролиферативного процес-
са составляла до 20% вследствие невозможности диагностировать пораженные изолированные лимфатические узлы 
размерами менее 10 мм. 

У 115 обследованных отмечались затруднения в интерпретации данных ПЭТ/КТ, из них у 34 – до лечения, 81 – 
после, обусловленные наличием незначительно увеличенных (0,8-1,5 см) лимфатических узлов, неоднозначным уров-
нем захвата 18-ФДГ (SUV 3,0-5,0; 2-3 балла по Deauville после лечения), наличием предпосылок к реактивным или 
воспалительным изменениям лимфатических узлов, наличием очаговых изменений в лёгких при отсутствии метабо-
лизма радиофармпрепарата в них, а также неоднозначный ответ на проводимое лечение в виде увеличения размеров 
пораженных зон по данным КТ без повышения метаболизма радиофармпрепарата, нехарактерная для лимфопроли-
феративного процесса в условиях проводимого лечения ПЭТ/КТ-картина изменений при динамическом наблюдении.

Для уточнения характера выявленных при ПЭТ/КТ неоднозначных изменений применялись следующие подходы 
лучевой диагностики: выполнение отсроченного ПЭТ/КТ-сканирования, проведение ультразвукового исследования 
зон интереса в В-режиме, редимах цветового и энергетического картирования, в режиме эластографии, динамическое 
КТ-наблюдение, динамическое ПЭТ/КТ-наблюдение. 

По итогам проведения комплексного исследования были получены следующие результаты. У 73 пациентов зло-
качественная патология была исключена. У 26 – носила высокий вероятностный характер, у 7 был заподозрен саркои-
доз, у 9 пациентов выявлено сопутствующее онкологическое заболевание иной этиологии; всем указанным пациентам 
была проведена биопсия с последующей гистологической верификацией диагноза. Наиболее информативным оказа-
лось применение сочетания совмещенной ПЭТ/КТ с ультразвуковым исследованием, выполненное у 84 пациентов. 

выводы. В настоящее время позитронно-эмиссионная и компьютерная томография продолжает оставаться «зо-
лотым стандартом» в обследовании больных злокачественными лимфомами. Однако в клинических случаях, требую-
щих проведения дифференциальной диагностики между доброкачественной и злокачественной природой изменений, 
либо при подозрении на сочетанную патологию, в случае неоднозначных результатов ПЭТ/КТ требуется выполнять 
комплексное лучевое обследование, что значительно повышает результативность  исследования. При этом совмещен-
ная ПЭТ/КТ остается обязательной и неотъемлемой частью указанного комплекса.

фунКция пеРфузии легКих у больных  
С тяжелыМ СКолиозоМ МетодоМ пневМоСцинтигРафии  

до и поСле опеРативного лечения
Каралкин а.в.1, Кулешов а.а.2, лисянский и.н.2, ветрилэ М.С.2

1Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 
2Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

a function of PulMonary Perfusion in Patients  
with severe scoliosis by the Method of PneuMocystograPhy  

before and after surgical treatMent

Karalkin a.v., Kuleshov a.a., lisyansky i.n., Petrila M.s.

Examined in 8 patients ranging in age from 12 to 27 years, with severe scoliosis before and after surgical treatment using 
radionuclide perfusion scintigraphy. Before surgery is determined by the severe violation of the circulation of the lung on the 
side of the scoliosis after surgery through 1 year restored the perfusion of the lungs and is close to the norm.

цель исследования. Оценка состояния микроциркуляции легких у больных тяжелыми формами сколиоза до и 
после хирургического лечения с помощью радионуклидной перфузионной сцинтиграфии.

Материал и методы. Обследовано 8 больных в возрасте от 12 до 27 лет (средний возраст 15,1 лет), по половому 
признаку пациенты поделились поровну (юношей – 4, девушек – 4). Величина основного угла деформации позво-
ночника колебалась от 80 до 140º (ср. 120,4º). Средний срок наблюдения составил 1 год. Оперированных инстру-
ментарием Cotrel-Dubousset (CD) с элевационной торакопластикой (ЭТ) на стороне вогнутой деформации грудной 
клетки. Средний срок наблюдения составил 1 год. Перед оперативным лечением, через 3 недели и через 1 год после 
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операции всем больным выполнялась перфузионная радионуклидная сцинтиграфия легких. Исследование проводи-
лось по стандартной методикес помощью гамма камеры Philips FORTE и программного обеспечения «JETSTREAM» 
(Нидерланды). Анализ пульмоносцинтиграмм включал качественную (визуальную) и количественную оценку резуль-
татов исследования. Исследовалась динамика функции внешнего дыхания (спирометрия и спирография). Проводилась 
рентгенография позвоночника, оценивался внешний вид пациентов до и после операции.

Результаты. Средняя величина деформации до операции составила 120,3º (от 80 до 140º). После операции она 
составила 72,9º. Послеоперационная коррекция 47,4º (39,4%). Потери коррекции деформации после операции не от-
мечалось (до 6º).

При анализе сцинтиграмм легких до операции определялась деформация легочных полей, смещение по вер-
тикальной оси в сторону противоположную искривлению, снижением перфузии в области реберного западения на 
вогнутой половине гемиторакса, значительное снижение перфузии в правом легком больше выраженное по задней 
поверхности. Данные изменения влияют на общее соотношение перфузий в легких, наблюдается преобладание левого 
легкого над правым, в норме наоборот.

После оперативного лечения сцинтиграфическая картина зависит от степени коррекции деформации позвоноч-
ника и грудной клетки, которые в свою очередь зависят от тяжести деформации, ее мобильности и возраста пациента. 
На сцинтиграммах легких после операции восстанавливается вертикальная ось легких, увеличиваются размеры лег-
ких, нормализуется форма, контуры становятся более четкими. Коррекция деформации и элевация ребер позволяет 
улучшить перфузию по задней поверхности легких, в большей степени правого легкого. При оценке общей перфузии 
(сумма проекций) обоих легких выявлено, что только в двух случаях соотношение перфузий приближалось к норме, в 
остальных случаях отмечалось преобладание левого легкого (от 40,7% до 94,5%) над правым (от 5,5% до 56,4%). Через 
1 год восстанавливается соотношение перфузии на передней поверхности легких, которое приближается к норме (N: 
левое – 45%; правое – 55%).

До операции жизненная емкость легких составляла 1510 (540-2280) мл, через 1год достигла 2090 (640-3010) мл.
заключение. Радионуклидная перфузионная сцинтиграфия легких является высокоинформативным методом 

оценки функции легочного кровотока у больных с тяжелыми формами сколиоза до и после хирургического лечения.

фунКция почеК и уРодинаМиКа у пациентов  
С внутРенниМи СтентаМи по данныМ  
динаМичеСКой нефРоСцинтигРафии

Каралкин а.в.2, Мещерякова С.о.1, Козаева в.г.1, Саитова г.д.2

1Российская медицинская академия последипломного образования, 
2Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

Москва

renal function and urodynaMics in Patients  
with internal stents according  

to the dynaMic nePreZentare

Karalkin а.v., Meshcheriakova s.o., Kozaeva v.g., saitova g.d.

Summary. The study had provided data of renal function and urodynamics with stenting of the ureter.Under supervision 
there were 53 patients, among whom 4% of cases (2 patients) determined a positive trend, from 10% (5 patients) negative 
dynamics, and in 86% of cases (46 patients) significant dynamics were observed.

Нарушение проходимости мочеточников возможно при обструктивных заболеваниях различной при-
роды. Выделяют следующие механизмы блокирования оттока мочи по мочеточникам: обструктивный 
(конкременты,бактериальные или грибковые колонии, закрывающие просвет мочеточников); рестриктивный (рубцо-
во- воспалительные процессы, экспансивнорастущие опухоли, сдавливающие просвет мочеточников снаружи); ин-
вазивный (злокачественные опухоли, инфильтрирующие стенку мочеточников). Постепенное развитие нарушения 
проходимости мочеточников приводит к хронической почечной недостаточности, атрофии почечной паренхимы, ги-
дронефротической трансформации почек, азотемии. Одним из способов лечения нарушения уродинамики, является 
установка внутреннего j-j стента в мочеточник. Основными способами оценки проходимости стента являются УЗИ и 
рентгеноконтрастные методы.

цель работы. Изучить методом нефросцинтиграфии функцию почек и уродинамику у больных с внутренними 
стентами.

Было исследовано 53 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в городской клини-
ческой больнице №1 им. Н.И.Пирогова с апреля 2013 по декабрь 2015 г. с мочекаменной болезнью, гидронефрозом, 
нарушением мочевыделения и вследствие это выполнена установка внутреннего стента. 
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В исследуемую группу вошли – 35 женщин (66%) и 18 мужчин (34%). Возраст пациентов колебался от 27 до 67 
лет, а средний возраст больных составлял 56 ±? лет. 

Все больные обследовались с 99мТс-Технемагом на гамма камере «Филипс » и «Дискавери». Исследование про-
должалось 20 мин. (сосудистая фаза в режиме 1 кадр в 1 сек, в режиме 1 кадр в минуту). Были проанализированы 
следующие сцинтиграфические показатели функции почек (Эф.поч.плазмоток, Тmax, Т ½, транспорт РФП по моче-
точникам) – и по этим данным мы получили следующие результаты:

У 2 (4%) пациентов – почка со стентом функционируют, т.е. секреторно-эвакуаторная функция – не нарушена. 
Эффективный почечный плазмоток достаточный и симметричный.

У 20 (37%) пациентов отмечалось значительное нарушение функции стентированной почки по по обтурационно-
му типу: эффективный почечный плазмоток снижен на 50-70 %; T max - 21 мин. (N=3-5 мин), Т 1\2 – не определялось 
(N=8-12 мин);

У 26 (49%) пациентов - выраженное замедление секреторно-эвакуаторной функции почки со стентом: эффектив-
ный почечный плазмоток снижен на 30-50%; Tmax- 4-7 мин, Т1/2- более 30 мин, мочеточник со стентом визуализиру-
ется нечетко – стент недостаточно выполняет свою функцию.

У 5 (10%) пациента – нефункционирующая почка со стентом , т.е. секреторно-эвакуаторная функция не определя-
ется, следовательно мочеточник со стентом не визуализировался. Эффективный почечный плазмоток не определяется.

В проведенном исследовании в оценке функции почки и уродинамики у пациентов с мочеточниковыми стентами 
было отмечено, что в 4% случаев (2 пациента) определяется положительная динамика, у 10% (5 пациентов) отрица-
тельная динамика и в 86% случаев (46 пациентов) существенной динамики не отмечалось.

Отдельно выделена группа из 11 человек со стентированным мочеточником, которым нефросцинтиграфия вы-
полнялась 2-3 раза интервалом в 3 месяца. Результаты исследования показали отсутствие положительной динамики у 
4, а у 7 пациентов функция почки ухудшилась

выводы. Нефросцинтиграфия является объективным методом оценки уродинамики почки с внутренним моче-
точниковым стендом. Результаты исследования свидетельствуют о значительном нарушении функции стентирован-
ной почки. Полученные данные позволяет рекомендовать выполнение нефросцинтиграфии при решении вопроса о 
необходимости внутреннего стентирования.

анализ данных МультипаРаМетРичеСКой МРт  
в диагноСтиКе КлиничеСКи значиМого  

РаКа пРедСтательной железы  
пеРед повтоРной биопСией

Карман а.в., Шиманец С.в., дударев в.С., чиж г.в.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 

г. Минск, Беларусь

the analysis of MultiParaMetric Mri finding  
in the diagnosis of clinically significant  

Prostate cancer Prior rePeat bioPsy

Karman a.v., shymanets s.v., dudarau v.s., chizh g.v.

Diagnostic capabilities of multiparametric MRI with repeat biopsy in detection prostate cancer (PCa) were analyzed in 
prospective study which included 252 patients. Indication for repeat biopsy was as follows: clinical suspicion for malignancy 
in patients with prostate-specific antigen (PSA) level more than 4.0 ng/ml and negative results of previously negative biopsy. 
Standard 24-cores biopsy was performed with additional biopsy from sites suspicious on mpMRI. Median of total PSA was 7.1 
ng/ml (LQ–HQ 5.2–10.8). The mpMRI protocol was consistent with PI-RADS v2 specifications. Foci, revealed with mpMRI 
were assessed depending on probability of clinically significant PCa presence (PI-RADS 1–5). Suspicious foci were revealed in 
91 (36.1%) examined patients. Targeted biopsy of this foci revealed cancer in 42 (46.2%) patients and 30 (71.4%) out of this men 
had Gleason score ≥7. In 50% (12/24) of patients PI-RADS score was 4–5. Sensitivity and negative predictive value of mpMRI 
were 94% and 96% accordingly in cases where Gleason score was ≥7 in specimens from suspicious areas.

Несмотря на высокую чувствительность (90%) и специфичность (85%) диагностики рака предстательной железы 
(РПЖ) при использовании пальцевого ректального исследования, простатспецифического антигена (ПСА) и транс-
ректального УЗИ частота гистологического подтверждения диагноза не превышает 33%. Количество первичных 
трансректальных биопсий простаты в Беларуси составляет около 11000 в год и продолжает увеличиваться, при этом 
до 45% пациентов в последующем являются кандидатами для повторной процедуры. В настоящее время наиболее 
чувствительным и специфичным визуализационным методом диагностики рака предстательной железы (РПЖ) явля-
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ется мультипараметрическая МРТ (мпМРТ), которая позиционируется как рекомендуемый метод в алгоритме обсле-
дования пациентов перед выполнением повторной биопсии простаты.

цель. Оценить диагностические возможности мпМРТ в выявлении РПЖ у пациентов перед повторной биопсией.
Материал и методы. Проспективно обследовано 252 пациента, средний возраст составил 66±7 лет. Показаниями 

к повторной биопсии простаты служили следующие критерии: сохраняющееся подозрение на злокачественный про-
цесс по данным уровня ПСА более 4,0 нг/мл или скорость его прироста и гистологический результат материала 
первичной биопсии (наличие простатической интраэпителиальной неоплазии тяжелой степени в ≥2 столбиков, ати-
пичной мелкоацинарной пролиферации). Повторная биопсия простаты выполнялась через 3-12 месяцев после пер-
вичной процедуры и состояла из 24-точек систематического характера со взятием образцов ткани из подозрительных 
на злокачественное поражение мпМРТ-зон. Медиана общего ПСА составила 7,1 нг/мл (LQ–HQ 5,2–10,8). Протокол 
мпМРТ сканирования соответствовал требованиям PI-RADS версии 2 и включал следующие последовательности: 
Т2-взвешенные изображения в трех плоскостях, диффузионно-взвешенное исследование (факторы диффузии b 0, 1000 
и 3000 с/мм2) с построением карт измеряемого коэффициента диффузии, динамическая МРТ с контрастным усиле-
нием и построением субтракционных изображений. Очаги, выявленные при мпМРТ, оценивались в зависимости от 
вероятности наличия клинически значимого рака простаты (PI-RADS 1–5).

Результаты. По результатам мпМРТ подозрительные очаги были выявлены у 91 (36,1%) обследованного пациен-
та. В прицельных биоптатах из мпМРТ-зон РПЖ был диагностирован у 42 (46,2%) пациентов, из них у 30 (71,4%) муж-
чин опухоли имели сумму Глисона ≥7. При оценке категории PI-RADS 4-5 РПЖ был выявлен у 12/24 (50%) пациентов. 
Чувствительность и прогностическая ценность отрицательного результата при обнаружении РПЖ в целевых столби-
ках подозрительных мпМРТ-зон составили 79% и 81%, при сумме баллов Глисона ≥7 – 94% и 96% соответственно.

выводы. МпМРТ показывает высокую чувствительность в выявлении рака предстательной железы с суммой 
баллов Глисона ≥7. Использование оценки вероятности злокачественного поражения по шкале PI-RADS v2 в выявлен-
ных при мпМРТ патологических очагах повышает эффективность диагностики клинически значимого РПЖ.

тоМоСинтез в алгоРитМе диагноСтиКи  
патологии веРхней КонечноСти

Карпов С.С.
Московский государственный медико-стоматологический университет, 

Москва

toMosynthesis algorithM diagnostic Pathology  
of the uPPer liMb

Karpov s.s.

In recent years, diseases of the musculoskeletal system in Russian Federation became more and more important. One of 
the significant factors affecting the nature of the treatment is the timely diagnosis of the disease. 

The use of tomosynthesis technique allows to increase the efficiency of the sensitivity and specificity in detecting 
tomosynthesis subperiosteal fractures without displacement of bone fragments and surpasses standard digital radiography. 
Pictures taken using the technique tomosynthesis, allows clear visualization of bone fractures, callus formation, state synostosis, 
but also clearly see the structure of bones and joints, due to the lack summation effect.

Meanwhile, the technique of tomosynthesis is superior to standard digital radiography and its implementation would help 
diagnose diseases of bones and joints in the early stages, which will undoubtedly have a significant clinical effect. The use of 
tomosynthesis for diagnosis of diseases of upper limps in children and adolescents has significant prospects.

В последние годы болезни костно-мышечной системы приобретают в нашей стране все большее значение, что 
обусловлено, прежде всего, тенденцией к непрерывному увеличению их распространенности. По данным статистики 
заболеваемость населения по данному классу болезней стремительно возрастает. Одним из существенных факто-
ров, влияющих на характер лечения и прогноз заболевания, является своевременная диагностика. Особенно важно 
выявление заболевания на ранних стадиях, поскольку в этом случае можно достичь высоких показателей восста-
новления костных структур, а также избежать инвалидизации пациента. Основным методом исследования костно-
мышечной системы является рентгенологическое обследование. Однако стандартная цифровая рентгенография имеет 
существенный недостаток, а именно – суммационный эффект, который зачастую осложняет диагностику патологии. 
В тоже время, относительно новая методика томосинтез позволяет избежать суммационного эффекта, за счет соз-
дания серии томограмм, произведенных на заданную глубину при фиксированном угле отклонения рентгеновской 
трубки с возможностью последующей математической реконструкции «сырых данных». В результате, при одном 
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проходе рентгеновской трубки получается произвольное количество томограмм с интервалом срезов кратным 1 мм. 
При этом каждая отдельная томограмма имеет очень малую часть дозовой нагрузки, а визуализация костной ткани 
за счет отсутствия суммационного эффекта представляется намного лучшей в сравнении со стандартной цифровой 
рентгенографией.

целью данного исследования являлось сравнение томосинтеза и стандартной цифровой рентгенографии в ис-
следовании патологии костей верхней конечности. Было обследовано 35 детей с патологией костей верхней конеч-
ности, в возрасте от 3 до 18 лет, преимущественно костей кисти – 25 детей (72%), плечевого сустава – 9 (26%) и 
костей предплечья – 1 (2%). Исследование было выполнено на рентгенодиагностическом аппарате FDR Acselerate 
200 (Fujifilm, Япония). Расположение пациентов на диагностическом столе осуществлялась согласно разработанным 
принципам для укладки. Алгоритм сканирования для томосинтеза был аналогичен стандартной рентгенографии, 
однако при этом дополнительно выставлен ряд параметров: расстояние облучения (SID) расстояние сканирования от 
трубки до плоской панели (110 см), угол отклонения трубки (30 градусов), расстояние центрального среза (мм), высота 
сканируемого объекта (мм), интервал между срезами толщина среза (мм), режим реконструкции – FBP (filtered back 
projection). 

 Применение данной методики позволяет увеличить эффективность, чувствительность и специфичность в 
сравнении со стандартной цифровой рентгенографией при выявлении поднадкостничных переломов без смещения. 
Томограммы, сделанные с помощью томосинтеза, позволяют четко визуализировать переломы костей, формирование 
костной мозоли, состояние синостоза, а также четко видеть структуры костей и суставов, ввиду отсутствия суммаци-
онного эффекта. 

Таким образом, методика томосинтез превосходит стандартную цифровую рентгенографию и ее внедрение по-
зволило бы диагностировать заболевания костно-суставной системы на ранних стадиях, что, несомненно, оказало бы 
значительный медицинский эффект.

ЭффеКтивноСть гипотензивной теРапии  
в лечении лучевой нефРопатии: обзоР Статей

Керемханулы н.
Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер, 

г. Усть-Каменогорск, Казахстан

efficiency of hyPotensive theraPy  
in the treatMent of radiation nePhroPathy:  

review of articles 

Keremkhanuly n.

Radiation nephritis (radiation nephropathy) - a disease of the kidneys caused by excessive external ionizing radiation 
organism or incorporation of radionuclides. Radiation nephropathy develops not only in acute radiation sickness, also after 
3-6-9 months or even several years after radiation exposure. Problem of radiation nephropathy increases year by year due to 
high development of nuclear medicine.

введение. Радиационный нефрит (радиационная нефропатия) – это заболевание почек вызванное чрезмерным 
внешним ионизирующим излучением организма или инкорпорацией радионуклидов. Острый радиационный не-
фрит впервые был описан J. Domaук в 1927 году. Радиационная нефропатия развивается не только при острой лу-
чевой болезни, также в течение 3-6-9 месяцев или даже нескольких лет после лучевого воздействия [Маджарааков 
Г, 1980]. Проблема радиационной нефропатии возрастает из года в год из-за высокого развития ядерной медицины. 
У объемных людей, страдающих от радиации повреждаются в первую очередь паренхиматозные органы, такие как 
почки [Маджараков Г, 1980; Тареева ИЕ, Мухин НА, 1986; Мостофи ФК, 1972]. Согласно Маджаракову Г местное 
излучение на почки с суммарной дозой 2500-6000 Рад (или 25-60 Гр) радиационный нефрит развивается в 30-35% 
случаев.

цель. Проанализировать статьи гипотензивного лечения лучевой нефропатии из базы данных Pubmed.
Материалы и методы. Извлечение данных из базы данных Pubmed. Данные осуществлены независимо друг от 

друга четырьмя авторами. Данные включали в себя клинические испытания (КИ).
Результаты. В обзор были включены пять КИ. Первое исследование при условии, после прогнозирования острой 

почечной травмы во время химиолучевого рака головы и шеи. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ) были использованы [Moulder JE, Cohen EP, Fish BL.]. Авторы пришли к выводу, что ингибиторы АПФ могут 
свести к минимуму последующие вмешательства, а также снизить риск для долгосрочной почечной дисфункции. 
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Другой эксперимент на мышах, были предоставлены теми же авторами. 10 Гр общее облучение тела с транспланта-
цией костного мозга была использована, чтобы вызвать нефропатию излучения. Медицинская доза ИАПФ показали 
хорошие результаты. Случай излучения нефропатии был обнаружен у реципиента трансплантата почки, чьи почки 
трансплантации были облучены 750 сГр 23 года назад. Использование ангиотензина II блокатора, лозартан, было 
связано со значительной стабилизации функции почек [Cohen EP, Hussain S, Moulder JE.]. Zhou ТБ и др провели семь 
экспериментов на крысах. Их мета-анализ показал, что лечение ингибиторами RAAS привело к снижению уровня 
АМК, Scr, BP, UP / UC, когда по сравнению с лечением без ингибиторов RAAS.

вывод. Результаты исследований показывают, что ИАПФ и RAAS более эффективны в комплексном лечении 
радиационной нефропатии.

оСобенноСти Кт-диагноСтиКи пневМоКониоза

Ковалева а.С.
Научно-исследовательский институт медицины труда, 

Москва

features of ct-diagnosis of PneuMoconiosis

Kovaleva a.s.

The article deals with results obtained in analysis high-resolution computed tomography data for 53 patients with 
pneumoconiosis. Pneumoconiosis manifestations are diverse, depending on the fibrogenic and industrial aerosol composition, 
length of service in hazardous working conditions. It is important to conduct CT supplemented HRCT in the diagnosis of 
pneumoconiosis.

актуальность. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, состав-
ляли 18,3% от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний за 2013г. (2012г. – 17,34%), в том числе у женщин 
– 14,77% (16,99%), и занимают третье место в структуре профессиональных заболеваний.

Пневмокониоз, относящийся к диффузным интерстициальным заболеваниям легких (ИЗЛ), является професси-
ональным заболеванием от воздействия промышленной пыли, проявляющимся диффузным альвеолитом с развитием 
фиброза легких.

Рентгенологический метод диагностики ИЗЛ особенно в начальных стадиях заболевания обладает недостаточ-
ной разрешающей способностью и информативностью. Однако широкое внедрение компьютерной томографии вы-
сокого разрешения (ВРКТ) дало возможность проводить анализ структур легкого на уровне долек, приближенный 
по результативности к патоморфологическому исследованию. Использование ВРКТ значительно повышает качество 
диагностики ИЗЛ за счет детального изучения перестройки структуры легочной ткани на разных этапах развития 
патологического процесса.

цель. Уточнить КТ-семиотику различных форм пневмокониоза.
Материалы и методы. Обследовано 53 работника, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей 

сложного состава в разные годы, на различных предприятиях. Всем пациентам проведена цифровая рентгеногра-
фия органов грудной клетки и компьютерная томография (стандартная в спиральном режиме сканирования, высоко-
го разрешения (ВРКТ). Анализ рентгеноморфологических признаков пневмокониоза проводился в соответствии с 
Международными стандартами пневмокониозов (ILO, 2011 г.) и классификацией пневмокониозов 1996 года. 

Результаты. Среди интерстициальных изменений преобладало утолщение внутридолькового интерстиция 
(39%), однако также выявлялось утолщение как междолькового интерстиция (28%), так и перибронховаскулярного 
(15%). Грубые фиброзные изменения определялись в верхних и средних отделах легких, но в 6% случаев имел место 
перибронховаскулярный пневмофиброз. 

Встречались все виды очагов в паренхиме легких с преобладанием субплеврально и хаотично расположенных. 
Практически в равной степени определялись трационные бронхо- и бронхиолоэктазы и деформация крупных 

бронхов. Больше, чем в половине случаев (54%) выявлялись признаки смешанной эмфиземы легких, на втором месте 
была панлобулярная – в 22%.

У 1/3 пациентов были выявлены утолщение плевры и обызвествление средостенных лимфатических узлов, уве-
личенные лимфоузлы определялись в 15%. 

выводы. Проявления ПК многообразны, зависят от фиброгенности и состава промышленного аэрозоля, стажа 
работы во вредных условиях труда. В диагностике пневмокониоза важное значение имеет проведение КТ, дополнен-
ной ВРКТ.
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новый технологичеСКий подход  
в лечении оСтРых заболеваний аоРты

Коков л.С.1,2, хубутия М.Ш.1, Соколов в.в.1, Муслимов Р.Ш.1,  
гольдина и.М.1, черная н.Р.1, пархоменко М.в.1,2, Рубцов н.в.1

1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

new technological aPProach in acute aortic diseases treatMent

Kokov l.s., Khubutiya M.sh., sokolov v.v., Muslimov r.sh.,  
goldina i.M., chernaya n.r., Parkhomenko M.v., rubcov n.v.

Abstract. Aortic dissection is the most horrify complication of thoracic aortic disease. In the more than 35000-37000 dead 
per year after thoracic aortic dissection in Russian Federation. In this review, we describe of Scientific Institute of Emergency 
n.a. N.V. Sklyfosovsky experience for cardiac surgery and endovascular method combination in aneurismal disease, including 
open aortic surgery, endografting and stenting of descending aorta, abdominal aorta fenestration.

введение. Смерть от разрыва аневризм грудной аорты является одной из ведущих причин смерти во всем мире. 
Популяционные исследования показывают, что частота острой патологии грудной аорты (разрывы и диссекции) со-
ставляет 3-5 на 100000 человек, а частота разрыва аневризм брюшной аорты достигает 9 на 100000 человек. В пере-
счете на всех жителей РФ это составляет более 35000-37000 случаев в год.

цель. Оценить возможности эндоваскулярной и гибридной хирургии в лечении острой патологии грудной и 
торакоабдоминальной аорты – расслоений и разрывов аневризм.

Материал и методы. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского вмешательства на восходящей аорте, дуге 
и нисходящей аорте выполнены у 456 пациентов (2008-2015 гг.). В том числе 222 больных с расслоением стенки аорты, 
и 234 – с аневризмой восходящей или нисходящей аорты. Так с 2012 года отдается преимущество эндопротезирова-
нию нисходящей аорты, нежели выполнению операции Crawford, и комбинация хирургического лечения нисходящей 
аорты (в виде локального протезирования) с имплантацией эндоваскулярных конструкций дистально.

Результаты. У 26% пациентов наряду с протезированием нисходящей аорты дистально были имплантированы 
от одного до трех непокрытых стентов Djumbodis с целью перенаправления основной массы кровотока в истинный 
просвет аорты и предотвращения явлений мальперфузии в бассейне спинномозговых, абдоминальных и почечных 
артерий, а также создания условий для тромбирования ложного просвета аорты.

Впервые в нашей стране в НИИ им. Н.В. Склифосовского у 4-х пациентов с расслоением торакоабдоминальной 
аорты и мальперфузией висцеральных органов выполнена эндоваскулярная фенестрация ложного просвета аорты под 
рентгеновским и внутрисосудистым ультразвуковым контролем.

Изолированное эндопротезирование нисходящей аорты стент-графтом использовали у 37% пациентов либо с 
расслоением аорты типа В, либо перенесших протезирование восходящей аорты при расслоении типа А, а также при 
аневризмах и разрывах нисходящей аорты. 

У 19% пациентов использовали комбинацию имплантации стент-графта в проксимальном сегменте нисходящей 
грудной аорты и непокрытых стентов дистально.

Из всех пролеченных таким образом больных, более чем в 90% наблюдений отсутствовали эндолики, прокси-
мальная фенестрация была успешно закрыта, и у 82,4% пациентов наблюдалась полная облитерация ложного про-
света за счет его тромбирования.

Показано, что повышение выживаемости больных, оперируемых в остром и подостром периодах расслоения 
аорты, достигается при более активном использовании гибридных технологий, с дальнейшим внедрением в практику 
операций по формированию экстраанатомических путей кровоснажения головного мозга, органов брюшной полости 
и почек с последующим эндопротезированием аорты, а также протезированием восходящей части и дуги аорты с им-
плантацией стент-графтов в нисходящий отдел аорты. Установлено, что увеличение выживаемости больных с острым 
расслоением аорты достигается при снижении травматичности операций с широким использованием непокрытых 
эндоваскулярных стентов и стент-графтов в этапном лечении расслоения аорты.

выводы. Рентгеноэндоваскулярные методы лечения прочно заняли свое место в арсенале оказания неотложной 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ведущим элементом успешного применения методов рентгеноэндоваскулярной хирургии является оптимальная 
маршрутизация и правильное определение сроков оказания первичной и неотложной специализированной помощи, 
широкое и грамотное информирование населения.

Безусловными достижениями в лечении расслоения аорты являются своевременная диагностика, более актив-
ное использование гибридных технологий, широкое использование эндоваскулярных конструкций.
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возМожноСти ЭхогРафии в опРеделении положения  
ЭндотРахеальной тРубКи у новоРожденных детей

Колтунов и.е., дегтярева М.в., Мазаев а.п., горбунов а.в., ерохина а.в., демина а.М.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
Москва.

the feasibility of ultrasound diagnostics in confirMation  
of endotracheal tube Position in neonates

Koltunov i.e., degtyareva M.v., Mazaev a.P., gorbunov a.v., erokhina a.v., demina a.M.

Endotracheal intubation is the common procedure routinely managed in neonatal intensive care unit and delivery 
room. Incorrect endotracheal tube (ETT) position is associated with serious complications such as right upper lobe and left 
lung atelectases, pulmonary air leak syndromes, hypoxemia and even death. ETT position can be confirmed by using chest 
radiography; but chest X-ray is often delayed and patients are exposed to ionizing radiation. Ultrasound diagnostics (USD) 
might be a new, quick and safe method to confirm correct tube placement. In our investigation we assess the feasibility of USD 
in determining ETT position and compare its results with the current gold standard – chest radiography. 

актуальность исследования. Интубация трахеи – это рутинная процедура, выполняемая в отделении реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных детей и в родильном зале. Неправильное положение эндотрахеальной 
трубки (ЭТТ) приводит к развитию серьезных осложнений: гипоксии, пневмоторакса и другие проявления синдрома 
утечки воздуха, ателектазов сегментов, долей и всего легкого. В связи с этим крайне важным является быстрое и точ-
ное определение наличия трубки в трахее и глубины ее расположения.

целью нашего исследования явилось уточнение возможностей ультразвукового исследования (УЗИ) в опреде-
лении положения эндотрахеальной трубки у новорожденных детей различного гестационного возраста и сравнение 
метода эхографии с «золотым стандартом» – рентгенографией органов грудной клетки. 

Материалы и методы исследования. УЗИ проводилось на аппарате Logic S8 (General Electric) микроконвекс-
ным датчиком с диапазоном частот 4-10 МГц, при положении пациентов на спине с использованием супрастерналь-
ного доступа сканирования. Основной этап исследования - это выведение дуги аорты и конца ЭТТ в одной плоскости 
сканирования. В этой же плоскости сканирования кзади от эндотрахеальной трубки в большинстве случаев визуали-
зируется желудочный зонд, который можно по ошибке принять за эндотрахеальную трубку. В сомнительных случаях 
можно немного изменить положение ЭТТ и оценить это смещение на мониторе УЗ-аппарата либо убрать желудочный 
зонд. Для определения глубины расположения ЭТТ мы измеряли расстояние от ее конца до дуги аорты. После трех-
кратного измерения этого расстояния для последующего анализа использовалось его среднее значение. 

Рентгенография в прямой задней супинационной укладке проводилась на передвижном цифровом рентгенов-
ском аппарате MOBILETT XP Digital (Siemens). Анатомическим ориентиром положения конца эндотрахеальной труб-
ки на рентгеновском снимке служили тела грудных или шейных позвонков. На всех рентгенограммах мы определяли 
уровень бифуркации трахеи. На рабочей станции цифрового рентгеновского аппарата проводилось трехкратное вы-
числение расстояния от конца ЭТТ до бифуркации трахеи, для последующего анализа использовалось среднее зна-
чение. Ни рентгенолог, ни специалист УЗИ заранее не владели информацией о положении ЭТТ по данным другого 
метода исследования. Кроме числового определения расстояния от конца ЭТТ до уровня бифуркации трахеи или 
уровня дуги аорты мы определяли относительное положение ЭТТ. Нормальным положением ЭТТ по данным рент-
генографии мы считали уровень выше третьего грудного позвонка при нейтральном положении головы пациента во 
время исследования; по данным эхографии – уровень выше 1 см от дуги аорты при нейтральном положении головы 
пациента во время исследования. Временной диапазон между двумя методами визуализации в среднем составлял 2,4 
часа (0,35-5,0 часов). 

В период с октября 2015 года по март 2016 года на базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорож-
денных детей Морозовской ДГКБ было обследовано 42 пациента. Средний гестационный возраст пациентов составил 
29.7±5.2 (23-40 недель), средняя масса тела на момент исследования - 1652.9±996 г (520-3990 г). Было проанализирова-
но 84 пары изображений, полученных при рентгенологическом и ультразвуковом исследовании. Размер ЭТТ варьи-
ровал от 2,5 до 4. 

Результаты. Конец эндотрахеальной трубки и дугу аорты в одной плоскости сканирования удалось визуализи-
ровать во всех случаях. В 98% случаев (41/42) ультразвуковые и рентгенологические данных соответствовали друг 
другу. Только в одном случае при глубоком расположении эндотрахеальной трубки по данным рентгенографии уль-
тразвуковое исследование показало нормальное расположение ЭТТ, при этом временной интервал между двумя ис-
следованиями составил 2 часа. Коэффициент корреляции между глубиной положения эндотрахеальной трубки по 
данным ультразвукового исследования и рентгенографии составил r=0,8 (р<0,05). 



113

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

Мы проанализировали проекционное расположение бифуркации трахеи и определили среднее значение – уро-
вень Th4 позвонка (значения варьировали от уровня тела Th3 до тела Th5 позвонка). Соответственно, если конец 
эндотрахеальной трубки располагался на уровне Th3-Th4 позвонков, это интерпретировалось как низкое положение 
ЭТТ. Расположение конца ЭТТ на уровне тела Th2 позвонка и выше расценивалось как нормальное. У 10 пациентов 
определялось низкое положение ЭТТ по данным УЗИ (расстояние от дуги аорты до конца ЭТТ составляло менее 1 
см), при этом по данным рентгенографии конец ЭТТ определялся проекционно на уровне 3-4 грудных позвонков в 11 
случаях. Чувствительность УЗИ при сравнении с рентгенографией составил 91% (10/11). Специфичность УЗИ в выяв-
лении глубоко расположенных ЭТТ составила 100% (31/31). Прогностичность положительного результата составила 
100%, прогностичность отрицательного результата – 97%. 

Таким образом, эхография обладает высокой точностью в определении положения эндотрахеальной трубки, од-
нако, несмотря на это, данная методика в настоящее время используется только в отдельных клиниках и пока не 
нашло широкого применения. Для внедрения данного исследования в рутинную практику отделений реанимации 
и интенсивной терапии требуется поведение многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований.

лучевая диагноСтиКа добРоКачеСтвенных заболеваний  
Молочной железы у женщин пРиниМаЮщих  

МенопаузальнуЮ гоРМональнуЮ теРапиЮ
Комарова а.н., Курякова и.е. 

Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул, 
г. Барнаул

iMaging diagnosis of benign breast diseases 
in woMen receiving MenoPausal horMone theraPy

Komarova a.n., Kurjakova i.e.

Climacteric syndrome requires timely and adequate therapy. The presence of pathology of mammary glands is often 
difficult to assign menopausal hormone therapy. During our observation of this group of patients we did not reveal the negative 
influence of this group of drugs as for nodal as diffuse forms of breast diseases.

Климактерический синдром требует своевременной и адекватной терапии. Наличие патологии молочных желез 
часто затрудняет назначение менопаузальной гормональной терапии. В ходе нашего наблюдения за данной группой 
пациенток мы не выявили отрицательного влияния данной группы препаратов, как на узловые так и на диффузные 
формы заболеваний молочных желез. 

Климактерический синдром значительно ухудшает качество жизни женщины, делая ее в некоторых случаях 
нетрудоспособной. Менопаузальная гормональная терапия является единственным эффективным способом лечения 
данной патологии. Но существуют определенные ограничения для применения данных препаратов, в частности у 
женщин с патологией молочной железы.

цель исследования. Оценить состояние молочных желез у женщин с климактерическим синдромом длительно 
принимающих менопаузальную гормональную терапию.

Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной задачей с 2010 по 2015 гг. было проведено 
комплексное исследование состояние молочных желез у 114 женщин, использующих менопаузальную гормональную 
терапию. Возраст женщин составил от 43 до 60 лет, у 18 из них были множественные узловые образования (фиброа-
деномы) размером не более 16 мм. 

Программа обследования пациенток включала общеклиническое и гинекологическое обследование, оценку гор-
монального статуса, УЗИ органов малого таза и молочных желез, рентгенмаммографию. 

Все больные с целью коррекции климактерического синдрома получали препарат эстрадиол/дидрогестерон (фе-
мостон) в различных режимах дозирования. Все женщины на фоне приема МГТ констатировали купирование вазо-
моторных симптомов. 

Результаты исследования. У 23,1% женщин в течение первых 2-х месяцев приема МГТ отмечена умеренная 
мастодиния, которая в наибольшей степени проявляясь в группе больных с фиброзно-кистозной мастопатией с пре-
обладанием железистого компонента. 

При контрольном обследовании после 6 месяцев применения менопаузальной гормональной терапии у всех жен-
щин с фиброзно-кистозной мастопатией с преобладанием железистого компонента отмечено увеличение толщины 
железистой ткани, пророст которой составил 8,7% по данным ультразвукового исследования. На контрольной мам-
мографии через 1 год от начала приема МГТ у всех больных этой группы выявлено увеличение маммографической 
плотности. Через 2 года – наблюдалась стабилизация процесса. Дальнейшего роста маммографической плотности в 
последующие годы приема МГТ не наблюдалось
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У 10,5% больных с кистозной формой мастопатией с преобладанием кистозного компонента также отмечено 
увеличение объема и количества кист, выраженная дилатация протоков. Через 1 год от начала приема МГТ, у всех 
женщин этой группы состояние тканей молочных желез соответствовала начальным значениям. Лишь у одной паци-
ентки сохранялся дальнейший рост количества и величины кист молочной железы. В данном случае гормональная 
терапия была отменена. После чего наблюдалась стабилизация процесса. 

При динамическом наблюдении за множественными фиброаденомами всем женщинам ежегодно проводилась 
пункционная биопсия образований в молочных желез по контролем УЗИ с цитологическим исследованием. В 1 случае 
(0,8%) была выявлена атипическая гиперплазия. Этой пациентке гормональный препарат был отменен и проведено 
оперативное лечение в объеме секторальной резекции молочной железы. В 2 случаях (1,6%) выявлен незначительный 
рост образований молочных желез в пределах 6% от первоначального объема. Было приято решение о дальнейшем 
наблюдении. Через 1 год приема МГТ отмечена стабилизация процесса. Дальнейших отрицательных изменений в 
течение 4-хлет наблюдений не выявлено. 

выводы. У женщин с фиброзно-кистозной мастопатией при применении менопаузальной гормональной тера-
пии в первые месяцы может наблюдаться мастодиния и выраженная гиперплазия железистой ткани, особенно у жен-
щин с фиброзно-кистозной мастопатией преобладанием железистого компонента. Но при дальнейшем применении 
МГТ отмечена стабилизация процесса. У женщин имеющих доброкачественные образования в молочной железе на 
фоне получаемой терапии не наблюдалось ухудшение состояния. Наличие патологии молочной железы не является 
противопоказанием для назначения гормональной терапии.

К вопРоСу о лучевой диагноСтиКе  
гигантоКлеточных опухолей КоСтей (оСтеоКлаСтоМ)

Корнева е.п., Ростовцев М.в.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 
Москва

radial diagnosctics of the giant cell bone tuMors (osteoclastoMas)

Korneva e.P., rostovtsev M.v.

Resume. Giant cell tumors (GCT) is a neoplasm with fully unknown source and unpredictable clinical course. The aim 
of our study was revealing the features of the growth, incidence rate and characteristic locations of giant cell tumors. We have 
analyzed the X-ray films in 174 patients with tumors and tumor like lesions of the musculoskeletal system. Giant cell tumor was 
revealed in 24 (13,8%) of cases (men - 15, women - 9), patient’s age varied from 15 to62 years. All of the patients underwent 
standard X-ray in 2 projections, 5 of the patients underwent CT. Histopathological confirmation was received in 100% of cases. 
Benign type of the GCT in patients ages 15-62 years was detected in 19 cases, malignant type- in 5 cases. Knee location was 
revealed in 14 patients. In benign type of GCT of the cellular and trabecular variant of the bone alteration was predominantly 
observed, malignant type characterized by thi lytic form of the bone alteration. Traditional X-ray allow to reveal radiologic 
findings typical for the GCT, CT allow to visualise in details the degree of the cortical plate destruction and the presence of the 
soft tissue mass.

Резюме. Гигантоклеточные опухоли (ГКО) представляют собой новообразования с невыясненной до конца при-
родой и непрогнозируемым клиническим течением. Целью работы являлось выявление особенностей распростра-
нения, частоты поражения и характерной локализации ГКО. Проанализированы рентгенограммы 174 пациентов с 
опухолями и опухолеподобными заболеваниями костно-суставной системы. ГКО имела место в 24 (13.8%) случаях 
(мужчины – 15, женщины – 9), в возрасте от 15-62 лет. Всем пациентам выполнена стандартная рентгенография в 2 
проекциях, в 5 случаях- рентгеновская компьютерная томография. В 100% получено гистологическое подтверждение. 
Доброкачественная форма ГКО в возрастной группе от 15-62 лет выявлена в 19 наблюдениях, злокачественная – в 5. 
Локализация в области коленного сустава имела место у 14 пациентов. При доброкачественном варианте ГКО преоб-
ладает ячеисто-трабекулярный характер поражения кости, литический более характерен для злокачественной формы. 
Традиционная рентгенография позволяет выявить типичные рентгенологические признаки для ГК, КТ более деталь-
но визуализировать степень разрушения кортикальной пластинки и наличие мягкотканого компонента.

Гигантоклеточные опухоли (ГКО), развивающиеся из мезенхимальных зачатков соединительной ткани пред-
ставляют собой новообразования с невыясненной до конца природой и непрогнозируемым клиническим течени-
ем. Согласно гистологической классификации первичных опухолей костей (ВОЗ,1997), гигантоклеточная опухоль 
выделена в отдельную группу опухолей. ГКО наблюдается достаточно часто от 12-25% всех опухолей скелета 
(Н.В.Кочергина, 2005). Выделяют доброкачественные и злокачественные формы. Возрастной показатель большин-
ства пациентов – второе-четвертое десятилетия жизни, с преобладанием женщин среди молодых больных. Отмечено, 
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что лица с доброкачественными вариантами моложе больных злокачественными ГКО. Типичная локализация - места 
скопления остеокластов: эпифизы трубчатых костей, плоские кости, причем половина случаев ГКО приходится на 
коленный сустав. Вторая по частоте поражения – лучевая кость. Ведущие клинические симптомы – постоянные боли 
и увеличивающаяся опухоль. Близость процесса к суставу обусловливает раннее нарушение его функции. 

Материалы и методы. Нами проанализированы рентгенограммы 174 пациентов в возрасте от 15 до 71 года с 
опухолями и опухолеподобными заболеваниями костно-суставной системы. Из них 24 (13.8%) пациента с ГКО (муж-
чин – 15, женщин – 9), в возрасте от 15-62 лет, причем 14 пациентов от 15-25 лет (58.3%). Из 286 пациентов в возрасте 
от 3 до 14 лет ГКО была выявлена у 2 девочек (0.6%): 11 и 9 лет – доброкачественная ГКО подвздошной кости и злока-
чественная ГКО лопатки. 

Всем пациентам выполнена стандартная рентгенография в 2 проекциях, в 5 – рентгеновская компьютерная то-
мография. В 100% случаев получено гистологическое подтверждение.

Результаты и их обсуждение. Доброкачественная форма ГКО в возрастной группе от 15-62 лет (средний воз-
раст составил 28 лет) выявлена в 19 случаях. Доброкачественная ГКО, выявленная у 18 пациентов, локализовалась 
в длинных трубчатых костях и лишь у одного - в плоской кости (лонная кость). Локализация в области коленного 
сустава имела место у 14 пациентов, что составляет 73.7% (дистальный отдел бедра – в 4 случаях, проксимальный от-
дел большеберцовой кости – 7, проксимальный отдел малоберцовой кости – 2, надколенник – 1). На рентгенограммах 
в эпиметафизе выявлялся очаг просветления ячеистой структуры с четким внутренним контуром, вздутие кости на 
уровне поражения, с сохранением целостности кортикальной пластинки и отсутствием мягкотканого компонента. 
Доброкачественный вариант ГКО дифференцировали с хондробластомой, аневризмальной костной кистой (АКК), 
фиброзной дисплазией.

Злокачественная форма ГКО у взрослых обнаружена в 5 случаях (средний возраст 44 года). Опухоль выявлялась 
в проксимальном отделе лучевой кости, дистальном отделе бедра, дистальном отделе малоберцовой кости, в горохо-
видной кости. В одном случае наблюдали рецидив в дистальном эпиметафизе лучевой кости после хирургического 
лечения (экскохлеации) с признаками злокачественного роста. На рентгенограммах злокачественные формы ГКО вы-
являлись в эпиметафизах, в виде литического очага деструкции, с выраженным истончением и нарушением целостно-
сти кортикальной пластинки. Мягкотканный компонент на уровне поражения, имел нечеткие, «размытые» контуры. 
Периостальная реакция во всех случаях отсутствовала. На КТ выявлялись дополнительные признаки - «костная скор-
лупа», наличие ячеистой структуры по периферии опухоли, что позволило дифференцировать литический вариант 
ГКО с костными саркомами.

выводы. 1. ГКО наблюдается преимущественно у лиц молодого возраста, чаще от 15-25 лет. Средний возраст 
пациентов с доброкачественными вариантами ГКО меньше, чем со злокачественными формами. 2. Локализация ГКО 
более чем в половине случаев приходится на коленный сустав. В основном это доброкачественные формы. 3. При до-
брокачественном варианте ГКО преобладает ячеисто-трабекулярная структура поражения кости, литическая -более 
характерна для злокачественных форм.

визуальная КаРтина виРуСной и атипичной пневМонии  
на теРРитоРии воРонежСКой облаСти (янваРь-иЮнь 2016 года)

Костина н.Э., евтеев в.в.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

the visual iMage of the virus and atyPical PneuMonia  
in the voroneZh region (january-june 2016)

Kostina n.e., evteev v.v.

Summary. Now CT is the only effective method of visual pneumonia diagnostics. Increase of number patient with minimal 
changes in CT results, that can be related to the variations of factors, can provoke the emergence of “CT-negative” pneumonia, 
that leads to medical and diagnosis problems. This situation requires further study in order to create more correct visual model 
of chest. The visual image at current phase cannot replace demands in identification of disease pathogen by other methods. But 
particularities of this visual model can be starting point for selection of basic model of empirical therapy. 

актуальность. В 2016 году отмечается рост заболеваемости пневмониями, преимущественно за счет увеличе-
ния числа пневмоний с тяжелым течением, в когорте трудоспособного населения, не имеющего отягощенного сома-
тического фона. С начала 2016 года в Воронежской области зарегистрировано 4638 пациентов с пневмониями, из них 
тяжелых, потребовавших стационарного лечения пневмоний 3594, 271 случай с летальным исходом, в том числе – 119 
случаев летальных исходов у пациентов трудоспособного возраста.

цель работы. Ведущим методом прижизненной лучевой диагностики заболеваний органов грудной клетки, в 
частности пневмоний, является получение проекционной визуальной модели анатомической области «грудная клет-
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ка» используя ионизирующее излучение. В работе обобщены результаты визуальной картины изменений в грудной 
клетке, корреляции с возбудителем пневмонии и возможными исходами, у пациентов с вирусной и атипичной пневмо-
нией находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ВОКБ №1 в первом полугодии 2016 г.

Материалы и методы. В период январь-июнь 2016 года в отделении пульмонологии находилось на лечении 
первое полугодие 2016 г. было обследовано 118 больных, возраст от 19 до 65 лет, 72 мужчин, 46 женщин. Пациентам, 
с диагнозом пневмония, проводилась цифровая рентгенография (“КРТ-ОКО” Электрон), рентгеновская компьютерная 
томография 64- срезовый КТ (Тошиба), 256-срезовый КТ (Филипс), в реанимационном отделении исследования вы-
полнялось на аналоговом рентгенаппарате Ares. Данные анализа визуальной картины грудной клетки сопоставлялись 
с клинической картиной заболевания, данными ИФА тестов, в случае летального исхода с аутопсией.

Результаты. Пневмониям, с выявленным вирусным возбудителем, на цифровых рентгенограммах соответство-
вали минимальные изменения или их отсутствие в первые дни, далее сменяющиеся при неблагоприятном течении 
картиной дистресс-синдрома. На КТ определялась волнообразность визуальной картины – в первые дни субплевраль-
ные и базальные зоны консолидации малых размеров, с тенденцией к симметричному расположению, при отрицатель-
ном течении процесса формирование зон «матового стекла» и далее картины дистресс-синдрома. При благоприятном 
инволюция субплевральных зон консолидации и «матового стекла» с восстановлением исходной картины или фор-
мированием фиброза. Атипичные пневмонии, с подтвержденными тестами, на цифровых рентгенограммах характе-
ризовались отсутствием или минимальными изменениями в первые дни, при неблагоприятном течении появление 
очаговых теней, преимущественно в центральных и базальных отделах. На КТ выявлялись группы очаговых теней 
или/и единичные (реже множественные) зоны консолидации/ «матового стекла» различной локализации. При благо-
приятном течении заболевания инволюция изменений с возвращением к исходному состоянию через 14-21 день, реже 
формирование зон фиброза. Тенденция к минимализации патологических изменений выявляемых на визуальной мо-
дели органов грудной клетки при КТ, практически полное отсутствие на рентгенограммах (включая цифровые) имеет 
нарастающее направление. Однако при терминальных состояниях, например развитие дистресс-синдрома, возрастает 
значимость не только КТ, цифровых снимков, но и рентгенограмм произведенных на аналоговых рентгенаппаратах.

заключение. В настоящий момент единственным эффективным методом визуальной диагностики пневмоний 
является рентгеновская компьютерная томография. При дальнейшем увеличении числа больных с минимальными из-
менениями по данным КТ, что может быть связано с изменениями этиологических факторов, реактивности организма 
– возникает вероятность формирования «КТ негативных» пневмоний, что может стать причиной диагностических и 
лечебных затруднений. Эта ситуация требует дальнейшего изучения, для формирования более совершенной визуаль-
ной модели анатомической области «грудная клетка». Особенности визуальной картины пневмоний текущего этапа, 
не заменяя собой потребности в идентификации возбудителя инструментально-лабораторными методами, могут слу-
жить отправной точкой для выбора начальной схемы эмпирической терапии.

КачеСтвенная и КоличеСтвенная оценКа  
Степени выРаженноСти гРыж МежпозвонКовых диСКов

Кочарян а.г., петросян н.з., геворкян д.а., Кочарян а.а.
Научно-методический центр радиологии “Ультраимиджинг”, 

Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, 
г. Ереван Армения

qualitative vs. quantitative evaluation of herniated intervertebral discs

Kocharyan a.g., Petrosyan n.Z., gevorkyan d.a., Kocharyan a.a.

Quantitative evaluation of herniated intervertebral discs is used in several countries of the former Soviet Union for 
choosing the optimal treatment, monitoring, as well as for the determination of the disability level and the suitability for military 
service. In our study we wanted to find out how accurate the measurement of extrusions and protrusions is. Two experienced 
radiologists measured herniated cervical and lumbosacral intervertebral discs on eighty three (83) MR images and compared 
the outcomes with the results of evaluation of the same hernias according to the MSU classification. Sizes of 32% and 41% of 
cervical and lumbosacral hernias were different in the reports of the radiologists, while the results of the same protrusions 
and extrusions evaluated according to the MSU classification were more accurate and mismatch was recorded only in 3% and 
3,5% of cases, respectively. Our study showed that the measurement of intervertebral disc hernias is not objective and depends 
on measurement points, shape of the hernia and its dislocation. The MSU classification is recommended in case if a qualitative 
evaluation is required. 

актуальность. Выбор оптимального метода лечения грыж межпозвонковых дисков зависит от объективности 
их оценки. Существующая в основном на постсоветском пространстве количественная оценка пролябированного 
участка путем прямой морфометрии становится критерием для вынесения экспертных заключений в ряде республик. 
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Зачастую разница в1-2мм в экструзиях и протрузих не только определяет тактику лечения и служит мониторингом 
эффекта проводимой терапии, но и является решающим фактором в присвоении степени инвалидности и вынесении 
решения о годности к военной службе. Вышеуказанная проблема из чисто медицинской превращается в социальную 
и юридическую. 

цель исследования. Проведя данное иследование, мы попытались выяснить насколько обективным является 
прямое измерение размеров экструзий и протрузий. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ восьмидесяти трех (83) МРТ снимков шейного и 
поясничного отделов позвоночника пациентов, прошедших обследование в Научно-Методическом Центе Радиологии 
“Ультраимиджинг” с 2008 по 2013 гг. Для анализа были выбраны томограммы пациентов мужского и женского пола 
от 20 до 60 лет, страдающих от грыж межпозвонковых дисков вышеуказзаных отделов без сопутствующих явных 
проявлений спондилеза и спондилартроза с остеофитозом. Два независимых радиолога нашего центра с восьмилет-
ним опытом работы измерили грыжи межпозвонковых дисков на сагитальных МР томограммах соответствующих 
отделов позвоночника. В результате консенсуса было решено основанием проляпса считать линию, соединяющую 
задние края кортикальных пластинок тел смежных позвонков, а конечной точкой было взято место пересечения каса-
тельной к выступающей части грыжи с линией, проведенной в плоскости межпозвонкового диска. Затем, используя те 
же томограммы, специалисты описали грыжи согласно требованиям MSU классификации, предложенной Mysliwiec 
и коллегами в 2010г. 

Результаты. Результаты измерений размеров грыж межпозвонковых дисков на одних и тех же томограммах 
двумя независимыми специалистами заметно отличались друг от друга. Несоответствия результатов измерений грыж 
шейного и поясничного отделов позвоночника достигали 32% и 41%. После измерения этих же грыж согласно требо-
ваниям MSU классификации, несоответствия в заключениях двух независимых специалистов наблюдались лишь в 
3,5% и 3% для шейного и поясничного отделов позвоночника, соответственно. Причем сами aвторы MSU классифика-
ции в своих исследованих указывают еще меньший процент неточностей.

выводы. Результаты нашего исследования подтвердили предположение о том, что прямое измерение размеров 
грыж межпозвонковых дисков является субъективными методом, который зависит как от выбора точек отсчета, так 
и от формы пролябированного участка и его дислокации. Таким образом, оценивание грыж межпозвоковых дисков 
путем прямого измерения нужно считать нецелосообразным и от него следует отказаться. Лишь при возникновении 
необходимости экспертных заключений о степени выраженности проляпса следует ориентироваться на качественные 
параметры, в частности на MSU классификацию, применение которой повысит точность диагностики и улучшит ре-
зультаты лечения. Низкий процент различий в результатах обследований, проведенных двумя независимыми специ-
алистами согласно MSU классификации, указывает на точность и достоверность метода.

тонКоигольная аСпиРационная биопСия добРоКачеСтвенных  
и злоКачеСтвенных опухолей под ультРазвуКовыМ КонтРолеМ

Кривобокова т.С., Рамадан К.в.
Онкологический диспансер, 

г. Ростов-на-Дону

fine-needle asPiration bioPsy of benign and Malignant tuMors  
under ultrasound guidance

Krivobokova t.s., ramadan K.v.

Fine-needle aspiration biopsy (FNA) was first described in 1948, and then began to be implemented in clinical practice 
as one of the most accurate and safe methods of differential diagnosis of thyroid nodules. Despite its apparent simplicity, 
this method should only be used in specialized medical institutions and sufficient qualified personnel. FNA biopsy performed 
under ultrasound guidance, effective method to detect malignant pathology unit of the test body in the early stages of disease 
development. Currently FNA performed exclusively under ultrasound guidance.

актуальность. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) впервые была описана в 1948г, а в дальнейшем на-
чала внедряться в широкую клиническую практику как один из наиболее точных и безопасных методов дифференци-
альной диагностики узловых образований. Несмотря на кажущуюся простоту, данная методика должна применяться 
только в специализированных лечебных учреждениях и достаточно высококвалифицированными специалистами. 
ТАБ, проводимая под контролем УЗИ, эффективный метод, позволяющий выявить злокачественную патологию узла 
исследуемого органа на ранних стадиях развития заболевания. В настоящее время ТАБ проводится исключительно 
под контролем УЗИ. 

цели и задачи. Изучить структуру патологии пациентов, направляемых на тонкоигольную аспирационную би-
опсию по УЗИ контролем.
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные о 552 пациентах, наблюдавшихся в 
онкодиспансере в период с 2015 по 2016гг., в возрасте от 18 до 80 лет, направленные из поликлиники и стационара. С 
патологией молочной железы больных было – 384 человек, патологией щитовидной железы – 60 пациентов, гинеколо-
гической патологией с метастазами в л/у – 40 пациентов, с меланомой кожи – 4 пациента, с липосаркомой – 2 пациен-
та, остальные больные с доброкачественными образованиями мягких тканей – 62 человека. Перед процедурой забора 
материала из узла пациенту проводилось УЗИ с целью выявления количества узловых образований, их места рас-
положения и размеры. Для процедуры ТАБ использовались стандартные одноразовые шприцы 20мл и иглы Spinocan 
16G. Биопсия чаще всего малоболезненна и занимает по времени меньше минуты, направляется и контролируется 
с помощью аппарата УЗИ, анестезия не требуется. После забора материал опухоли направлялся в цитологическую 
лабораторию для исследования. 

Результаты исследования. По результатам проведенного нами исследования выявлено, что основную часть 
пациентов (69%) составляют больные с патологией молочной железы, из них злокачественные: рак молочной железы с 
метастазами в регионарные лимфоузлы – 48 человек, рак молочной железы без регионарных метастазов – 142 человек, 
рецидивы рака молочной железы в области послеоперационного рубца и мягких тканях передней грудной стенки 12 
человек, доброкачественные: фиброаденомы – 56 человек, кисты – 21 человека, липогранулемы - 5 человек, узловые 
формы мастопатии 41 человек. Меньшую долю (11%) составляют патология щитовидной железы, из них рак щитовид-
ной железы – 12 пациентов, аденомы и узловой зоб – 48 пациентов. Липосаркомы составили 1% из общего числа боль-
ных. Достаточное количество пациентов (19%) с доброкачественными образованиями мягких тканей, из них липомы 
-56 человек, фибромы -6 человека.

выводы. Наиболее частой патологией, направляемой на тонкоигольную аспирационную биопсию подультраз-
вуковым контролемконтролем является злокачественная и доброкачественная патология молочной железы.

КлиниКо-диагноСтичеСКое значение  
Малоинвазивных вМеШательСтв под КонтРолеМ  

РентгеновСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии пРи лечении  
пациентов С нагноительныМи заболеванияМи легКих

Кривоносов д.в., евтеев в.в., жданов а.и.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

clinical and diagnostic value of MiniMally invasive interventoins  
under control coMPuted toMograPhy in Patients with suPPurative lung disease

Krivonosov d.v., evteev v.v., Zhdanov a.i.

Summary. Early diagnosis of suppurative lung disease largely prejudges the prognosis and treatment outcome . The 
severity of the patients, the need for urgent medical activities, the difficulty of the survey require continuous improvement of 
diagnosis and treatment . The most common method for diagnosing pulmonary suppurative disease is a chest X-ray . According 
to specialists, this technique allows to diagnose the pathology of the chest cavity, but to establish the extent and stage of the 
inflammatory process on the basis of the results is not possible. Recently, considerable attention in the literature on the use 
of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of suppurative lung disease . However, the question remains about 
the duration of the study, the difficulties in ensuring the patient&#39;s condition monitoring, especially when mechanical 
ventilation, need to synchronize with the breathing and heart activity . Therefore, MRI with suppurative lung disease is difficult. 
In addition, the presence of foreign metal bodies is a contraindication to MRI conduct . All of the above suggests that in the 
context of comprehensive and in-depth research in this area to date remain undeveloped and are not used in sufficient wide 
therapeutic and diagnostic capabilities based on the use of X-ray computed tomography.

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 
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является противопоказанием к проведению МРТ. Все вышеуказанное свидетельствует о том, что на фоне всесторон-
них и глубоких изысканий в этой области до настоящего времени остаются неразработанными и не используются в 
достаточном объеме широкие лечебно-диагностические возможности, основанные на использовании рентгеновской 
компьютерной томографии.

цель. Целью исследования является проведение анализа эффективности использования малоинвазивных вме-
шательств под контролем компьютерной томографии у пациентов с нагноительными заболеваниями легких.

Материалы и методы. В Бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области «Воронежская об-
ластная клиническая больница №1» пункции и дренирование нагноительных заболеваний легких под контролем ком-
пьютерной томографии проводятся с января 2012 года. Данный вид лечения выполнен 124 пациентам. Мужчин было 
76, женщин 48. Возраст пациентов колебался от 18 до 69 лет, средний возраст составил 44,7 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 определялся безопасный 
доступ к патологическому очагу. При анализе данных сканирования учитывались расположение, размер, плотность, 
глубина патологического процесса. На следующем этапе на кожные покровы пациента в области вмешательства на-
носилась разметка и определяется точка доступа с помощью рентгенпозитивных кожных маркеров. После обработки 
операционного поля и местной анестезии в точку доступа устанавливался предложенный нами стереотаксический 
держатель медицинского инструмента. Далее выполнялся основной этап операции, который подразумевал введение в 
патологический очаг трансдермального дренажа PIGTAIL диаметром 9F и длиной 26см. Полученный материал оправ-
лялся на бактериологическое и цитологическое исследование. Вмешательство заканчивалось контрольным компью-
терным томографическим исследованием (при необходимости компьютерной томографической ангиографией) для 
исключения ранних осложнений и оценки эффективности операции.

Результаты. Широкое внедрение в повседневную практику компьютерной томографии позволило 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 сро-
ков 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.

иСпользование СупеРоКСиддиСМутазы  
в виде КРеМа СодеРМиКС в Радиологии
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Фиброз, вызванный облучением.
Фиброз дермы и кератоз эпидермиса являются нередкими поздними осложнениями облучения, которое может 

быть как случайным, так и следствием лучевой терапии. 
Частота развития фиброза превышает частоту развития всех прочих осложнений лучевой терапии. 
В большинстве тканей позднее радиационное поражение сопровождается потерей паренхиматозных клеток и 

избыточным образованием фиброзной ткани.
Фиброз представляет собой комплексный ответ ткани, основными характеристиками которого являются мас-

сивное отложение внеклеточного матрикса и избыточная пролиферация фибробластов. Это – динамический процесс, 
который включает постоянную перестройку ткани и длительную активацию фибробластов. Наряду с кожей, развитие 
фиброза описано во многих других тканях – таких, как ткани легких, сердца и печени.

TGF-p1 и развитие радиационного фиброза.
Среди различных факторов роста основным цитокином, управляющим хронической активацией клеток и явля-

ющимся главным триггером, который запускает описанный выше механизм фиброза, считается TGF-р1 (трансформи-
рующий фактор роста р1). 

Образование реактогенных метаболитов кислорода (РМК) при ионизирующем облучении представляет собой 
динамический процесс, включающий целый ряд цитокинов, индуцирующих воспаление, фиброз, а также хемокинов, 
которые образуются множеством разнообразных типов клеток, включая макрофаги, эпителиальные клетки и фибро-
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бласты. Воспалительная реакция, запущенная радиационным поражением, приводит к стимуляции клеток тканей – в 
частности, фибробластов, вызывает их активную пролиферацию и дифференцировку, а также образование коллагена.

Экзогенный TGF-p может стимулировать образование соединительной ткани и коллагена, а подкожное введение 
TGF-p новорожденным мышам вызывает ангиогенез и быструю активацию фибробластов, синтезирующих коллаген; 
образующаяся новая ткань представляет собой по преимуществу грануляционную ткань, напоминающую ту, которая 
образуется при физиологическом заживлении раны. Более того, было показано, что TGF-p in vitro стимулирует об-
разование коллагена фибробластами различных видов грызунов и человека. Было также показано, что специфические 
антитела к TGF-p могут отчасти нейтрализовать этот стимулирующий эффект.

Исследовано также влияние цитокинов на образование внеклеточной супероксиддисмутазы (ВК-СОД) фибро-
бластами дермы человека. 

ВК-СОД является по преимуществу тканевым ферментом и представляет собой основной физиологический за-
щитный барьер против супероксидных радикалов, высвобождаемых во внеклеточное пространство. ВК-СОД проду-
цируют лишь некоторые виды клеток, и фибробласты являются важным источником ВК-СОД в организме. 

На экспрессию ВК-СОД в высокой степени влияют цитокины, участвующие в развитии воспалительного ответа.
В то время, как интерферон-гамма (ИФγ), TNF-d и ИЛ-1 усиливают образование ВК-СОД, а ИФ-α, ИЛ-6 и ПГЕ2 

– не влияют на нее, TGF-p существенно подавляет образование ВК-СОД - на 96-97% по сравнению с контролем.
Было также замечено, что TGF-p, подавляющий образование супероксидных радикалов, не только непосред-

ственно угнетает продукцию ВК-СОД, но и подавляет стимулирующее действие ИФγ и ИЛ-1. 
Лучевая терапия, свободные радикалы (РМК) и развитие радиационного фиброза
При проведении комбинированной лучевой и химиотерапии РМК могут оказывать синергический эффект и уси-

ливать повреждающее действие указанных видов лечения.
Свободные радикалы образуются в результате прямого разрушения молекул воды в клетке ионизирующим 

излучением:
2 H2O -> HO*+ + e- + H2O*
H2O* -> H* + OH* (гидроксильный радикал)
H2O*+ + H2O -> H3O+ + OH*
OH* + OH* —> H2O2 (перекись водорода)
O 2 + e- —> O 2- (супероксидные радикалы)
2 O 2- + 2H+ —> 2 H2O2 (перекись водорода)
Хорошо известно, что свободные радикалы, образующиеся при взаимодействии ионизирующего облучения с 

живыми тканями, играют основную роль в запуске биологического повреждения и развитии вторичного воспали-
тельного ответа. 

После проведения лучевой терапии окислительное поражение наблюдается через 15-20 недель после первона-
чального облучения, что совпадает с отставленным клиническим проявлением поражений, вызванных облучением. 
Результаты исследований показывают, что РМК – такие, как супероксидный анион и перекись водорода – в субми-
кромолярных концентрациях работают как новый внутри- и межклеточный медиатор, который может вызывать про-
лиферацию в культуре клеток. Механизмы этого эффекта могут быть связаны как с прямым взаимодействием со 
специфическими рецепторами, так и окислением молекул, передающих сигнал к пролиферации внутрь клетки – на-
пример, протеинкиназ, протеинфосфатаз, факторов транскрипции и ингибиторов факторов транскрипции.

Применение препаратов, содержащих СОД, может непосредственно и/или опосредованно усиливать естествен-
ную антиоксидантную защиту клеток и снижать степень окислительного поражения на клеточном и тканевом уров-
нях, подавляя таким образом процесс фиброгенеза.

Лечение радиационного фиброза и возможные принципы его профилактики. 
Непосредственные биохимические реакции, связанные с облучением, ведут в дальнейшем к развитию клиниче-

ски и гистологически проявляющихся поражений через целую серию генетических и молекулярных реакций.
Эти данные также позволяют предположить, что, поскольку процесс является динамически развивающимся, он 

может быть необратим.
Выяснение ключевой роли TGF-p1 в фиброгенезе предоставляет основание для разработки и применения тера-

певтических препаратов с целью предотвращения развития фиброза. 
Было показано, что некоторые препараты – например, галофугинон – способны снижать выраженность радиаци-

онного фиброза у человека через угнетение передачи сигнала TGF-p.
С момента открытия СОД стало ясно, что эти ферменты обеспечивают защиту тканей от разрушительного дей-

ствия супероксидного радикала.
Супероксиддисмутаза (СОД).
В присутствии СОД супероксидный радикал переходит в перекись водорода(H2O2) и кислород. В дальнейшем 

H2O2 разрушается каталазой.
O 2-+ O 2- супероксиддисмутаза> O 2 + H2O 2

2 H2O 2 каталаза> O 2 + 2 H2O
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Исследованиями был продемонстрирован лечебный эффект СОД, входившей в состав наполнителя с ПЭГ (ПЭГ-
СОД), на вызванный облучением фиброз: наполнитель в форме мази наносили на пораженный участок дважды в день 
в течение 3 месяцев. 

После 6 месяцев лечения выраженность радиационного фиброза снизилась на 41% по сравнению с его выражен-
ностью до лечения. Лечебная эффективность была тем более выраженной, чем на более ранней стадии фиброза на-
носился крем с СОД, а в развитии различных стадий излечения наблюдался определенный хронологический порядок. 
Через 6 недель ослабевала и исчезала боль, а через 3 месяца распадалась и размягчалась фиброзная структура ткани. 
Обычно эффективное снижение площади поражения, а также ослабление пигментации не развивается раньше 4-го 
месяца.

Местное применение СОД при радиационном фиброзе.
Нами изучена антифиброзная эффективность крема СОДермикс, содержащего СОД и применявшегося дважды в 

день в течение 90 дней, у больных с клинически выраженным радиационным фиброзом, развившимся после консер-
вативного лечения рака молочной железы. 

Было показано, что местное нанесение крема СОДермикс вызывало снижение выраженности радиационного 
фиброза: через 6 месяцев лечения выраженность боли снижалась у 90% больных, а уменьшение зоны фиброзного по-
ражения – у половины больных, определение плотности ткани при маммографии позволило предположить снижение 
выраженности фиброза у одной трети больных, в то время, как данные термографии продемонстрировали ее снижение 
у 80% больных. Указанные клинические изменения сохранялись на протяжении всего исследования, а переносимость 
препарата была оценена как прекрасная. 92% больных отметили субъективное местное улучшение в зоне поражения.

Радиационный дерматит.
Радиационный дерматит в той или иной степени развивается у очень многих больных, перенесших лучевую 

терапию.
Частота развития этих реакций и их выраженность зависят о суммарной дозы облучения, дозы на фракцию, 

общего времени лучевой терапии, вида и энергии луча, а также площади поверхности подвергшейся облучению кожи, 
а также от области облучения.

У детей и подростков, получавших лучевую терапию по поводу педиатрических сарком, результаты соответ-
ствовали данным, полученным ранее у взрослых больных: частота развития дерматита составила 32% (степень вы-
раженности 1), 45% (степень выраженности 2), 12% (степень выраженности 3) и 2% (степень выраженности 4). Был 
отмечена достоверная связь между степенью тяжести поражения кожи и дозой облучения, объемом кожи, облученной 
в дозе более 4000 Гр, а также использованием болюса.

Степень выраженности острых кожных реакций определяла как степень тяжести поздних осложнений, так и вы-
раженность косметических проблем – в особенности, у больных с инфекциями облученной кожи.

Патофизиология радиационного дерматита.
Чувствительность клеток Лангерганса к облучению была установлена уже давно. У человека было показано, что 

через 72 часа после трех сеансов облучения в одинаковой дозе – 3 Гр, число КЛ снижается. Было показано, что облу-
чение всего тела перед пересадкой костного мозга снижает содержание КЛ в коже. Выраженность вызванного облу-
чением разрушения КЛ и их предшественников зависит от дозы, а клетки эти относительно устойчивы к облучению.

При тяжелом радиационном дерматите наблюдается массивная инфильтрация эпидермиса нейтрофилами и 
выраженный апоптоз кератиноцитов. Это увеличение числа апоптозных кератиноцитов было выявлено с помощью 
мечения TUNEL (выявление апоптозных клеток in situ с помощью мечения фрагментов разрушенной ДНК дезокси-
уридинтрифосфатом, который присоединяется к ним с помощью терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы). 

Дальнейшими исследованииями было показано, что апоптоз кератиноцитов отчасти зависел от образования 
РМК после гамма-облучения, и что различная чувствительность кератиноцитов к облучению была связана с разной 
степенью окислительного поражения.

Лечение радиационного дерматита и возможные способы его профилактики.
Окислительное повреждение и вызванное им повышение содержания промоторов воспаления является ключе-

вым фактором в развитии радиационного дерматита. Мы используем СОД в лекарственной форме крема СОДермикс 
для местного применения при лечении радиационного дерматита.

Местное применение СОД защищает кожу от повреждения, вызванного УФ-облучением.
Предварительная обработка кожи СОД защищает ее от вызванных PUVA-терапией воспалительных реакций. 

Используя меченную флуоресцеином Cu/Zn-СОД, было показано, что СОД локализуется в роговом слое кожи и в 
верхней части гранулемы, а также в слое эпидермальных клеток, который окружает просветы волосяных фолликулов.

Были проведены клинические испытания применения крема СОДермикс, позволяющего сгладить или избежать 
побочного действия лучевой терапии на кожу. 

В исследовании местного нанесения крема СОДермикс у онкологических больных с острым радиационным дер-
матитом, приняли участие 57 больных с дерматитом степени тяжести 2 или более, которым дважды в день наносили 
мазь с СОД; по окончании лечения за состоянием больных наблюдали в течение 12 недель. К моменту окончания ле-
чения частичное или полное излечение от дерматита было отмечено у 77.1% больных, а по окончании 12-недельного 
периода наблюдения радиационный дерматит исчез у всех 100% участников. Ни одного случая рецидива острой ток-
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сичности в форме дерматита отмечено не было. Это исследование продемонстрировало, что местное нанесение СОД 
может эффективно излечивать радиационный дерматит.

В результате исследования было установлено, что применение СОДермикса не снижает эффективности лучевой 
терапии и оказывает радиопротекторное действие на нормальные клетки и радиосенсибилизирующее – на опухоле-
вые клетки.

Крем СОДермикс производится швейцарской компанией «Силдерма Сарль» и доступен в России через дистри-
бьютора ООО МП «Гаском», находящегося в г. Москва.

СовМещенная позитРонно-ЭМиССионная  
и КоМпьЮтеРная тоМогРафия в диагноСтиКе РаСпРоСтРанненоСти  

и СтадиРования МножеСтвенной МиелоМы
Кропотов п.С., тихомирова о.е., бойков и.в., припорова Ю.н., ипатов в.в.

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

coMbined Positron-eMission and coMPuted toMograPhy  
in diagnostics of sPreading ang staging of MultiPle MyeloMa

Kropotov P.s., tikhomirova o.e., boikov i.v., Priporova yu.n., ipatov v.v.

Summary. Positron-emission and computed tomography examination with intravenous administration of contrast 
media was performed to 18 patients with multiple myeloma. 4 patients underwent examination before treatment, 14 – after 
chemotherapy, radiotherapy and bone marrow transplantation for evaluation of treatment response. 18-FGD uptake was 
calculated semi-quantitatively with calculation of standard uptake value. Myelomatic destruction had a pattern of bone 
deficiency without sclerotic reaction and they were situated in ribs, vertebral bones and pelvic bones. In tubular bones foci of 
osteolysis with thinned and irregular endoostal edges were detected, or zones of confluence from multiple small foci; 18-FDG 
uptake was markedly elevated. In 5 patients after treatment new foci were revealed, so it was regarded as myeloma progression. 
in 9 patients there were no signs of 18-FDG uptake so it was regarded as remission which was confirmed histologically. In 
3 patients false-negative results were obtained: in 1 patient conventional radiography revealed small osteolytic foci in ribs 
lesser than 1 cm which was unseen in PET/CT, in other 2 patients osteolytic lesions showed low SUV and were misinterpreted 
as non-myeloma. PET/CT with 18-FDG allows visualization of osteolytic myeloma foci and helps more accurate diagnostics as 
well as evaluate treatment response.  

актуальность. Множественная миелома является наиболее частым заболеванием из группы парапротеинеми-
ческих гемобластозов, и характеризуется наличием литических очагов в костях, патологических переломов, компрес-
сией спинного мозга и гиперкальциемией. Почти у 10% пациентов к моменту постановки диагноза имеется диффузная 
остеопения или остеопороз. Одним из недостатков рентгенодиагностики является то, что она может обнаружить 
литические очаги только после потери 30% трабекулярной массы кости. Это ведет к недооценке генерализованной 
остеопении, которая поражает больных множественной миеломой. Развитие КТ и ПЭТ-технологий дает возможность 
более ранней диагностики множественной миеломы, более точной оценки ответа на терапию и улучшения прогноза 
заболевания.

цель. Оценить возможность применения совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с 
18F-дезоксиглюкозой в определении распространенности поражения множественной миеломой.

Материалы и методы. Совмещенное ПЭТ/КТ исследование с внутривенным болюсным контрастным усиле-
нием проведено 18 пациентам с диагностированной множественной миеломой. Четырем пациентам проводилось ис-
следование перед назначением терапии и 14 – для оценки проведенного лечения (ПХТ, лучевая терапия, пересадка 
костного мозга). Уровень метаболизма РФП оценивался полуколичественным методом – измерение стандартизован-
ного уровня захвата 18-ФДГ (SUV).

Результаты. При ПЭТ/КТ с 18-ФДГ участки миеломной деструкции выглядели, как дефекты костной ткани 
без реактивного склероза в ребрах, позвоночнике и костях таза. В трубчатых костях выявлялись участки лизиса с 
истонченными и неровными контурами эндооста, а также сливные участки из многочисленных мелких очагов де-
струкции с повышенным метаболизмом 18-ФДГ. У пяти пациентов после проведения терапии выявлены ранее не 
диагностированные очаги миеломатозного поражения, что расценивалось как прогрессия заболевания. У одного па-
циента исследование проводилось через 3 недели после проведенной лучевой терапии и хирургического лечения, 
что сопровождалось гиперфиксацией РФП в очаге поражения, вероятнее вследствие воспалительных изменений. При 
контрольном ПЭТ/КТ сканировании у девяти пациентов участков гиперметаболизма РФП не определялось, что ин-
терпретировалось, как достигнутое состояние ремиссии, которое впоследствии было подтверждено другими метода-
ми исследования (лабораторные, гистологические). При исследовании получено три ложноотрицательных результата: 



123

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

у одного пациента при рентгенографии скелета выявлены мелкие (менее 1 см) литические очаги в ребрах, которые не 
были обнаружены на ПЭТ/КТ. У двух пациентов литические поражения, обнаруженные на ПЭТ/КТ томограммах, по-
казали низкий SUV, и не были верно идентифицированы, как миеломатозные поражения.

выводы. Проведение ПЭТ/КТ с 18F-дезоксиглюкозой дает возможность визуализировать очаги миеломатозного 
поражения в костях и способствует более точной постановке диагноза при первичном обследовании. Также ПЭТ/КТ 
позволяет оценить результаты проведенной терапии.

СовРеМенный пРотоКол МР-иССледования  
пРи опухолевоМ поРажении пРяМой КиШКи

Круглина Р.в., бронов о.Ю., Китаев в.М.
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Modern Mr-Protocol for the evalutaion of rectal cancer 

Kruglina r.v., bronov o.yu., Kitaev v.M.

A modern MR-protocol for the evalutaion of rectal cancer should consist of different high resolution T2 weighted images, 
diffusion-weighted images and T1 weighted images, that could provide enough data for surgeons and ocnologist to make the 
decision on further tactics of treatment.

актуальность. Для правильного планирования хирургического вмешательства, лучевой и химиотерапии не-
обходима оценка распространенности опухолевого поражения прямой кишки. Описательная картина магнитно-резо-
нансного исследования, а также результаты гистологического исследования влияют на последовательность, а также 
дальнейшее лечение пациента. 

цель исследования. Определить возможности и оптимальный протокол исследования для оценки распростра-
ненности опухолевого поражения прямой кишки. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom 
Skyra с напряженностью магнитного поля в 3 Тл. По результатам исследований определяли морфологическую ха-
рактеристику опухоли – по данной характеристики она подразделяется на солидную, муцинозную, полиповидную. 
Далее необходимо определить протяженность процесса, при этом оценка производится от области аноректального 
перехода, первые 5 см от аноректального перехода – нижне-ампулярный отдел, далее – средне-ампулярный отдел, 
еще проксимальнее – верхне-ампулярный отдел, так чтобы общая протяженность составляла 15 см. При распро-
странении опухоли проксимальнее, оценивалось как поражение ректо-сигмоидного отдела. Локализация опухоли 
относительно условного циферблата, по данным аксиальных сканов. Распространенность процесса относительно 
просвета – циркулярная, полуциркулярная. В дальнейшем проводилась оценка поражения слоев стенки (по дан-
ным классификации TNM 7-го пересмотра): Т1 или Т2 – опухоль ограничена стенкой, Т3 – поражение всех слоев 
стенки, при этом данную стадию можно разделить на а, b, c и d в зависимости от распространения, от дистанции 
опухоли относительно мышечной оболочки. Т4а стадия – с вовлечением в процесс брюшины, при этом брюшина 
может покрывать только верхне-ампулярный отдел и небольшую часть средне-ампулярного отдела в передних 
отделах. Вовлечение в процесс мезоректальной фасции, вовлечением считается дистанция от края опухоли до 
мезоректальной фасции 1 мм и менее. Протокол сканирования включал в себя Т2 взвешенные изображения вы-
полненные в сагиттальной плоскости, а также Т2 взвешенные изображения в высоком разрешении выполненные в 
косой аксиальной плоскости по ходу оси опухоли, а также Т2 взвешенные изображения выполненные в плоскости 
анального канала (косая коронарная плоскость), с захватом всего объема прямой кишки. Для оценки лимфатиче-
ских узлов других групп - использовались Т1 взвешенные изображения – объем сканирования от подвздошных 
костей до дна таза. Дополнительно выполнялось сканирования в диффузионно-взвешенном режиме с b-фактором 
равным 0, 400, 800.

Результаты. Современный протокол магнитно-резонансного исследования прямой кишки включает в себя вы-
сокоразрешающие Т2 взвешенные изображения выполненные в плоскости опухоли по короткой оси, а также вы-
полненные в плоскости анального канала с захватом всего органа, для оценки распространенности использовались 
следующие характеристики – морфологическая характеристика образования, протяженность поражения, оценка рас-
пространенности процесса в пределах стенки и за ее пределы, а также поражение лимфатических узлов.

выводы. Таким образом, не возникает сомнений, что в случае опухоли прямой кишки, в особенности низкого 
рака или рака анального канала, а также области ректосигмоидного перехода – магнитно-резонансная томография с 
высокоразрешающими Т2 взвешенными изображениями является методом выбора.
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Многофазная КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
в выявлении пРичин  

билиаРной гипеРтензии внепеченочного генеза
Кудрявцева а.в., железняк и.С., дзидзава и.и.

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

Multi-Phase coMPuted toMograPhy in diagnostic  
of the causes of extrahePatic obstructive jaundice

Kudriavtceva a.v., Zheleznyak i.s., dzidzava i.i.

Summary. The study involved 89 patients with obstructive jaundice extrahepatic genesis. All patients were performed 
multiphase spiral computed tomography of the abdomen. As a result, studies have established the causes of obstructive 
jaundice: common bile duct stones, parapapillar diverticuli, chronic pancreatitis, stricture of the distal common bile duct, 
pancreatic head tumor, tumor Klatskin, a neoplasm distal parts of the common bile duct, the education of papilla, neoplasm 
of the duodenum. Thus, multi-phase helical computed tomography allows in most cases the cause of extrahepatic obstructive 
jaundice and help surgeons in the correct choice of further tactics of treatment.

актуальность. Заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны встречаются с частотой 9-10 на 100000 
населения и одним из наиболее частых их проявлением является билиарная гипертензия, осложняющаяся стойкой 
механической желтухой. Из доброкачественных заболеваний чаще всего - это желчнокаменная болезнь, частота ко-
торой в промышленно развитых странах возрастает с каждым десятилетием. Среди злокачественных новообразова-
ний лидирующий позиции занимают образования головки поделудочной железы и периампулярной зоны, частота 
которых составляют сейчас 2-7% всех злокачественных новообразований и 10-15% опухолей желудочно-кишечного 
тракта. К осложнениям механической желтухи относят холангит и печеночно-клеточную недостаточность, для пре-
дотвращения их развития рекомендовано устранение данного патологического процесса в срок не позднее 10 суток. 
После билиарной декомпрессии и стабилизации пациента появляется возможность второго этапа хирургического ле-
чения данной группы больных. Для определения возможности и вида оперативного вмешательства, а также снижения 
интраоперационных и послеоперационных осложнений, необходимо точное знание особенности анатомии гепато-
панкреатодуоденальной зоны данного конкретного пациента, выявить патологический процесс, ставший причиной 
механической желтухи, и его распространенность.  

цель исследования. Определение возможностей многофазной компьютерной томографии в выявлении причин 
билиарной гипертензии внепечёночного генеза.

Материалы и методы. Было обследовано 89 пациента с механической желтухой; из них было 47 женщин и 42 
мужчины в возрасте от 28 до 86 лет. Всем пациентам была выполнена многофазная компьютерная томография на 16- 
или 64-срезовом компьютерном томографе в 4 фазы (нативная, артериальная, портальная и венозная). Неионное кон-
трастное вещество вводили автоматическим инжектором в две фазы. Перед исследованием пациентам давали выпить 
1-2 стакана воды для контрастирования верхних отделов желудочно-кишечного тракта с целью визуализации стенки 
двенадцатиперстной кишки и области большого дуоденального сосочка. 

Результаты. В результате исследования у 19 пациентов (21%) причиной механической желтухи служили 
конкременты холедоха, у 4 (5%) – парафатериальный дивертикул, у 3 (3%) – хронический панкреатит, у 1 (1%) 
– стриктура дистального отдела холедоха, у 17 (19%) – образование большого дуоденального сосочка, у 29 (33%) 
– новообразование головки поджелудочной железы, у 7 (8%) – опухоль Клатскина, у 4 (5%) – новообразование дис-
тальных отделов холедоха, у 2 (2%) – новообразование двенадцатиперстной кишки. В 3 случаях (3%) столкнулись 
с диагностическими трудностями, так как были выявлены инфильтраты неопластического генеза, поражающие 
несколько органов (дистальный отдел холедоха, головку поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку с 
областью большого дуоденального сосочка) гепатопанкреатобилиарной зоны. Полученные нами данные были под-
тверждены интраоперационно и результатами биопсии. В 3 случаях (3%) диагноз при компьютерной томографии 
был поставлен неверно: в 2 случаях диагностированы образования головки поджелудочной железы, послеопера-
ционно при гистологическом исследовании были определены образования дистальных отделов холедоха; в одном 
случае при компьютерной томографии выявлено образование двенадцатиперстной кишки, при гистологическом 
исследовании же неопластический процесс локализовался в большом дуоденальном сосочке. В процессе компью-
терно-томографического исследования также оценивали инвазию сосудов и прилежащих органов, что способство-
вало выбору дальнейшей тактики лечения.

выводы. Многофазная спиральная компьютерная томография позволяет в большинстве случаев установить 
причины внепеченочной механической желтухи и помочь при планировании дальнейшей тактики лечении.
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РадионуКлидный Метод в оценКе ЭффеКтивноСти лечения  
пРи МногоуРовневоМ атеРоСКлеРотичеСКоМ поРажении  

МагиСтРальных аРтеРий нижних КонечноСтей
Кудряшова н.е., Михайлов и.п., Синякова о.г., Мигунова е.в., чернышева о.а.

Научно-исследовательский институт Н.В. Склифосовского, 
Москва

radionuclide Method in evaluation of the treatMent effectiveness of Patients  
with Multilevel atherosclerotic lesions of lower extreMities arteries

Kudryashova n.e., Mikhailov i.P., sinyakova o.g., Migunova e.v., chernysheva o.a.

The work is devoted to evaluation of the effectiveness of surgical and conservative treatment of patients with multilevel 
atherosclerotic lesions of the main arteries of the lower extremities using a three-phase scintigraphy with the radiotracer 
99mTc-Pyrphotech. 34 patients with clinical signs of acute lower extremities ischemia ΙΙB - ΙΙIA degree by I.I.Zatevahin 
classification were examined by radionuclide techniques in the dynamics after treatment. The radionuclide ischemia semiotics 
in acute occlusion of the main arteries of the lower extremities was developed. This allowed to determine the level of arterial 
occlusion, ischemia degree of each extremity, to identify areas of necrosis and lack оf blood supply to select the appropriate 
treatment strategy.

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского разработана и внедрена в клиническую практику радионуклид-
ная методика оценки степени ишемии конечностей, позволяющая объективно оценить не только состояние микро-
циркуляторного русла ишемизированной конечности, но и выявить очаг асептического мышечного некроза на ранней 
стадии его формирования.

цель исследования. Оценить эффективность хирургического и консервативного лечения больных с многоуров-
невым атеросклеротическим поражением магистральных артерий нижних конечностей с помощью трехфазной сцин-
тиграфии с радиофармпрепаратом (РФП) «99mТс-пирфотех».

Материал и метод. Радионуклидным методом повторно в динамике после проведенного лечения обследовано 
34 пациента (средний возраст 62,5±9,3 лет) с острой окклюзией при многоуровневом поражении магистральных ар-
терий нижних конечностей и клиническими признаками острой ишемии нижних конечностей ΙΙБ - ΙΙIА степени по 
классификации И.И.Затевахина. Из них 15 пациентов были обследованы до и через 1 неделю после хирургического 
лечения и 19 - до и после курса консервативной терапии, проводимой до операции. 

Трехфазную сцинтиграфию проводили в 1-2 сутки госпитализации с 500 МБк 99mТс-пирфотеха (лучевая на-
грузка 2,85 мЗв). Для оценки степени ишемии были использованы два показателя, характеризующие состояние ми-
кроциркуляторного русла голени каждой конечности в отдельности: индекс выведения (ИВ, отношение среднего 
счета импульсов в мышце голени в тканевой фазе к среднему счету импульсов в мышце в костной фазе) и индекс 
соотношения (ИС, отношение среднего счета импульсов в мышце голени в костной фазе к среднему счету импульсов 
в кости голени в костной фазе). Степень ишемии оценивали по ИВ и ИС в совокупности с двумя визуальными при-
знаками - зона отсутствия кровоснабжения и зона гиперфиксации РФП, соответствующая асептическому мышечному 
некрозу при условии прироста накопления РФП в зоне гиперфиксации в костной фазе по сравнению с тканевой. 

Результаты. Разработанная радионуклидная семиотика степеней ишемии позволила уточнить степень ишемии 
у 9 (25%) больных в сторону ее увеличения из-за выявления радионуклидным методом участков асептического не-
кроза, не имеющих клинических признаков.

Среди оперированных больных положительная динамика зарегистрирована у 12 пациентов (из 15 чел., 80%), 
отрицательная – у трех больных. Выраженная положительная динамика, заключающаяся в снижении степени ише-
мии, восстановлении магистрального кровотока, увеличении ИВ (от 65 до 100%) и снижении ИС (от 25 до 45%), 
характеризующих усиление кровоснабжения на микроциркуляторном уровне, отмечена у пяти больных с тромбозом 
терминального отдела аорты, подвздошных и бедренных артерий. Им было выполнено: бифуркационное аорто-бе-
дренное протезирование (2), бифуркационное бедренно-бедренное протезирование (1), перекрестное бедренно-бе-
дренное шунтирование справа налево (1) и петлевая эндартерэктомия из подвздошной и бедренной артерий слева (1). 
Умеренная положительная динамика с приростом ИВ (на 15-28%) и снижением ИС (до 25%) была отмечена у семи 
пациентов после подвздошно-бедренного протезирования (2), поясничной симпатэктомии (3), реолитической тромбо-
экстракции и тромбэктомии из бедренной, подколенной и берцовых артерий (2). У трех больных с длительным сроком 
ишемии на фоне тромбоза бедренно-подколенного протеза была проведена тромболитическая терапия без эффекта, 
а затем тромбэктомия. Хирургическое вмешательство также не принесло эффекта. При повторной сцинтиграфии от-
мечено усиление ишемии (от IIВ до IIIА степени) с уменьшением ИВ и увеличением ИС на 30-40%, выявлена протя-
женная зона некроза мышц голени.

 На фоне консервативного лечения (реолитическая, тромболитическая, антиагрегантная терапия, ГБО), проводи-
мого с целью предоперационной подготовки, обследованы больные с острым протяженным тромбозом, и двусторон-
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ним атеросклеротическим поражением подвздошных, бедренных и подколенных артерий. У 12 больных (из 19 чел., 
63,2%) отмечен положительный эффект консервативной терапии: усиление микроциркуляции, тенденция к увеличе-
нию ИВ (на 10-40%) и снижению ИС (на 10-20%), уменьшение площади инфильтративных изменений мягких тканей 
и уменьшение степени ишемии. У одной пациентки (из 12) с острым тромбозом артерий голени после стентирова-
ния подколенной артерии наблюдалось выраженное улучшение кровоснабжения на фоне тромболитической терапии 
(ТЛТ) - ИВ повысился на 89% (от 0,9 до 1,7), что свидетельствовало о высокой эффективности ТЛТ при своевременном 
ее применении. У семи больных с длительной ишемией нижних конечностей IIIА положительной динамики на фоне 
консервативной терапии не наблюдалось. Показатели ИВ и ИС остались на прежнем уровне, участки асептического 
мышечного некроза увеличились по площади и глубине (нарастание КОН в костной фазе). У этих больных в дальней-
шем решался вопрос о реконструктивной операции для снижения уровня ампутации или об ампутации при неблаго-
приятном исходе и развитии гангрены, объем которой определяли с учетом данных сцинтиграфии. 

выводы. Разработанная радионуклидная семиотика ишемии при острой окклюзии магистральных артерий 
конечностей позволила: а) определить уровень артериальной окклюзии; б) определить степень ишемии каждой ко-
нечности в отдельности; в) выявить зоны отсутствия кровоснабжения и некроза для выбора адекватной лечебной так-
тики. При повторном проведении трехфазной сцинтиграфии была отмечена положительная динамика в 80% случаев 
после хирургического лечения и в 63% случаев на фоне консервативной терапии.

иСпользование Малых доз облучения  
пРи РентгенотеРапевтичеСКоМ лечении оСтРого панКРеатита

Кузина т.в., погребняков в.Ю. 
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

the use of low doses of radiation  
at a radiotheraPeutic treatMent of acute Pancreatitis 

Kuzina t.v., Pogrebnyakov v.yu.

Results of roetgenotherapy of 92 patients with acute pancreatitis аre presented. Efficacy of roetgenotherapy was evaluated 
in correlation with total nidal dose, size of irradiated fields of the pancreas and main zones of its innervation. Efficacy of acute 
pancreatitis roetgenotherapy was clinically confirmed in local irradiation of involved parts and main innervation zones of the 
pancreas, with total nidal dose being up to 1 Gy.

актуальность. Лечение острого панкреатита на протяжении многих лет является одной из сложных и актуаль-
ных проблем хирургии. Несмотря на длительную историю использования и положительные результаты рентгеноте-
рапевтического лечения острого панкреатита [В.И. Малярчук и др. 2000; Г.А. Паньшин и др. 2005], метод не нашел 
широкого применения в клинике. Вместе с тем, на перспективность использования лучевой терапии в лечении неопу-
холевых заболеваний, в том числе и панкреатита, указывается во многих исследованиях [Е.Л. Подлящук и др. 2003; 
Г.Е. Труфанов 2007]. Сдержанное отношение к рентгенотерапии обусловлено тем, что при общепринятой методике 
рентгенотерапевтического лечения панкреатита используется облучение области поджелудочной железы (ПЖ) поля-
ми размером 20х20 см или 10х15 см. При этом суммарная очаговая доза (СОД) составляет 4 – 8 Гр [В.П. Голова и др. 
2008]. Вопросы использования малых доз и полей облучения в лучевом лечении панкреатита не изучены.

цель исследования. Изучить возможность использования малых доз и полей облучения при рентгенотерапев-
тическом лечении острого панкреатита. 

Материалы и методы. 92 больным в возрасте от 20 до 82 лет с острым панкреатитом в комплексе со стан-
дартной консервативной терапией дополнительно использовали рентгенотерапевтическое облучение поджелудочной 
железы. У 19 больных применяли стандартные условия рентгенотерапии (поле 10х15 см, СОД 4-5 Гр) с включением в 
зону облучения всей ткани ПЖ. У 22 пациентов при рентгенотерапевтическом лечении облучали область головки и 
тела ПЖ спереди полем 8х10 см с СОД 0,2 – 1,5 Гр. У 51 больного поле облучения составляло 6х8 см с СОД 0,2 – 1,0 
Гр. В данном случае рентгенотерапевтическое воздействие было ориентированно на основные зоны иннервации ПЖ 
(парааортальное сплетение, и паравертебральные симпатические ганглии на уровне первого поясничного и двенадца-
того грудного позвонков), для чего поле облучения располагали продольно с центрацией пучка на уровень проекции 
первого поясничного позвонка. 

Лучевую терапию проводили передним полем на рентгенотерапевтическом аппарате «РУМ–17». Физико-
технические условия облучения ПЖ были следующими: рабочее напряжение на рентгеновской трубке 180 кV, сила 
тока 5 мА, слой половинного ослабления (СПО) – 1,5 мм меди, расстояние источник–поверхность тела (РИП) 40 см. 
Очаговая сеансовая доза составляла от 0,2 до 1,0 Гр. Количество сеансов определялось индивидуально в зависимости 
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от эффективности проводимого лечения и колебалось от одного до пяти с интервалами между сеансами от одного до 
двух дней. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдение за больными позволило установить, что при стандартном облучении 
полем 10х15 см болевой синдром купировался в первые семь дней от начала рентгенотерапевтического лечения в 
42,1% случаев (8 больных). При облучении полем 8х10 см длительность болевого синдрома до семи дней отмечена в 
45,5% случаев (10 больных). У больных, получавших облучение зон иннервации ПЖ с полем облучения размером 6х8 
см, анальгезирующий эффект в течение недели был зарегистрирован в 47 случаях (92,1% случаев). В последующие 
8-15 дней динамика течения болевого синдрома, как при облучении стандартным полем облучения, так и уменьшен-
ным, существенно не отличалась. Следует отметить, что при рентгенотерапевтическом облучении с использовани-
ем стандартных условий (размер поля облучения 10х15 см) суммарная очаговая доза в первые семь дней от начала 
лечения составила 1-4 Гр. При применении меньших полей облучения (8х10 см и 6х8 см) в указанные сроки СОД 
составила 0,2-1, 0 Гр. При облучении стандартным полем облучения 10х15 см восстановление биохимических по-
казателей в течение 14 дней было зарегистрировано в 94% случаев (15 больных). При использовании поля облучения 
8х10 см нормализация биохимических показателей в указанные сроки отмечена в 94,1% случаях (16 пациентов). При 
применении поля облучения 6х8 см длительность ферментемии не превышала 14 дней в 95,3% случаев (41 пациент). 
Следует отметить, что достоверных различий в динамике восстановления биохимических расстройств при использо-
вании разных полей облучения не было (p>0,05). Зарегистрированный клинический эффект от сравнительно низких 
доз применяемого излучения, в совокупности с размером и ориентацией поля облучения позволяет предполагать, что 
эффективность лучевой терапии при панкреатитах обусловлена не прямым воздействием радиации на ткани ПЖ, а яв-
ляется следствием функциональных нейро-вегетативных реакций. Об этом свидетельствует тот факт, что суммарная 
очаговая доза в пределах 0,2-1,0 Гр значительно ниже порога радиочувствительности железистой ткани ПЖ и, в тоже 
время, полностью соответст вует радиочувствительности вегетативной нервной системы. 

выводы. При рентгенотерапевтическом лечении острого панкреатита возможно применение локального облу-
чения основных зон иннервации ПЖ дозами, соответствующими радиочувствительности нервной ткани.

возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в оценКе Рецидивов РаКа пРедСтательной железы  

поСле Различных видов лучевой теРапии
Куплевацкий в.и., Куплевацкая д.и., черкашин М.а., березина н.а.

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

Possibilities of Magnetic resonance iMaging in the evaluation of recurrence 
Prostate cancer after different tyPes of radiotheraPy

Kuplevatskiy v.i., Kuplevatskaya d.i., cherkashin M.a., berezina n.a.

The article deals with the results of whole-body MRI with the aiming study of prostate in the presence of clinical signs of 
recurrence prostate cancer and comparison a comprehensive MRI study with the standard algorithm examination in cases of 
suspected recurrence of prostate cancer.

акутальность. Доступность высокотехнологичных методов лечения рака предстательной железы в нашей 
стране за последнее десятилетие постоянно растет. Наряду с радикальной простатэктомией все чаще применяют со-
временные лучевые методы лечения, такие как, стереотаксическая лучевая терапия, брахитерапия. Вместе с тем, 
увеличение количества пролеченных больных при сохраненной предстательной железе приводит к необходимости 
детальной визуализации, как самой предстательной железы, так и оценки организма целиком при подозрении на ре-
цидив заболевания. Доступность высокотехнологичных методов диагностики (ПЭТ-КТ с Сl) в нашей стране пока 
невысока. Вместе с тем, в последнее десятилетие идет активное изучение и внедрение в клиническую практику МРТ 
всего тела, которое в отдельных случаях может служить альтернативой более дорогостоящим и менее доступным для 
пациента методам ядерной медицины.

цель исследования. Разработать алгоритм МРТ исследования для пациентов с подозрением на рецидив рака 
предстательной железы. Оценить возможность использования МРТ всего тела в качестве альтернативы стандартной 
комплексной диагностики при подозрении на рецидив рака предстательной железы.

Материалы и методы. В 2015-2016 годах было обследовано 66 пациентов с клиническими данными за рецидив 
рака предстательной железы: 21 пациент после проведенной ранее лучевой терапии (Кибер-Нож), 3 пациента после 
проведенной лучевой терапии (TRU-BEAM), 27 пациентов после простатэктомии и 15 пациентов после проведения 
низкодозовой брахитерапии. Среднее время после проведения лечения составило 14 месяцев. У всех пациентов на-
блюдалось повышение уровня ПСА общ. со значениями в интервале от 0,8 до 4,1 нг/мл . Рост ПСА за 6 месяцев у всех 
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пациентов составил не менее 40%. На первом этапе обследования всем пациентам была выполнена остеосцинтиграфия 
скелета, при которой были выявлены вторичные изменения костей таза - в 3 случаях, позвонков- 6 случаев, у 4 паци-
ентов метастазы были обнаружены как в костях таза, так и в позвонках, у 53 пациентов вторичные изменения скелета 
не обнаружены. В случаях обнаружения изменений в костях пациентам выполняли КТ исследование зон интереса (13 
исследований). Также всем пациентам выполнили на первом этапе ультразвуковое исследование брюшной полости и 
малого таза для оценки лимфатических узлов. В 16 случаях были обнаружены лимфатические узлы парааортальных и 
подвздошных групп. Этим пациентам была выполнена позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) с холином, по 
данным которой в 14 случаях были верифицированы вторично измененные парааортальные и подвздошные лимфати-
ческие узлы. В двух случаях метаболической активности видимых лимфатических узлов не наблюдалось.

На втором этапе обследования всем пациентам было выполнено МРТ всего тела (Magnetom Avanta 1.5 T и 
Magnetom Verio 3 T), включающая Т2 Stir в корональной плоскости с толщиной среза 3 мм, 3D Т1 с толщиной среза 
1 мм, DWI ADC в аксиальной плоскости с последующей реконструкцией в корональную плоскость с инверсией изо-
бражения. Так же исследование дополнялось программами Т2 в высоком разрешении на зоны предстательной железы 
(ложа предстательной железы в случаях с простатэктомией) в корональной и аксиальной проекции с толщиной среза 
3 мм и высокими значениями TR>5500. В 14 случаях, при подозрении на рецидив в структуре предстательной железы 
исследование дополнялось динамическим контрастированием с использованием Т1 градиентной последовательности 
Twist в аксиальной плоскости на предстательную железу (ложе предстательной железы) с толщиной среза 1,5 мм и с 
последующим повторением программ 3D Т1 в корональной плоскости с толщиной среза 1 мм. Во всех случаях изме-
нения структуры предстательной железы оценивалось при помощи PI-RADS 2 

Результаты. Во всех случаях МРТ всего тела позволило визуализировать очаги метастатического процесса, ко-
торые были выявлены при обследовании на первом этапе. Кроме того, у 6 пациентов были визуализированы лимфати-
ческие узлы с признаками вторичного поражения размерами от 0,5 до 0,8 см, не определяемые при ПЭТ-КТ с холином, 
а также вторичные изменения в позвонках грудного отдела и костях таза, размерами до 1,1 см в диаметре, не видимые 
при остеосцинтиграфии. У 11 пациентов в структуре предстательной железы были обнаружены зоны подозрительные 
на местный рецидив соответствующие PI-RADS 4 и в 3 случаях соответствующие PI-RADS 5.

заключение. МРТ всего тела с применением всего комплекса диагностических последовательностей может 
служить альтернативой сочетанию остеосцинтиграфии скелета и ПЭТ-КТ с холином у пациентов с клиническими 
данными за рецидив рака предстательной железы, как минимум, не уступая стандартным методам в возможностях 
визуализации. Использование комплекса МР-технологий (мпМРТ и МРТ всего тела) при подозрении на рецидив рака 
предстательной железы может сформировать новую, принципиально иную диагностическую парадигму.

возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии в диагноСтиКе  
инфильтРативных изМенений в легКих пРи пневМонии

Кушнарёв С.в., железняк и.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Possibilities of Magnetic resonance iMaging in diagnostics  
of lung infiltrations in Patients with PneuMonia

Kushnarev s.v., Zheleznyak i.s.

Resume. Magnetic resonance imaging as non-radiation modality, can be used for lung examination in patients, having 
contradictions for imaging modalities followed with radiation exposure, such as CT. To estimate possibilities of MRI in 
detection of pneumonic lung infiltration 6 patients were examined with CT and MRI. Pneumonic infiltration had isointensive 
or hyperintensive signal in T1-WI and T2-WI as soon as normal lung parenchyma was characterized with hypointensive signal. 
Magnetic resonance imaging can be used as alternative to CT in patients with pneumonia, especially in pregnant women, 
children or immunosuppressive patients. 

актуальность. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является «золотым стандартом» 
в диагностике инфильтративных изменений в легких при пневмонии, однако данный вид лучевого исследования со-
пряжен с лучевой нагрузкой. У отдельных групп пациентов (беременные женщины, дети, онкологические больные в 
состоянии иммуносупрессии) применение методов лучевой диагностики, основанных на применении рентгеновского 
излучения, нежелательно либо противопоказано. Мангитно-резонансная томография (МРТ) является методом, ос-
нованным на использовании неионизирующего фактора – явления ядерно-магнитного резонанса, не несет лучевой 
нагрузки и, таким образом, имеет значительные перспективы в качестве альтернативы компьютерной томографии в 
обследовании больных с инфильтративными поражениями легких.

цель. Оценить возможность визуализации пораженной легочной паренхимы при помощи магнитно-резонанс-
ной томографии у больных с инфильтративными изменениями в легких при пневмонии.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ и КТ органов грудной клетки у 6 пациентов с верифи-
цированным диагнозом пневмонии. У всех пациентов объем поражения легочной паренхимы составлял не менее двух 
сегментов, в трех случаях процесс был двусторонним. МР-исследование проводили на аппаратах SIEMENS Sonata и 
SIEMENS Symphony с индукцией магнитного поля 1,5 Тл, по специально разработанной методике, которая в основ-
ном включала МР-последовательности на основе спинового эха и градиентного эха. КТ-исследования выполнялись 
по стандартной методике на 64-срезовом спиральном компьютерном томографе TOSHIBA Aquilion 64. Временной 
интервал выполнения КТ и МРТ исследований не превышал 24 часа. Полученные КТ- и МРТ-данные подвергали визу-
альному анализу врачом-рентгенологом (с опытом работы на компьютерном и магнитно-резонансном томографах не 
менее 1 года). Обработка и анализ полученных КТ- и МРТ-данных выполнялись с помощью программного комплекса 
OsiriX. На компьютерных томограммах определялись пораженные сегменты, после чего данные участки оценивались 
на МР-изображениях (по уровню средостения).

Результаты. При сравнительной оценке двух методов лучевой диагностики, на полученных аксиальных МР-
изображениях органов грудной клетки можно было визуализировать изо- или гиперинтенсивный сигнал который 
соответствовал инфильтрации легочной паренхимы на аксиальных КТ-изображениях. Визуализация была возможна 
при диаметре патологического процесса от 10 мм. На МР-изображениях от «непораженной» легочной паренхимы ви-
зуализировался гипоинтенсивный сигнал на всех импульсных последовательностях. У двух пациентов на Т2-ВИ изо-
бражениях можно было четко визуализировать наличие жидкости которая на МР-изображениях имела выраженный 
гиперинтенсивный сигнал. 

выводы. МР-изображения позволяют визуализировать пораженную легочную паренхиму в виде изо- и гипе-
ринтенсивного сигнала на Т1- и Т2-ВИ, интактная легочная паренхима на Т1- и Т2-ВИ дает гипоинтенсивный сигнал.

Наиболее отчетливо патологический процесс визуализировался на Т2-взвешенных изображениях полученных 
по методам спинового эха и инверсия-восстановление.

Использование различных Т1 и Т2 импульсных последовательностей позволяет визуализировать инфильтратив-
ный процесс в легочной паренхиме. Применение магнитно-резонансной томографии в диагностике инфильтративных 
заболеваний легких может быть полезно у пациентов которые имеют как прямые, так и косвенные противопоказания 
к использованию диагностических методов лучевой диагностики на основе ионизирующего излучения, например, у 
пациенток, находящихся на ранних стадиях беременности, или у пациентов которым противопоказана большая луче-
вая нагрузка (онкологические больные, дети).

возМожноСти КонуСно-лучевой КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в выявлении гнойно-неКРотичеСКих пРизнаКов  

диабетичеСКой Стопы
Кушнир К.в.1,2, Макарова д.в.2, Серова а.С.1

1Центр лучевых методов диагностики Главного клинического госпиталя МВД, 
2Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

oPPortunities of cone-beaM coMPuted toMograPhy  
in Purulent-necrotic coMPlications of diabetic foot

Kushnir K.v., Makarova d.v., serova a.s.

Актуальность исследования: синдром диабетической стопы (СДС) – специфический этап развития сахар-
ного диабета, при котором развиваются патологические изменения стоп, возникающие на фоне специфических 
изменений периферических нервов, сосудов, костей и мягких тканей. Наиболее тяжелым осложнением СДС является 
остеомиелит, развивающийся у 28,6% больных (B. Lipsky, 2016). Гнойное поражение костной ткани у большинства 
пациентов возникает при инвазивном распространении инфекции со стороны мягких тканей стопы и повышает риск 
ампутации конечности и летального исхода. Летальность при СДС, осложненном остеомиелитом, составляет до 20%, 
достигая при исходе в гангренозную форму 40-45% (Р.И. Фатыхов, 2013). Несмотря на медицинскую и социальную 
значимость проблема ранней диагностики гнойно-некротических изменений при синдроме диабетической стопы 
(СДС) до сих пор не решена.

цель. Оределить преимущества конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) по сравнении со 
стандартной рентгенографией (СР) в выявлении гнойно-некротических изменений при СДС. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты СР и КЛКТ стоп 32 пациентов в возрасте от 43 
до 66 лет (3 женщины и 29 мужчин) с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы. Средняя 
продолжительность заболевания сахарным диабетом 2 типа составляла 33,16 лет. Согласно алгоритмов оценки 
наличия гнойного поражения костей DFSG, доказанный остеомиелит был диагностирован у 8 пациентов, вероятный 
– у 24.
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Результаты. При КЛКТ рентгенологические признаки СДС выявлялись чаще, чем при СР. Так, диффузный 
остеопороз выявлялся в 92,3% случаев (63,4% при СР), склероз сосудов – в 72,1% (49,4%). Частота выявляемости 
симптомов некротических изменений, диагностированных при КЛКТ, также превышала таковую при СР. В 
проведенном исследовании субхондральные эррозии при КЛКТ наблюдалась у 93,6% пациентов (32,1% при СР), 
костно-деструктивные изменения с формированием костных секвестров – у 48,8% (36,1%), периостит – у 12,9% (3,7%), 
очаговый остеопороз – у 9,6% (6,7%). Эффективная доза при КЛКТ стоп, в среднем, составляла 0,067 мЗв, при СР – 
0,049 мЗв.

выводы. 1. Признаки СДС и некротических осложнений при КЛКТ, по сравнению с СР выявлялись чаще в 1,5 – 
3 раза. 2. Лучевая нагрузка при использовании КЛКТ существенно не превышала показатели СР.

СРавнительный анализ  
лучевых Методов диагноСтиКи Энтезопатий  

пРи пСоРиатичеСКой аРтРопатии
Кушнир К.в.1,2, лопухова е.в.1

1Центр лучевых методов диагностики Главного клинического госпиталя МВД, 
2Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

a coMParative analysis of radiological Methods  
in diagnostics of enthesoPathy in Patients  

with Psoriatic arthroPathy

Kushnir K.v., lopuhova e.v.

актуальность исследования. К одному из наиболее тяжелых проявлений, снижающих качество жизни при 
этом заболевании, относят поражение суставов - псориатический артрит или псориатическая артропатия (ПсА), ко-
торые по разным данным, осложняют течение заболевания в 5-47% случаев. На первом месте в качестве главного 
патогенетического механизма ПсА является воспалительное поражение энтезисов (изменений в местах соединения 
периартикулярных структур). Однако, до настоящего времени не определены диагностические возможности лучевых 
методов исследования в выявлении изменений энтезисов.

цель. Сравнить возможности лучевых методов визуализации энтезопатий при псориатической артропатии. 
Материалы и методы. Были проанализированы результаты конусно-лучевой компьютерной томографии, эхо-

графии, магнитно-резонансной томографии и остеосцинтиграфии кистей 28 пациентов в возрасте от 24 до 59 лет (в 
среднем 43,06±1,71 года; 11 женщин и 17 мужчин). Длительность суставных жалоб составляла 16,56±1,82 месяцев.

Результаты. При конусно-лучевой компьютерной томографии признаки энтезопатий (остеопороз в области при-
крепления сухожилия к кости, неравномерность толщины коркового слоя кости в области прикрепления, эрозию, 
кальцификацию в суставной сумке и формирование остеофитов) были выявлены у 57,1% пациентов. 

Признаки энтезитов при эхографии определялись (либо в сухожилии, либо в прилежащей кости) у 85,7% ис-
следованных. Изменения в сухожилии выражаются потерей нормальной организованной структуры сухожилия и его 
утолщением. 

Магнитно-резонансная томографическая картина энтезопатии, характеризовавшаяся рассеянным отеком кост-
ного мозга в зоне энтеза, сочетающимся с отеком окружающих мягких тканей, определялась у 92,9% пациентов. 
Особой чувствительностью обладает STIR–режим МРТ который позволяет выявить отек костного мозга и сухожилий 
на доклинической стадии заболевания. 

При остеосцинтинграфии выявлялось отчетливое повышение накопления радиофармпрепарата в суставах у всех 
пациентов, однако данный метод не позволял определить анатомическую топику поражения.

выводы. 1. Сцинтиграфия позволяет диагностировать латентно текущий артрит, не выявляющийся другими 
методами, однако обладает низкой специфичностью. 2. Наиболее эффективным методом выявления энтезопатии, 
следует признать магнитно-резонансную томографию. 3. Эхография несколько уступает в чувствительности маг-
нитно-резонансной томографии, однако являясь неинвазивным методом обследования и обладая высокой чувстви-
тельностью при выявлении суставной патологии, может использоваться для оценки динамики. 4. Конусно-лучевая 
компьютерная томография уступает в чувствительности другим лучевым методам, однако, в силу низкой стоимости 
исследования, может быть рекомендована, как первый этап обследования пациентов с псориатической артропатией.
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МеСто тРанСтоРаКальных биопСий 
в диагноСтиКе опухолей гРудной КлетКи 

под КонтРолеМ ультРазвуКа
лейхт т.н., Косолапова н.С., утин К.г., Семенова а.б.
Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 

г. Челябинск

Place of transthoracic bioPsies in diagnosis of tuMors chest  
under control of ultrasound

leyht t.n., Kosolapov n.s., utin K.g., semenova a.b.

The Chrezkozhny trepanbiopsiya showed high informational content in diagnosis of tumors of a thorax. But it isn’t 
necessary to forget that diagnostics of bioptat is difficult, only morphological research of all macropreparation removed 
during operation allows to make the diagnosis authentically. 

цель исследования. Оценить эффективность трепанбиопсии в диагностике субплевральных образований груд-
ной клетки и опухолей переднего средостения.

Материалы и методы. С 2011 г. по 2015 в нашем отделении было проведено около 150 трансторакальных биопсий 
под ультразвуковым контролем (УЗК). Проанализировано 100историй болезни пациентов, которым была проведена 
трепанбиопсия опухоли грудной клетки под УЗК. Биопсии осуществлялись на аппарате IMAGE POINT с использова-
нием конвексного датчика с частотой 3,5 Мгцбиопсийным пистолетом Biocat, Magnum иглами толщиной 16G длиной 
15 см. Показанием для процедуры было выявленное на рентгенограмме или КТ, МРТ образование грудной клетки, 
расположенного в верхнем этаже переднего средостения или субплеврально . Размеры опухоли должны быть более 
25 мм, ходу иглы не должны предлегать сосуды . Биопсия в 85% случаев проводилась под внутривенным наркозом. 
Осложнения получены не были. Всем пациентам после проведения исследования выполнялось рентгенологическое 
исследование грудной клети с целью исключения пневмоторакса. 

Результаты. Распределение по возрасту: в возрасте 20-29 лет было 9 человек, 30-39 лет – 27 пациентов, 40-49 
лет – 31 человек, 50-59 летние больные составили 20 человек, 60-69 летние – 11 пациентов, 70-79 летние – 3 человека. 
Больные были разделены на две группы: пациенты с опухолью средостения – 42, пациенты с субплеврально распо-
ложенными опухолями грудной клетки – 58. В группе пациентов с опухолью средостения мы получили следующие 
гистологические заключения. Лимфома – 12, тератома – 5, тимома – 6, рак – 8, карциноид 2, злокачественная опухоль 
крупноклеточного состава – 7, не информативно - 2. Из этой группы прооперировали 25 человек и получили следую-
щие гистологические заключения: тератома – 5, тимома – 6, метастазы – 8, рак 6. Верификация при биопсии получена 
в 23 случаях, из них в 2 случаях не совпал ответ после биопсии и операции. 

Т.О., истинно положит = 21 случай. Чувствительность метода в этой группе составила 84%. В группе с перифери-
ческим расположением опухоли в грудной клетке были получены следующие результаты: плоскоклеточный рак – 9, 
аденокарцинома – 16, бронхо-альвеолярный рак – 4, мелкоклеточный – 4, крупноклеточный – 8, карциноид – 2, рас-
падающийся рак – 4, мезетелиома плевры – 5, гематома – 2, не информативно - 4. Прооперировано было 30 человек, 
были получены следующие гистологические варианты опухолей: плоскоклеточный рак – 12, аденокарцинома – 18, 
карциноид – 2, мезетелиома плевры – 4, бронхо-альвеолярный рак – 4. По данным предоперационной биопсии под УЗ 
контролем верификации у 4 пациентов не было получено, мало материала. Чувствительность метода в этой группе со-
ставила 86%. Таким образом, в обеих группах из 100 случаев мы получили информативный результат в 94% случаев, 
не получили ответа в 6% случаев. 

заключение. Чрезкожная трепанбиопсия показала высокую информативность в диагностике опухолей грудной 
клетки. Но не следует забывать, что диагностика биоптатов трудна, только морфологическое исследование всего ма-
кропрепарата, удаленного во время операции, позволяет достоверно поставить диагноз.



132

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

РазРаботКа Методов адаптивной лучевой теРапии

лисовская а.о.1,2, нечеснюк а.в.1, логинова а.а.1, Коконцев д.а.1
1Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, 
2Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт, 

Москва

develoPMent of Methods for adaPtive radiation theraPy

lisovskaya a.o., nechesnyuk a.v., loginova a.a., Kokoncev d.a.

актуальность. Точность расчета дозы, которую получают пациенты при облучении – один из самых важных 
аспектов в лучевой терапии, поэтому очень важно учитывать все факторы, которые могут повлиять на нее. Одним из 
таких факторов является точное повторение всех условий облучения. Однако, при длительном лечении бывают такие 
ситуации, когда пациент худеет, опухоль изменяет свои размеры или появляются новые очаги поражения. Тогда преж-
нее лечение уже не будет столь эффективно – может возникнуть переоблучение здоровых тканей или недооблучение 
мишени. По этой причине возникает необходимость проведения адаптивной лучевой терапии (АЛТ).

целью данной работы является исследование возможности проведения АЛТ с использованием компьютерной 
томографии в коническом пучке (СВСТ).

Материалы и методы. Для построения кривых соотношения между числами Хаунсфилда и относитель-
ной электронной плотностью (CT to ED) использовался фантом CIRS Density со вставками различных плотностей. 
Данные кривые соответствовали четырем различным протоколам сканирования – одному на СТ и трем на CBCT. 
Впоследствии эти кривые использовались для расчета дозы. СТ-изображения антропоморфного фантома Freddie были 
получены на СТ-сканере GE LightSpeed RT 16, также были получены его CBCT-изображения, соответствующие вы-
бранным протоколам сканирования. С помощью планирующей системы Monaco были созданы планы облучения с 
мишенями в области легкого и в области живота, доза рассчитывалась алгоритмами Сollapced Cone и Monte Carlo. 
Экспериментальная проверка планов была проведена с использованием ионизационной камеры СС013 и электрометра 
DOSE1 (IBA) на линейном ускорителе Elekta Synergy.

Результаты. Была исследована возможность расчета дозы на СВСТ для области живота и легких. Для области 
живота разница между измеренной дозой и рассчитанной с применением корректного CT to ED составляет менее 1%. 
Для области легких – свыше 5%. Также было отмечено, что при использовании алгоритма Collapsed Cone для расчета 
планов на область легких, даже с использованием СТ-изображений, разница между измеренной дозой и рассчитанной 
достигает 4%.

выводы. В ходе работы была частично исследована возможность расчета дозы на СВСТ. Предварительные 
результаты расчетов и сравнение их с измерениями показали, что метод АЛТ на СВСТ можно использовать для 
адаптивной лучевой терапии пациентов в области живота. Однако перед внедрением АЛТ в клиническую практи-
ку необходимо дополнительно исследовать вклад от рассеяния, вызванного возможным влиянием геометрических 
размеров фантома, на результат исследования. В области легких возможен только метод АЛТ с переразметкой на ком-
пьютерном томографе и обязательным расчетом алгоритмом Мonte Сarlo. В планах продолжить исследование метода 
АЛТ на СВСТ на области головы. Исследовать метод АЛТ на аппарате Tomotherapy.

СовМещенная позитРонно-ЭМиССионная  
и КоМпьЮтеРная тоМогРафия КаК Метод диффеРенциальной  

диагноСтиКи лиМфангиолейоМиоМатоза легКих
листратенко М.а., ипатов в.в., припорова Ю.н., бойков и.в.

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

Positron-eMission and coMPuted toMograPhy  
in differential diagnostics of lung lyMPhangioleioMyoMatosis

listratenko M.a., ipatov v.v., Priporova yu.n., boikov i.v.

Summary. Analysis of PET/CT-data of 7 women aged 30-55 years having leiomyomas of different localization with multiple 
nodes in both lungs examined for primary tumor search was provided. All the patients had multiple soft-tissue formations in 
lung parenchyma with clear edges, round or oval shape without any signs of radiotracer hyperfixation. In 4 patients multiple 
air cavities up to 1,3 cm in diameter partly with thicken walls were revealed. In 2 patients uterine enlargement and knobby 
contours without 18F-deoxyglucose hyperfixation were detected. Anamnesis data (females of fertile age, previously detected and 
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confirmed leiomyomas) and absence of metabolic changes in lung parenchyma allowed to suspect in these patients such system 
disease as lymphangioleiomyomatosis. Combined positron-emission and computed tomography has significant benefits among 
radiological imaging modalities in differential diagnosis of lung lymphangioleiomyomatosis and secondary lung involvement 
in malignant tumors.

актуальность. Лимфангиолейомиоматоз (лейомиоматоз) лёгких - это редкая патология, возникающая у женщин 
18-50 лет, в основе которой лежит диссеминированный патологический процесс, характеризующийся опухолевидным 
разрастанием гладкомышечных волокон по ходу мелких бронхов, бронхиол, стенок кровеносных и лимфатических 
сосудов легких с последующей мелкокистозной трансформацией легочной ткани. Актуальность исследования заклю-
чается в том, что за последние 5 лет отмечается резкий рост данной патологии, вместе с тем на сегодняшний день 
она является малоизученной, и не существует достаточно достоверных диагностических критериев для установления 
точного диагноза.

цель. Определить значение совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в диффе-
ренциальной диагностике лимфангиолейомиоматоза легких с вторичным поражением легких при злокачественных 
новообразованиях.

Материалы и методы. Проанализированы результаты ПЭТ/КТ-исследования 7 пациенток в возрасте от 30 до 55 
лет с множественными образованиями обоих легких с целью установления первичного очага опухоли. Исследование 
выполнялось на совмещенном ПЭТ/КТ-сканере «Biograph» с одномоментным проведением спиральной компьютер-
ной томографии с внутривенным болюсным контрастным усилением и позитронно-эмиссионной томографии с ра-
диофармпрепаратом 18 F-фтордезоксиглюкозой с введенной активностью 270-320 МБк. Область сканирования – от 
скуловых дуг до верхней трети бедер. В анамнезе у всех пациенток отмечались лейомиомы различной локализации, у 
3 – экстирпация матки по поводу лейомиомы.

Результаты. У всех пациенток в обоих легких визуализировались множественные мягкотканые образования 
округлой и овоидной формы с достаточно четкими, ровными контурами, без признаков повышения уровня метабо-
лизма 18-ФДГ в них. У 4 пациенток также визуализировались множественные воздушные полости диаметром до 1,3 
см, часть из них – с утолщенными уплотненными стенками. У 2 пациенток отмечалось увеличение матки в размерах, 
с наличием бугристых контуров, без повышения метаболизма 18-ФДГ. У 1 пациентки в области выходного отдела 
желудка визуализировалось объемное образование пониженной плотности, не накапливающее радиофармпрепарат. 

Учитывая анамнестические данные (а именно: половую принадлежность, возраст и наличие гистологически 
подтвержденных лейомиом), а также отсутствие метаболической активности в выявленных образованиях легких, у 
пациенток было заподозрено наличие доброкачественного системного неопластического процесса - лейомиоматоза. 

выводы. ПЭТ/КТ имеет значительные преимущества в дифференциальной диагностике лейомиоматоза со вто-
ричными новообразованиями легких перед остальными лучевыми методами диагностики. Основным ПЭТ/КТ кри-
терием является наличие характерных изменений в легких без повышения метаболизма 18-фтордезоксиглюкозы у 
женщин репродуктивного возраста, особенно, при наличии лейомиом различной локализации в анамнезе.

пеРфузионная офЭКт головного Мозга

литвиненко и.в., вардугин Ю.С., горбатенко д.С., лабутин в.К.
Челябинская областная клиническая больница, 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск

Perfusion brain sPect

litvinenko i.v., vardugin y.s., gorbatenko d.s., labutin v.K.

Summary. The results of the perfusion of the brain SPECT 15 (100%) patients with stenosis of the middle cerebral artery. 
In 11 (73.3%) of the patients was determined by decrease in cerebral perfusion on the affected side cerebral artery in 4 (26.6%) 
- bilateral poor circulation. After vazadilyatatsionnoy sample 7 (46.6%) patients showed improvement of perfusion in 6 (40%) 
- diagnosed negative results (“steal syndrome”). In 2 (13.3%) cases had been received during the change of native studies and 
tests with diakarb. In SPECT images after surgery in one case it noted the positive dynamics in the other - without any visible 
changes.

актуальность. Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) занимает веду-
щую позицию в диагностике нарушения мозгового кровообращения. Информативность ее с каждым годом неуклонно 
растет. Для разделения групп пациентов в выборе лечебной тактики ОФЭКТ головного мозга необходимо проводить с 
вазодилятационными пробами. Нарушение методики исследования снижают чувствительность метода.

цель исследования. Оценить возможности перфузионной ОФЭКТ головного мозга. 
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Материалы и методы. Проанализированы результаты однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
15 (100%) пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, у 5 (33%) пациентов со стенозом средней мозговой 
артерии (СМА) справа, у 6 (40%) – слева, у 4 (27%) – с двусторонним поражением СМА. Средний возраст больных 
составил 55±11,25, в группе обследуемых преобладали лица мужского пола (93%). Перфузионную сцинтиграфию го-
ловного мозга выполняли на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе “SIMBIA” фирмы Siemens по 
стандартному протоколу: томография в режиме 60 проекций при обороте детектора 360 градусов, время сбора инфор-
мации – 30-40 сек/кадр, матрица 128×128. Использовали радиофармпрепарат (РФП) 99mТc-«Теоксим» дозой 600МБк. 
Всем больным проводили нативное исследование и вазодилатационную пробу с диакарбом (20 мг/кг) с определением 
объема ишемического очага и величины регионального мозгового кровотока (рМК) по формуле Лассена. 2 (13,3%) 
пациентам выполнено исследование до и после реваскуляризирующей операции. 

Результаты исследования. При нативном исследовании выраженное нарушение перфузии определялось у 6 
(40%) больных с зонами гипоперфузии на стороне поражения, рМК составлял 12,43±8,63 мл/100 г/мин. Из них у 2 
(13,3%) пациентов проба с диакарбом была отрицательная («синдром обкрадывания»), у 2 (13,3%) – положительная, 
с улучшением кровоснабжения правой/левой половины головного мозга. В 2 (13,3%) случаях при нативном иссле-
довании и при проведении функциональной пробы не было получено изменений кровообращения. В 9 (60%) на-
блюдениях выявлено умеренное нарушение перфузии головного мозга при первом исследовании, из них у 4 (27%) 
– двустороннее поражение. Вазодилятационная проба у 5 (33%) больных была положительная, у 4 (27%) – отрица-
тельная. 2 (13,3%) пациентам для оценки эффективности операционного лечения была проведена томография го-
ловного мозга через 7 дней после наложения экстра-интракраниального артериального микроанастомоза между 
поверхностной височной артерией и средней мозговой артерией. В одном наблюдении при нативном исследовании 
было выявлено двустороннее незначительное снижение перфузии в обеих гемисферах (рМК 28 -32 мл/мин/100 гр) с 
зонами гипоперфузии в средней височной области (рМК 21/22 мл/мин/100гр). Проба с диакарбом - положительная. 
После операции отмечалось снижение накопления препарата в зоне постоперационных изменений в проекции правой 
височной области и умеренное двустороннее снижение перфузии (РМК 26-31 мл/мин/100 гр). В другом наблюдении 
после реваскуляризации головного мозга путем микрохирургического наложения экстраинтракраниального артери-
ального микроанастомоза между поверхностной височной артерией и средней мозговой артерией сегмента М4 слева 
отмечалось улучшение кровоснабжения левой гемисферы (РМК 23-36мл/мин/100 гр) в сравнении с дооперационным 
обследованием (РМК 14-21мл/мин/100гр). Проба с диакарбом – положительная.

вывод. Перфузионная ОФЭКТ головного мозга является информативным методом обследования пациентов с 
нарушением мозгового кровотока, позволяет выявлять локализацию и объем нарушения перфузии, определять вели-
чину регионального мозгового кровотока, оценивать эффективность операционного лечения.

изМенения в КоРе головного Мозга  
пРи иШеМичеСКоМ инСульте

логунова т.а., губский и.л., Шориков М.а., панов в.о., губский л.в., тюрин и.е.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Москва

cortical abnorMalities in ischeMic stroKe

logunova t.a., gubskiy i.l., shorikov M.a., Panov v.o., gubskiy l.v., tyurin i.e.

Cortical laminar necrosis (CLN) is a rare condition of nonreversible selective necrosis in III-IV cortical layers and 
reactive astrogliosis. These changes can be detected in patients with hypoxic and ischemic injuries due to ischemic stroke, 
toxin poisoning, MELAS, in patients with alcohol abuse. In ischemic stroke CLN is rarely observed and in MRI is more often 
visualized on the background of chronic changes. There are few works dedicated to radiology diagnostics of CLN, they include 
relatively small samples and MRI semiotics of CLN in ischemic stroke still stays unclear. Also in ischemic stroke there are 
several types of cortical changes that could be differentiated with CLN.

актуальность. Одним из вариантов необратимых изменений коры головного мозга является корковый ла-
минарный некроз (КЛН) – участок избирательной гибели нейронов III-IV слоев коры и реактивного ангиогенеза и 
астроглиоза, ассоциированный с развитием ламинарного склероза Мореля [1]. В мировой и отечественной литера-
туре на данный момент встречаются лишь отдельные исследования с немногочисленными выборками пациентов, 
посвященные КЛН. Развитие подобных изменений ассоциируется с гипоксическими и ишемическими изменениями 
при ишемическом инсульте, митохондриальной энцефалопатии (MELAS), у пациентов, страдающих хроническим 
алкоголизмом [2] и при отравлении различными токсинами. По данным зарубежных авторов, явление КЛН не сопро-
вождается микрокровоизлияниями [3].
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При ишемическом инсульте КЛН встречается относительно редко и при МРТ обнаруживается чаще на фоне 
хронических изменений. Определение МРТ-семиотики КЛН при ишемиеском повреждении остается малоизученным.

цель исследования. Изучить особенности МРТ картины при повреждении коры головного мозга у пациентов с 
ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Анализ МРТ-исследований пациентов с направительным диагнозом «ишемический ин-
сульт» с выявленным повреждением коры головного мозга, проведенных в острый период заболевания. Сопоставление 
полученных данных с результатами, описанными в мировой литературе. Основными используемыми методика-
ми МРТ для выявления КЛН являлись FLAIR, Т1-взвешенные импульсные последовательности. Диффузионно-
взвешенная МРТ использовалась для определения цитотоксического отека коры и белого вещества.

Результаты. В ходе работы были выявлены 29 пациентов (19 мужчин, 10 женщин, медиана возраста 71,6 года) с 
направительным диагнозом «ишемический инсульт» и выявленными при МРТ изменениями в коре головного мозга. 
Всего было выявлено 33 очага линейной формы в коре головного мозга, подозрительные на КЛН. Кортикальные из-
менения определялись в виде линейных участков повышения МРТ сигнала на FLAIR и Т1 взвешенных изображениях, 
а также в виде зоны ограниченной диффузии в коре вследствие развития цитотоксического отека при ишемии [4, 5]. 
Появление КЛН на Т1-взвешенных изображениях отмечается на 2 неделе от начала заболевания и сохраняется в те-
чение 1,5-2 лет [1].

Все выявленные кортикальные повреждения в целом демонстрируют следующие характеристики:
1. МРТ-признаки геморрагических изменений в зоне постишемических изменений наблюдались в 9% случаев;
2. Селективные изменения коры отмечены в 87% наблюдений и повреждение коры вместе с прилежащим белым 

веществом – в 13% наблюдений;
3. МРТ-признаки цитотоксического отека в коре мозга наблюдались в 50% случаев. 
В ходе настоящего исследования можно выделить следующие группы изменений коры головного мозга при ише-

мическом инсульте:
1. КЛН характеризуется участками гиперинтенсивного МРТ сигнала на FLAIR и Т1-взвешенных изображе-

ниях без признаков повреждения прилежащего белого вещества и геморрагий, определяемых на Т2*-взвешенных 
изображениях;

2. При геморрагической трансформации изменения по типу геморрагичекого пропитывания в коре характери-
зуется гипоинтенсивным МРТ сигналом на Т2*-взвешенных изображениях, гиперинтенсивным на Т1-взвешенных 
изображениях за счет скопления продуктов биодеградации гемоглобина (метгемоглобина), что приводит к резкому 
снижению МРТ сигнала на ДВИ и снижению значений ИКД;

3. Корковым ламинарным инфарктам соответствуют мелкие линейные участки типичных ишемических повреж-
дений, в острый период инсульта гиперинтенсивных на ДВИ, со снижением значений ИКД, гиперинтнсивных на 
FLAIR начиная с 1 суток от начала заболевания, с признаками гирального типа накопления МРТ контрастного пре-
парата начиная с первой недели от начала заболевания.

4. Кистозно-глиозная трансформация характеризуется явлением утраты вещества мозга, наблюдаемым в хрони-
ческий период ишемического повреждения, и сопровождается относительным повышением интенсивности сигнала в 
коре на FLAIR и Т1-взвешенных изображениях на фоне утраты прилежащего белого вещества;

выводы. МРТ является методом лучевой диагностики, позволяющим дифференцировать КЛН, геморрагиче-
скую рансформацию и корковые инфаркты у пациентов со сходной клинической картиной при ишемическом инсульте.

возМожноСти МультиСпиРальных КоМпьЮтеРных тоМогРафов  
в диагноСтиКе поРоКов легКих у новоРожденных

ломова е.С.
Городская детская клиническая больница №4, 

г. Новокузнецк

features coMPuted toMograPhy  
in the diagnosis of PulMonary defects in newborns

lomova e.s.

The article presents a rare malformations of lung development, such as ekstralobarnaya sequestration - 14-25%, Yatagan 
syndrome – 1-3 cases per 1,000,000 newborns . Demonstration of possibilities of computer tomography in the detection of rare 
congenital malformations in the first days of life of children, it is necessary to select an adequate surgical treatment based on 
the location and extent of the process

цель исследования. Посредством демонстрация редких случаев, доказать информативность МСКТ в выявле-
нии редких врожденных пороков развития легких (ВПРЛ) у новорожденных.



136

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

Материалы и методы. В работе проведены исследования на 16-срезовом компьютерном томографе GE 
BRIGHTSPEED у двух пациентов (33 и 7 дней жизни).

Результаты. Истина, что ВПРЛ являются одной из наиболее сложных диагностических проблем в рентгеноло-
гии, подтвердилась уже у первого ребенка при выполнении обзорной рентгенограммы, где была заподозрена диафраг-
мальная грыжа, по поводу чего была выполнена операция лапаротомия. Дефекта диафрагмы не обнаружили, а из-за 
отсутствия рентгенологической динамики, подумали о забрюшинном образовании. Для исключения нейробластомы 
переведен в нашу больницу. Проведена МСКТ с болюсным контрастированием. В артериальную фазу выявлено без-
воздушное образование с приводящим сосудом Ø 5 мм на уровне грудного отдела аорты, которое дренировалось в 
портальную вену. Наличие аберрантного сосуда свидетельствует о секвестрации левого легкого с собственной плев-
рой – экстралобарная форма. Это подтверждено оперативно в 1 мес. 8 дней при удалении внелегочного секвестра 
левого легкого.

Второй ребенок с ПРЛ-врожденным венолобарным синдромом, сочетающимся с гипогенезией правого легкого. 
ВПРЛ был находкой еще на этапе беременности матери. Новорожденный поступает в отделение реанимации, клини-
ческих проявлений ПРЛ не отмечалось. На обзорной рентгенограмме ОГК - смещение средостения вправо. МСКТ с 
контрастным усилением – найдена сосудистая аномалия в виде аберрантного сосуда отходящего от аорты на уровне 
брюшной полости к нормальной легочной ткани справа, признаков секвестрации легочной ткани нет. Ситуация рас-
ценена как коллатерали от аорты к правому легкому. Ребенок переведен в центр кардиологии, где был подтвержден 
наш диагноз: синдром Ятагана.

выводы. Диагностика врожденных пороков развития бронхолегочной системы требует комплексного подхода с 
применением наиболее информативных методов исследования, таких, как компьютерная томография. Пороки брон-
холегочной системы нередко сопровождаются врожденными аномалиями других органов и систем, часто - сосудов 
малого круга кровообращения.

Таким образом, МСКТ играет решающую роль в постановке диагноза ВПРЛ, для выбора адекватной тактики 
хирургического лечения с учетом локализации и распространенности процесса.

РазРаботКа КлиничеСКого подхода  
К оценКе поглощенной дозы в РадионуКлидной теРапии  

на оСновании МоделиРования СцинтигРафичеСКого иССледования  
пациента МетодоМ Монте-КаРло

лысак Ю.в.1, Климанов в.а.1, наркевич б.я.2,3

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), 
2Институт медицинской физики и инженерии, 

3Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, 
Москва

develoPMent of clinical aPProach to absorbed dose assessMent in rnt,  
based on Monte carlo Method siMulation of Patient scintigraPhy

lysak yu.v., Klimanov v.a., narkevich b.ya.

This research presents new approach based on estimation of radiopharmaceutical (RP) accumulated activity value in 
tumor volume, based on planar scintigraphic images of the patient and calculated radiation transport using Monte Carlo 
method, including absorption and scattering in biological tissues of the patient, and elements of gamma camera itself. In our 
research, to obtain the data, we performed modeling scintigraphy of the vial with administered to the patient activity of RP in 
gamma-camera, the vial was placed at the certain distance from the collimator, and the similar study was performed in identical 
geometry, with the same values of activity of radiopharmaceuticals in the pathological target in the body of the patient. In the 
context of our technique, calculations were performed for different sizes of pathological targets and various tumors deeps 
inside patient̀ s body, using radiopharmaceuticals based on a mixed β-γ-radiating (131I, 177Lu), and clear β-emitting (89Sr, 90Y) 
therapeutic radionuclides. Presented method can be used for adequate assessment of the absorbed dose in the regions of 
interest on the basis of patient planar scintigraphy.

актуальность. Потребность в оценке терапевтического эффекта контроля над опухолью при проведении радио-
нуклидной терапии (РНТ) и вероятности возникновения отдаленных последствий облучения здоровых тканей дик-
тует необходимость определения поглощенных доз в соответствующих областях интереса с достаточной точностью. 
Наиболее широко применяемый в настоящий момент метод оценки величины накопленной активности радиофарм-
препарата (РФП) в патологическом очаге на основании полученных планарных сцинтиграфических изображений при 
помощи гамма-камеры имеет ряд особенностей, усложняющих процедуру оценки поглощенной дозы и приводящих 
к появлению значительных погрешностей, что дает основание для поиска альтернативной методики контроля очаго-
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вых доз в радионуклидной терапии. Применение моделирования переноса излучения РФП в биологических тканях 
пациента и материалах системы получения изображения методом Монте-Карло позволяет говорить о возможности 
существенного повышения точности оценки накопленной активности РФП в теле пациента.

цель исследования. Целью данной работы являлась разработка клинического метода оценки накопленной ак-
тивности РФП в зоне интереса на основании моделирования методом Монте-Карло процессов переноса излучения в 
системе получения планарных сцинтиграфических изображений тела пациента при помощи гамма-камеры.

Материалы и методы. Предложенная в данной работе схема определения величины накопленной активности 
РФП в опухолевом очаге пациента предполагает последовательную реализацию следующих шагов:

1. На фиксированном расстоянии источник - коллиматор при помощи гамма-камеры получают сцинтиграфиче-
ские изображения флакона с заранее известной величиной активности радиофармпрепарата в нем A0, после чего про-
водится оценка скорости счета детектора k0 в выделенной зоне интереса изображения флакона.

2. Данная величина терапевтической активности A0 поступает в тело пациента, после чего через определенный 
промежуток времени, индивидуальный для каждого РФП и характеризующий период максимального накопления 
РФП в опухоли, проводится сцинтиграфическое исследование пациента. Производится оценка скорости счета им-
пульсов детектора ktum в зоне расположения опухолевого очага и величины тканевого фона kbg в достаточной близости 
к опухоли.

3. На основании полученных результатов оценивается величина накопленной активности РФП в патологическом 
очаге с учетом соответствующего коэффициента, рассчитанного при помощи метода Монте-Карло для конкретного 
клинического случая в идентичной условиям измерения активности во флаконе и в теле пациента геометрии получе-
ния сцинтиграфических изображений. Данный коэффициент включает в себя совокупность поправок на поглощение 
и рассеяние излучения в биологических тканях пациента, в воздушном зазоре между поверхностью тела пациента и 
коллиматором гамма-камеры, а также в самом коллиматоре системы с учетом прохождения фотонов высоких энергий 
через стенки септы коллиматора.

Результаты. Оценка величины накопленной активности и расчет поправочных коэффициентов по предло-
женной методике были проведены для РФП на основе как смешанных β-γ-излучателей 131I и 177Lu, так и для чистых 
β-излучателей 90Y и 89Sr, для которых регистрировалось тормозное излучение, возникающее в теле пациента. Радиус 
рассмотренных в работе патологических очагов в теле пациента, аппроксимированных сферической геометрией, ва-
рьировался от 1 до 5 см, а рассмотренные глубины локализации опухоли в организме пациента – от центральной про-
дольной линии фантома до его поверхности с шагом 1 см.

выводы. 1. Предложенная в работе методика контроля очаговых доз в РНТ на основании получения планарных 
сцинтиграфических снимков пациента и расчета переноса излучения методом Монте-Карло позволяет определить 
величину накопленной в опухоли и здоровых тканях активности радиофармпрепарата с учетом поглощения и рассея-
ния излучения в биологических тканях пациента и материалах системы получения изображения. 2. Рассчитанные для 
РФП на основе 131I, 177Lu, 90Y, 89Sr и представленные в работе коэффициенты, характеризующие поправки на поглоще-
ние и рассеяние излучения в геометрии задачи для различных глубин залегания патологического очага и различных 
его величин, позволяют с достаточной точностью осуществлять в клинической практике оценку поглощенных доз в 
областях интереса на основании данных планарной сцинтиграфии пациента.

пРедиКтоРы пеРехода РентгенологичеСКи нулевой Стадии  
оСтеоаРтРоза Коленных СуСтавов  

в РентгенологичеСКуЮ пеРвуЮ СтадиЮ  
(на оСновании МР-пРотоКола worMs)

Макарова М.в.1,2, вальков М.Ю.1,2, валькова л.е.1
1Северный государственный медицинский университет, 
2Архангельский клинический онкологический диспансер, 

г. Архангельск

transition Predictors of x-ray 0 stage for Knee osteoarthritis  
into the first stage (based on the Mri- worMs Protocol)

Makarova М.v., valkov М.yu., valkova l.e.

Osteoarthritis (OA) is the most common disease among all rheumatological disease, its incidence increases with age. 
Approximately 70-80% of all OA cases of are gonarthritis. Routine X-ray examination is not informative to assess non-bone 
structures. Magnetic resonance imaging (MRI) allows visualizing all the structural elements of a joint, such as articular 
soft tissue structures and subcortical parts. To achieve comprehensive and objective data, the researcher needs to adhere a 
protocol assessing of all joint parts, the so-called method of evaluation of the whole body (Whole Organ Magnetic Resonance 
Imaging Score - WORMS). 
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The purpose of the study is to determine the qualitative and quantitative predictors of OA progression for X-ray 0 stage 
on the basis of the knee MRI procedure by WORMS.

Material and methods. The study included patients with gonarthrosis. The main inclusion criterion is clinically confirmed 
with knee OA by Altman 1991 without X-ray pathological changes. X-ray examinations of the knee joints were done during 
the initial diagnosis and after a year again. Passing by the first X-ray examination patients underwent an MRI provided by 
machines with a magnetic field strength of 1.5 Tesla. The study included 54 patients. MRI evaluation of the data was carried 
out by WORMS protocol.

results. The progression of X-ray 0 stage into the first stage by Kellgren-Lawrence after one year has occurred in 45 
(83.3%) patients of the 54 patients. Clinically significant predictors of progression of OA of the knee based on MRI were: 
degeneration of the medial meniscus (OR=5,0, p=0,0360), and synovitis (OR=7.0 V, p=0.0141). Regression models revealed 
the most significant predictors it is obtained that the most significant predictor of knee OA progression is synovitis (OR=4.9, 
p=0.035).

The findings MR-synovitis increase the risk of OA progression in 4.9 times during one-year duration. 

Остеоартроз (ОА) самое распространенное заболевание среди всей ревматологической патологии, его частота 
увеличивается с возрастом. На долю гонартрозов приходится 70-80% всех случаев ОА. При ОА повреждаются субхон-
дральные отделы кости, хряща и костного мозга. Рентгенография не информативна для оценки некостных структур. 
Визуализация мягкотканых суставных структур и субкортикальных отделов стала возможной с внедрением магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), позволяющая визуализировать все структурные элементы сустава. Чтобы ана-
лиз полученных изображений был всесторонним и объективным, исследователю необходимо придерживаться такого 
протокола, который позволит решить задачу оценки всех отделов сустава, так называемый метод оценки целого орга-
на (Whole Organ Magnetic Resonance Imaging Score – WORMS).

целью исследования является определение качественных и количественных предикторов прогрессирования 
ОА при рентгенологически нулевой степени на основании МРТ исследования коленного сустава по методике WORMS.

Материал и методы. В исследование включали больных, проходивших обследование по поводу гонартроза в 
медицинских учреждениях г. Архангельска в период с 10.2012 по 05.2014. Основной критерий включения клинически 
подтвержденный ОА коленных суставов по Altmаn, 1991 с отсутствием изменений при рентгенографии. Проводили 
рентгенографию коленных суставов в двух проекциях при первичной диагностике и повторно через год. После про-
хождения первой рентгенографии пациентам проводили МРТ на приборах с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. 
В исследование вошло 54 пациента. Оценку данных МРТ проводили по протоколу WORMS по 14 параметрам: пора-
жение костного мозга (по типу локального отека, ОКМ), изменение/истончение субхондральной кости (ИСК), краевые 
остеофиты, целостность суставного хряща, медиального и латерального менисков, передней и задней крестообразных 
связок, медиальной и латеральной коллатеральной связок, наличие синовита, внутрисуставных тел, периартикуляр-
ных кист, бурсита. Следует отметить, что для оценки пяти параметров (ОКМ, ИСК, толщина хряща, периартикуляр-
ные кисты и краевые остеофиты) подсчет проводили в каждой из пяти условных областей медиального, центрального 
и латерального отделов сустава по анатомическим ориентирам. Таким образом, оценка проводилась по 15 условным 
областям на каждый сустав. Для последующего анализа выводили средние значения на каждую анатомическую зону. 

Статистическая обработка. Для выявления клинически значимых предикторов МР-прогрессирования ОА опре-
деляли отношение шансов (ОШ). Для оценки значимости прогностической модели использовали логистический ре-
грессионный с процедурой пошагового анализа. Сравнение распределения исходных факторов между группами по 
порядковым переменным проводили при помощи критерия χ2 с точным критерием Фишера, непрерывных – t-теста 
либо его непараметрического аналога теста Mann-Whitney. Данные приводили с расчетом 95% доверительного интер-
вала (95%ДИ). 

Результаты. Прогрессирование рентгенологически нулевой стадии в первую по Kellgren-Lawrence в результате 
исследования через 1 год после включения произошло у 45 (83,3%) пациентов из 54 обследованных. Средний воз-
раст у группы с прогрессированием гонартроза составил 41,7 (95% ДИ, 38,2-45,1) лет, в группе без прогрессирования 
28,3 (95% ДИ, 19,4-37,3) лет. Исходный уровень болевого синдрома в группе без прогрессирования по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) – 22,8 (95%ДИ, 3,3-42,3), в группе с прогрессированием 54,3 (95%ДИ, 44,6-64,0) мм, соот-
ветственно. Индекс массы тела (ИМТ) для группы с прогрессированием был 21,8 (95% ДИ, 20,0-23,6), а в группе без 
прогрессирования 20,6 (95%ДИ, 19,4-21,8). После расчета ОШ для каждого показателя, клинически значимыми пре-
дикторами прогрессирования ОА коленных суставов по данным МРТ были определены следующие: изменения ме-
диального мениска (в группе без прогрессирования у 5 (55,6%) и с прогрессированием 36 (80,0%) пациентов, ОШ=5,0 
(95% ДИ, 1,1-22,5, p=0,0360)) и наличие синовита (в группе без прогрессирования у 6 (66,7%) и с прогрессированием 
35 (77,8%) пациентов, ОШ=7,0 (95% ДИ, 1,5-33,1, p=0,0141)). При корреляционном анализе синовит был ассоциирован 
с объемами хряща большеберцовой кости в медиальном и латеральном отделах (соответственно, r2=-0,322, р=0,017 и 
r2=-0,307, р=0,006), ИМТ (r2=0,300, р=0,027) и болевым синдромом (r2=0,370, р=0,006). Также была выявлена сильная 
отрицательная корреляция между изменениями в медиальном мениске и объемами хряща большеберцовой (r2=-0,525, 
р<0,0001 для медиального отдела и r2=-0,494, р<0,0001 для латерального отдела) и бедренной (r2=-0,428, р=0,001 в 
медиальном и r2=-0,272, р=0,046 в латеральном отделе) костей. Наличие патологических изменений в медиальном 
мениске было связано с возрастом (r2=0,452, р=0,001) и болевым синдромом (r2=0,324, р=0,017). 
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Синовит корреляционно связан прямой пропорцией с такими показателями, как возраст, болевой синдром, 
ИМТ, объемы хрящевой ткани, для включения в регрессионную модель были отобраны следующие показатели: из-
менения медиального мениска, наличие синовита. Наиболее значимым предиктором прогрессирования ОА колен-
ного сустава по результатам логистической регрессии послужило наличие синовита (ОШ=5,49; 95% ДИ, 1,13-26,72), 
р=0,035).

выводы. Наличие синовита в коленном суставе при проведении МРТ в 5,49 раз увеличивает риск прогрессиро-
вания ОА и перехода его из рентгенонегативной стадии в рентгенологическую позитивную первую стадию в течение 
года.

повыШение ЭффеКтивноСти диагноСтиКи  
подКожного РазРыва ахиллова Сухожилия  
до и поСле РеКонСтРуКции С пРиМенениеМ  

ультРазвуКовой КоМпРеССионной ЭлаСтогРафии
Макарова о.е., троян в.н., асеева и.а., арбузов Ю.в.

Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, 
Москва

iMProving diagnostic efficiency of subcutaneous ruPture  
of achilles tendon before and after reconstruction  

with the use of coMPression ultrasound elastograPhy

Makarova o.e., troyan v.n., aseeva i.a., arbuzov yu.v.

актуальность. Ахиллово сухожилие является самым мощным и крепким сухожилием человеческого тела. По 
литературным данным частота разрыва ахиллова сухожилия составляет 35% от всех возможных разрывов сухожи-
лий [Roox, 1994]. Чаще всего повреждение наблюдается у людей в возрасте от 30 до 50 лет, в группу риска в первую 
очередь входят мужчины.

Факторами, способствующими возникновению разрыва ахиллова сухожилия, являются воспалительные, деге-
неративные изменения сухожильной или перитендинозной ткани [Тертышник С.С.,2005 г.].

Совершенствование диагностики травм ахиллова сухожилия является актуальной проблемой современной ме-
дицины. Считается, что диагностика разрыва ахиллова сухожилия не представляет проблем, однако даже во многих 
крупных лечебных учреждениях диагноз разрыва зачастую не устанавливается. С этой точки зрения важным являет-
ся совершенствование лучевой диагностики, в частности изучение возможностей использования методов современ-
ных технологий, одним из которых является ультразвуковая компрессионная эластография (ЭГ)- это визуализация 
тканей с отображением различия эластичности нормальных и патологических тканей на основе оценки локальной 
деформации при дозированной компрессии [Осипов Л.В.2013].

цель исследования. Повышение эффективности диагностики при подкожных разрывах ахиллова сухожилия 
до и динамическое наблюдения после реконструкции с применением ультразвуковой компрессионной эластографии.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 70 пациентах с подкожными разрывами 
ахиллова сухожилия за период 2013-2016 г, которым была выполнена подкожная дистракция диастаза концов по-
врежденного сухожилия удаляемым швом с компановкой отрезной повязки, позволяющей осуществлять посто-
янный УЗИ- контроль .Всем пациентам до и после травмы из лучевых методов были выполнены рентгенография 
голеностопного сустава и ультразвуковая диагностика ахиллова сухожилия .По данным рентгенографии устано-
вить диагноз разрыва ахиллова сухожилия практически невозможно, однако она играет важную роль в оценке 
костной структуры исследуемой области. При низких разрывах ахиллова сухожилия она позволяет проводить 
дифференциальный диагноз с отрывными переломами пяточного бугра. Основным методом нашего динами-
ческого наблюдения за этапами лечения была выбрана ультразвуковая компрессионная эластография, с помо-
щью которой оценивалась эластичность, жесткость тканей путем сравнивания изображений до и после сжатия 
сухожилия. 

Результаты. Динамика изменений сухожилия до реконструкции и в стадии заживления. Отчет идет об изме-
нении плотности тканей сухожилия с момента до и после сопоставления концов. По данным эластограмм уже на 4 
неделе четко видно состоявшийся рубец. 

выводы. Ультразвуковая компрессионная эластография представляется весьма перспективным, малоинвазив-
ным методом диагностики подкожных разрывов ахиллова сухожилия, контроля состояния до и после реконструкции, 
возможностью снижения сроков иммобилизации конечности в каждом конкретном случае.
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КаСКадное утолщение неРвов в МногоуРовневых туннелях

Малецкий Э.Ю., Короткевич М.М., александров н.Ю., ицкович и.Э.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Российский научно-исследовательский институт нейрохирургии им. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Сascading thicKening the nerves in Multilevel tunnels

Maletskiy e.yu., Korotkevich M.M., alexandrov n.yu., itskovich i.e.

Aim. Optimization of ultrasound diagnosis of upper limb tunnel neuropathies. 
Methods and materials. 201 patients (men – 45), aged 26-70 years (mean - 53,9±0,6) with a clinical picture of carpal 

tunnel syndrome (TN1) and 110 patients (men – 73), aged 20-74 years (mean - 51,2±1,2) with a clinical picture of cubital tunnel 
syndrome (TN2) were selected. As control: TN1 - 135 healthy individuals (men – 30), aged 25-70 years old (mean – 53,4±0,9); 
TN2 - 141 healthy individuals (men – 91), aged 22-47 years old (mean – 49,4±1,2). Ultrasonic measurement cross-sectional area 
was performed at standard nerve segments. The ultrasonographer was blinded to electrophysiological information. Compared 
the area under the ROC-curve (AUC) obtained from different nerve segments. 

Results. AUC of segments in tunnel region (S2 = 0,930, S3 = 0,877, S4 = 0,921) significantly exceeded that of other 
segments (S1 = 0,645, S5 = 0,666). 

Conclusion. Maximal cross-sectional area value estimated at combined S2-4max segment seems to have higher level of 
diagnostic efficiency in compare with CSA measured on other segments.

актуальность. Туннельные невропатии (ТН) верхней конечности представляют собой важную социально-эко-
номическую проблему, устойчиво сохраняя позиции в статистике потерь трудоспособности населения. Синдром за-
пястного канала (ТН1) – наиболее часто встречающаяся ТН с уровнем заболеваемости до 280 случаев на 100 тыс. 
населения и распространенностью в популяции до 3-5%. Второе место по частоте встречаемости занимает куби-
тальный туннельный синдром (ТН2) с уровнем заболеваемости в пределах 25-44 случаев на 100 тыс. населения и 
распространенностью среди активно работающих до 3,6%. Наиболее ценным ультразвуковым (УЗ) признаком ТН 
считается изменение площади поперечного сечения (ППС) ущемленного нерва. Тем не менее, в публикациях наблю-
дается большое расхождение пороговых значений данного показателя и уровня его диагностической эффективности. 
Так, при анализе различных работ по УЗ-диагностике ТН1, пороговое значение ППС нерва варьировало в диапазоне 
от 7 до 15мм2, ТН2 - от 7,5 до 10мм2. Причиной значительных расхождений результатов исследований может являться 
отсутствие стандартных уровней измерения нервов. Необходимость решения этой проблемы определяет актуаль-
ность нашего исследования. 

цель исследования. Оптимизация методики ультразвукового исследования (УЗИ) нервов при ТН верхней 
конечности.

Материалы и методы. Обследовали 201 пациента (мужчин 45 (22,4%)) в возрасте от 26 до 70 лет (средний 
53,9±0,6) с клинико-электрофизиологическими признаками ТН1 и 110 пациентов (мужчин 73 (66,4%)) в возрасте от 
20 до 74 лет (средний 51,2±1,2) с клинико-электрофизиологическими признаками ТН2. Контроль: ТН1 - 135 здоровых 
пациентов (мужчин 30 (22,2%)) в возрасте от 25 до 70 лет (средний 53,4±0,9); ТН2 - 141 здоровых пациентов (мужчин 
91 (64,5%)) в возрасте от 24 до 77 лет (средний 49,4±1,2). УЗ-измерение ППС проводили в предварительно регламен-
тированных сегментах нерва, используя для разделения стандартные анатомические ориентиры. Таким образом, в 
каждом нерве по отношению к исследуемому туннелю выделили 5 стандартных сегментов: S1 - дистальный отдел 
нерва, S2 - выход из туннеля, S3 туннель, S4 - вход в туннель, S5 проксимальный отдел нерва. Для сопоставления 
с электронейромиографией (ЭНМГ) использовали максимальную ППС нерва найденную в каждом сегменте или в 
группе сегментов. Оператор УЗИ не был осведомлен о результатах ЭНМГ. Средний временной диапазон между УЗИ 
и ЭНМГ составил 8,9±0,3 дней. Для сравнения эффективности полученных показателей использовали ROC-анализ, 
сопоставляя площадь под кривой (AUC) с различных сегментов.

Результаты. AUC сегментов в области туннеля (S2=0,930, S3=0,877, S4=0,921) значительно превысила аналогич-
ный показатель удаленных сегментов (S1=0,645, S5=0,666). После объединения наиболее чувствительных сегментов 
в один сегмент S2–4max, который по протяженности соответствует участку нерва оцениваемому при стандартной 
ЭНМГ, получили более высокие значения AUC (0,974), используя в качестве показателя максимальное значение ППС, 
найденное на объединенном отрезке. Мы объясняем это анатомией туннеля, в пределах которого существует несколь-
ко различных по объему уровней потенциальной компрессии. В этом случае типичная реакция нерва на локальное 
сдавление (ограниченное утолщение в точке сжатия и более выраженное утолщение смежных сегментов) будет зна-
чительно сложнее. Нужно учитывать, что уровень взаимосвязи между ППС нерва и степенью его поражения при ТН 
определяется не только патофизиологическими механизмами, вызывающими утолщение нервного ствола, но и фак-
торами, сдерживающими этот процесс. Пока утолщение нерва ничем не ограничено, изменяющаяся ППС предельно 
точно отражает нарастающие функциональные нарушения. Но как только размеры нервного ствола достигают границ 
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наиболее узкого места туннеля, его утолщение на этом участке сдерживается, и уровень взаимосвязи между ППС 
нерва и степенью его поражения резко снижается. При этом увеличение смежных сегментов, пока ничем не ограни-
ченных, продолжается и их растущая ППС в полной мере коррелирует с функций нерва. Когда смежный сегмент, в 
свою очередь, достигнет предела объема туннеля и его рост прекратится, начнется увеличение следующего участка 
нерва. Можно ожидать, что при таком «каскадном» сценарии, когда точки потенциальной компрессии последователь-
но включаются в патологический процесс, максимальная ППС будет «мигрировать» вдоль туннеля. При этом именно 
сегмент с максимальной ППС будет наиболее точно отражать степень поражения нерва на данной стадии невропатии. 
Объединение сегментов (S2-выход, S3-туннель, S4-вход) с выбором максимального значения ППС позволяет предель-
но корректно сопоставить данные УЗИ и стандартной ЭНМГ, что подтверждается в нашем исследовании увеличением 
площади под ROC-кривой.

вывод. Оптимизация методики УЗ-диагностики карпального и кубитального туннельных синдромов достига-
ется за счет поиска максимального значения площади поперечного сечения на отрезке, объединяющем все сегменты 
нерва в области туннеля (S2-выход, S3-туннель, S4-вход), что позволяет получить уровень диагностической эффек-
тивности более высокий, чем при оценке каждого сегмента в отдельности.

МСКт в диагноСтиКе оСтРой РаССлаиваЮщей аневРизМы аоРты

Малкина л.б., давлиева г.г., Курочкин С.в., Эпштейн С.б., новоселов а.е., Сидорова и.в.
Казанский приволжский федеральный университет медико-санитарная часть, 

г. Казань

Msct in diagnosis of acute dissected aorta aneurysM

Malkina l.b., davlieva g.g., Kurochkin s.v., epshtein s.b., novoselov a.e., sidorova i.v.

Resume. Aortic dissection is a terrible disease that requires immediate diagnosis. Aortic dissection is infrequent 
pathology, but it can be suspected by clinicians in emergency room. If aortic dissection is suspected, MSCT study should be 
performed to determine the type of the dissection, all possible complications and the propagation of dissection that affect the 
choice of treatment. That′s why it is necessary to work out the diagnostic tactic for patients with suspected aortic dissection. 
On the basis of the results of our MSCT studies, we suggest to perform multiphase MSCT from base of cranium to upper third 
of femor. ECG-synchronization can be performed to detect coronary artery and aortic valve in stable patients if dissection is 
suspected on CT study without contrast administration.

актуальность. Расслаивающая аневризма аорты – это грозное заболевание, требующее немедленной диагно-
стики. Достоверная прижизненная верификация диссекций возможна при применении мультиспиральной рентге-
новской компьютерной томографии. В связи с оснащением приемных покоев клиник, оказывающих неотложную 
многопрофильную медицинскую помощь, круглосуточно функционирующими кабинетами рентгеновской компью-
терной томографии необходимо выработать диагностическую тактику для пациентов с подозрением на расслаиваю-
щую аневризму аорты. 

цель исследования. Выработать оптимальный протокол исследования пациентов с подозрением на расслоение 
аорты в условиях приемного покоя многопрофильной клиники.

Материал и методы. В круглосуточно работающем кабинете рентгеновской компьютерной томографии в 2011-
2016 гг. выявлено 13 острых расслаивающих аневризм у 10 мужчин и 3 женщин в возрасте 44-85 лет, средний воз-
раст мужчин 54 года, средний возраст женщин 65 лет. Пациенты поступали в приемное отделение с подозрением 
на острый коронарный синдром (у четырех пациентов после коронарографии), расслаивающую аневризму аорты (у 
шести пациентов), ТЭЛА (у одного пациента), мезентериальный тромбоз (у двух пациентов), окклюзию бедренных 
артерий (у одного пациента).

Всем пациентам проводилась экстренная МСКТ органов грудной и брюшной полости, аорты нативно без кон-
трастирования, с внутривенным болюсным контрастированием без ЭКГ-синхронизации в связи с выраженной не-
стабильностью состояния. МСКТ исследование проводилось нативно, в артериальную, паренхиматозную фазу, при 
возможности продолжать исследование и в экскреторную фазу контрастирования. В виду тяжести состояния пациен-
тов отсроченное контрастирование проводилось не всем. Одному пациенту проведено МСКТ исследование головного 
мозга без и с внутривенным контраcтированием, в т.ч. в режиме КТА.

Результаты. Выявлены расслаивающие аневризмы аорты различного типа: 1 типа по DeBayke у девяти пациен-
тов, 2 типа по DeBayke у трех пациентов, 3 типа по DeBayke у одного пациента, А типа по Stanford у 12 пациентов, B 
типа по Stanford у одного пациента.

При нативном сканировании выявлены неспецифичные и специфичные косвенные признаки аортальной па-
тологии: расширение средостения (8 пациентов), кардиомегалия (9 пациентов), смещение гиперденсивного интимо-
медиального лоскута и микрокальцинатов в просвет аорты (5 пациентов), неоднородность клетчатки средостения 
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(5 пациентов), гемоперикард (2 пациента), гемоторакс (1 пациент), гидроторакс (4 пациента), периаортальные жид-
костные скопления (4 пациента), периаортолегочные жидкостные скопления (5 пациентов), интрамуральная гематома 
восходящей аорты (2 пациента), геморрагическая инфильтрация стенок легочной артерии и ее ветвей (3 пациента), 
осумкованный выпот (2 пациента), легочная гипертензия (6 пациентов), стенты в коронарных артериях (2 пациента), 
веретеновидная аневризма восходящей аорты (6 пациентов), эктазия восходящей аорты (3 пациента), эктазия нисходя-
щей грудной аорты (7 пациентов), эктазия дуги аорты (4 пациента), смещение трахеи вправо (1 пациент). Косвенные 
признаки выраженной сердечно-сосудистой недостаточности отмечались у 6 пациентов. Выявилась тромбоэмболия 
сегментарных и субсегментарных ветвей легочной артерии двух пациентов. Атеросклеротические изменения аорты и 
ее ветвей, подвздошных артерий были у девяти пациентов. 

При в\в контрастировании визуализировались истинный и ложный просветы расслоенной аорты изоденсивные 
у 12 пациентов, у одного пациента при сканировании в раннюю артериальную фазу отмечалось первичное контра-
стирование истинного просвета аорты. У одного пациента визуализировался канал между истинным и ложным про-
светом на уровне дуги аорты. 

Диссекция аорты распространялась на: брюшную аорту (9 пациентов), общие подвздошные артерии (6 пациен-
тов), внутренние подвздошные артерии (1 пациент), наружные подвздошные артерии (2 пациента), бедренные артерии 
(1 пациент), брахиоцефальный ствол (8 пациентов), правую подключичную артерию (2 пациента), левую подклю-
чичную артерию (10 пациентов), обе подключичные артерии (1пациент), правую ОСА (1 пациент), левую ОСА (7 
пациентов), почечные артерии (7 пациентов), правую коронарную артерию (1 пациент), левую коронарную артерию 
(1пациент), чревный ствол (1 пациента), ВБА (6 пациентов), НБА (2 пациента), селезеночную артерию (1 пациент). 
Окклюзированы левая позвоночная артерия от устья (1 пациент), правая коронарная артерия (1 пациент), почечные 
артерии (1 пациент), левая общая и левая внутренняя подвздошная артерия (1 пациент), левая бедренная артерия 
(1 пациент), бифуркация аорты (1 пациент). Субокклюзия правой ОСА (1 пациент), правой внутренней и наружной 
подвздошных артерий (1 пациент). Отмечались признаки гипоперфузии миокарда (3 пациента), паренхимы почек (5 
пациентов), кишечника (1 пациент). Инфаркты: левого полушария мозжечка (1 пациент), почек полисегментарные (3 
пациента), селезенки (1 пациент). 

выводы. Учитывая различные варианты распространения и осложнений диссекций аорты, необходимо прово-
дить мультифазное МСКТ сканирование (в раннюю и позднюю артериальные фазы, паренхиматозную и экскретор-
ную фазы) от уровня большого затылочного отверстия до верхней трети бедра с использованием мультиспиральных 
томографов. При выявлении распространения диссекции и окклюзии сонных, позвоночных артерий возможно про-
ведение МСКТ-сканирования головного мозга для исключения ОНМК.

ЭКГ-синхронизация желательна для оценки распространения диссекции на коронарные артерии, особенно, при 
выявлении косвенных признаков расслаивающей аневризмы аорты при нативном сканировании (указаны выше). 

При проведении экстренной диагностики диссекций аорты необходимо помнить о возможности редких ослож-
нений, таких как геморрагическая инфильтрация стенок легочной артерии и ее ветвей, окклюзии артерий, отдален-
ных от зоны проксимальной фенестрации аорты.

опыт пРиМенения МСКт для визуализации  
патологичеСКих изМенений дыхательных путей  

у пациентов С гРанулеМатозоМ вегенеРа
Манакова я.л.1,2, дергилев а.п.1, зеленцов М.е.2, задильская К.Ю.1

1Новосибирский государственный медицинский университет, 
2Новосибирская государственная областная больница, 

г. Новосибирск

exPerience of using Mdct to visualiZe Pathological changes 
in the airways of Patients with wegener’s granuloMatosis

Manakova ya.l., dergilev a.P., Zelentsov M.e., Zadiljskaya K.yu.

WG is a multisystemic disorder, and shows various CT manifestations. In the thoracic region, the most common 
abnormalities are masses, which are typically multiple and cavitary. The findings often change within a period of a few days 
to a few weeks, requiring sequential examinations. CT performed for accurate diagnosist, to observe the changes and activity 
evaluation.

актуальность. Гранулематоз Вегенера (ГВ) остается одним из самых тяжелых и прогностически неблагопри-
ятных вариантов системных васкулитов, с заболеваемостью от 4,9 до 10,6/1млн населения в год. В последние годы 
отмечается четкая тенденция к увеличению числа больных ГВ, как выявляемых первично, так и наблюдающихся дли-
тельно. По мнению большинства исследователей, поражение легких развивается у 56-100% больных с ГВ, являясь 2-м 
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по частоте и диагностической значимости признаком заболевания. Рентгенологические симптомы поражения легких 
при ГВ довольно разнообразны и включают в себя по убыванию очаги и образования в легких (40-70%) с хаотич-
ным характером распределения, участки консолидации и зоны снижения пневматизации по типу «матового стекла». 
Патологические изменения в легочной паренхиме на фоне патогенетически верного лечения претерпевают типичные 
трансформации. Поражение легочной паренхимы зачастую определяет прогноз заболевания, кроме того однозначно 
прослеживается взаимосвязь между активностью заболевания и повреждением легких. В настоящее время, несмотря 
на то, что накоплен большой опыт в диагностике и лечении ГВ заболевание встречается достаточно редко, а его сво-
евременная диагностика вызывает большие трудности и требует слаженной работы целого коллектива врачей раз-
личных специальностей.

целью нашей работы был клинико-рентгенологический анализ поражения легких у пациентов с гранулемато-
зом Вегенера. 

Материал и методы. В исследование включено 19 пациентов находившихся на стационарном лечении в ГНОКБ 
с 2006 по 2016 г. Возраст пациентов варьировал в пределах от 19 до 54 лет. Среди пациентов было женщин 14 (73,6%) и 
мужчин 5(26,3%). Общеклиническое обследование пациентам проводилось в соответствие с МЭС. Морфологическая 
верификация в виде нефробиопсии, биопсии ткани легкого, слизистой оболочки носа, кожи и подкожной клетчатки, 
слизистой оболочки трахеи выполнена 18 (94,7%) пациентам. В 3 (15,7%) случаях диагноз подтвержден при аутопсии. 
Аутоантитела к компонентам цитоплазмы нейтрофилов (АНЦА) были выявлены у 17 (88,4%) больных. 

Всем пациентам неоднократно выполнялись рентгенологические исследования: традиционная рентгенография 
органов грудной клетки в прямой и боковой проекции, спиральная и мультиспиральная компьютерная томография. 

Томографические исследования выполнены: в 2006-2011 гг. на односрезовом спиральном компьютерном томо-
графе “Ultra Z” фирмы Marconi; в 2012-2016 на 16- детекторном томографе Somatom Emotion фирмы Siemens и 64-де-
текторном томографе Brilliance фирмы Philips Medical Systems. 

Для улучшения оценки пространственных взаимоотношений органов и структур, наглядного представления 
результатов использовались многоплоскостные переформатирования (MPR). Применялись методики постпроцессор-
ной обработки с получением 2D-изображений (MIP, MinIP), обеспечивающие оптимальный контраст патологических 
изменений и окружающий легочной паренхимы. Для повышения информативности полученных изображений и улуч-
шения коммуникации врачей различных специальностей использовался объемной рендеринг (VRT).

Результаты. У пациентов, включенных в исследование, преобладал висцеральный вариант ГВ, при этом в 3 
случаях до генерализации процесса больные длительно с переменным успехом лечились у оториноларингологов по 
поводу локального поражения носоглотки или среднего уха. Характерные для ГВ морфологические изменения: не-
кротизирующий васкулит и гранулематозная воспалительная реакция, развиваются не параллельно и обуславливают 
различную степень выраженности патологических изменений в разных органах и своеобразие у каждого пациента. 
ГВ у 11(57,8%) больных проявлялся типичной клинической триадой: некротизирующее гранулематозное воспаление 
верхних и нижних дыхательных путей, быстропрогрессирующий гломерулонефрит. Поражение центральной и пери-
ферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, а также кожи и суставов, 
зафиксированы с существенно меньшей частотой.

Полученные нами данные о высокой частоте (94,7%%) поражения нижних дыхательных путей пациентов в тече-
ние болезни, соответствуют результатам отечественных и зарубежных исследований (Allen S.D. et at., 2007, Новиков 
П.И., 2014). И кроме того в 6(31,5%) случаях изменения в легких были первым клиническим проявлением заболевания.

Наиболее частой формой поражения легких (61,3%), были одно или двусторонние участки консолидации, с от-
сутствием типичной локализации, шаровидной либо клиновидной формы размерами от 2 до 12см, характеризующиеся 
быстрым присоединением деструкции с формированием толстостенных полостей. Неспецифическая рентгенологиче-
ская картина (расположение полостных образований в верхних долях) в сочетании с общеклиническими воспали-
тельными проявлениями 3 случаях приводила к неправильной трактовке выявленных изменений и госпитализации 
пациентов во фтизиатрические стационары, и в только присоединение гломерулонефрита либо деструктивных изме-
нений верхних дыхательных путей позволяло начать правильное лечение. Наиболее массивные двусторонние зоны 
консолидации легочной паренхимы встречались у молодых женщин с фульминатным течением ГВ и полиорганным 
поражением. 

Вторым по частоте вариантом поражения легких было альвеолярное кровотечение (5 случаев), клинически со-
провождающееся выраженной дыхательной недостаточностью и кровохарканием, рентгенологически проявляющееся 
обширными зонами повышения плотности легочной ткани по типу матового стекла с утолщенными внутридольковы-
ми перегородками на фоне. 

У одного пациента диагностировано поражение трахеи, характеризовавшееся неравномерным утолщением стен-
ки с неровными внутренними контурами, в сочетание с выраженным сужением просвета. 

Выпот в плевральную полость зафиксирован у 6 пациентов и являлся как симптомом гранулематозного пораже-
ния серозных оболочек, так и проявлением нарушение функции почек.

Клиническая картина ГВ у 14(73%) пациентов сочеталась с разнообразными осложнениями многолетней имму-
носупрессивной терапии в виде сахарного диабета, катаракты, остеопороза, синдром Кушинга, инфекционных про-
цессов с различной локализацией, в том числе и в легких. 
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У большинства пациентов стандартные схемы иммуносупрессивной терапии (глюкокортикоиды, циклофосфа-
мид, плазмоферез) позволили достичь ремиссии. Единичные клинические наблюдения применения генно-инженер-
ными биологическими препаратов (ритуксимаба), демонстрируют возможность полного восстановления легочной 
ткани.

выводы. Ведущими рентгенологическим симптомами поражения легких при ГВ явились участки консолида-
ции (61,3%) и легочное кровоизлияние (26,3%). МСКТ оптимальный метод визуализация в диагностике, оценке эффек-
тивности проводимой терапии и последующего наблюдения больных с ГВ.

диагноСтичеСКие возМожноСти СтеРеоМаММогРафии

Мануйлова о.о., елисеева К.а.
Московский клинический научный центр, 

Москва

the diagnostic caPabilities of stereoMaMMograPhy

Manuylova o.o., eliseeva K.a.

Abstract. In our study the possibilities of stereoscopic mammography were identified by the analysis of the stereoscopic 
images of the phantom breast (1050 images). The most informative exposure modes are chosen for optimal visualization of the ratio 
“lesions” phantom breast cancer and radiation exposure. It is proved that during the three-dimensional stereomammography 
(3DM) the location of the abnormal layer of the phantom relative to the detector does not affect the value of the diagnostic 
image.

актуальность. Как известно, диагностические возможности цифровой и аналоговой маммографии ограничи-
ваются наложением изображения соседних тканей. Можно предположить, что преодолеть эти ограничения врачам-
рентгенологам поможет метод трехмерной стереомаммографии (3DM), который позволит снизить частоту ложных 
результатов анализа и тем самым повысить качество диагностики рака молочной железы. До настоящего исследова-
ния стереоскопическая маммография в РФ не применялась.

целью исследования. Изучить потенциальные клинические возможности трехмерной стереомаммографии 
(3DM), а также определить оптимальные параметры съемки для получения наиболее качественных маммограмм.

Материалы и методы. Исследование проводилось на цифровой маммографической системе Amulet 
(Fujifilm, Япония). Изображения оценивались на рабочей станции AXON 3D для трехмерной стереомаммографии 
(3DM). Экспериментальное исследование было выполнено на специализированном маммографическом фантоме 
Mammography BR3D PhantomModel 020, который состоял из пяти пластин, изготовленных из гетерогенного матери-
ала, имитирующего ткань молочной железы. Один слой симулировал патологические образования молочной железы 
(узловые образования, микрокальцинаты, фиброзные тяжи). Последовательно были произведены снимки в трех спек-
трах рентгеновского излучения при комбинациях мишень/фильтр: Mo/Mo (Молибден/Молибден), Mo/Rh (Молибден/
Родий), W/Rh (Вольфрам/Родий) с использованием автоматического и ручного режимов съемки с подбором значе-
ний напряжения (кВ) и электрического заряда (мАс), при которых возможно получение читабельных (качественных) 
снимков. Контроль дозы осуществлялся с помощью дозиметра универсального «Unfors». Установочные параметры 
эксперимента (мишень\фильтр, кВ, мАс) и измеренные (Керма) заносились в таблицу. Все полученные изображения 
передавались на автоматическую рабочую станцию врача для оценки снимков.

Результаты. В начале эксперимента определяли выборку режимов экспозиции по напряжению (кВ) и электриче-
скому заряду (мАс). Для получения стереоскопического изображения производилось два снимка с различным накло-
ном трубки. Для уменьшения дозы на второй снимок автоматически снижалось значение мАс, значение кВ при этом 
сохранялось. Расчет дозы производился суммацией доз первого и второго снимков.

Для определения «стартовых» режимов экспозиции фантома, был получен снимок в автоматическом режиме 
съемки, со следующими параметрами: 28 кВ, 130мАс, Mo/Rh, Керма 11,5 мГр, «патологический» слой был нижним. 
Далее, сохраняя электрический заряд (мАс) и комбинацию мишень/фильтр (Mo/Rh), уменьшали значение напряжения 
(кВ). При 22кВ и 120 мАс визуализация изображений на фантоме исчезала. За минимальное значение напряжения 
было принято 24 кВ. 

Из всего диапазона напряжений с равным шагом (2 кВ), было определено 7 значений: 24,26, 28, 30, 32, 34,36 кВ. 
Для каждого значения напряжений были выполнены экспозиции с разным значением электрического заряда (мАс), не 
допуская переэкспонированных снимков. Полученные данные были обработаны, из них экспериментальным путем 
было отобрано 7 значений электрического заряда: 80, 120, 140, 160, 180,200, 220 мАс. Далее отобрали 49 режимов 
экспозиции при которых визуализация объектов была наилучшая. Затем, меняя «патологический» слой фантома от 
нижнего до верхнего (всего 5 слоев), произвели серию снимков на определенных ранее режимах. 
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Из 280 снимков исключили 35 снимков, которые были выполнены при 22 кВ из-за низкого качества изображе-
ния. Кроме того, были исключены режимы 26 кВ, так как разницы с 24 кВ при 180, 200 и 220 мАс не отмечалось, и при 
28кВ на 80, 120 и 140 мАс также не было различий. Сравнивая полученные данные кВ и мАс, исключили из экспе-
римента показатели с 120, 160 и 200 мАс. Из-за незначительных различий в качестве изображений, но более высоких 
показаний доз из эксперимента были исключены режимы 36 кВ.

Таким образом, для продолжения работы отобрали 20 окончательных режимов экспозиции. Вторым этапом было 
изменение комбинации мишень/фильтр с Mo/Rh на Mo/Mo, а затем на W/Rh и продолжение съемки на отобранных 
режимах, сохраняя прежние условия. При проведении снимков замеряли дозовую нагрузку (Керма мГр). Для ком-
бинации Mo/Rh средняя доза составила 10.846 мГр, для Mo/Mo – 12.932 мГр, а при комбинации W/Rh определялись 
минимальные дозы, где средняя доза составила 5.024 мГр.

Для оценки качества изображения, разработали критерии визуализации объектов по 5-ти бальной шкале. Каждая 
группа разделена на пять подгрупп по расположению патологического слоя от первого ряда сверху (дальний от детек-
тора) до пятого ряда сверху (ближний к детектору). В каждой подгруппе была определена средняя оценка видимости 
фантома для каждого снимка (режима экспозиции) для подгруппы и группы. В режиме трехмерной стереомаммогра-
фии диагностическая ценность снимка в меньшей степени или даже не зависела от удаленности патологического слоя 
от детектора.

По результатам сравнения трех групп, менее информативным оказалась визуализация фантома, с комбинацией 
фильтр/мишень W/Rh и в среднем 4,32 балла, а лучшая визуализация при комбинации Mo/Rh и составила 4,58 балла. 
При равных дозовых нагрузках детализация фантома лучше при комбинации W/Rh и составила 4,48 балла. Дозовая 
нагрузка зависит от комбинации мишени и фильтра, как и в полноформатной цифровой маммографии, при этом доза 
на 20% больше, так как производится две экспозиции. 

выводы. Расположение патологического слоя фантома по отношению к детектору не влияет на диагностиче-
скую ценность снимка при проведении трехмерной стереомаммографии (3DM). Метод трехмерной стереомаммогра-
фии (3DM) позволяет распознавать в фантоме значительное количество элементов, о чем свидетельствует средняя 
оценка по группам, для 3DM – 4,58. Для исследуемого фантома наилучший результат по дозе и средней видимости 
изображения показала комбинация W/Rh. Использование этой комбинации позволяет снизить дозовую нагрузку бо-
лее чем в 2 раза.

пРиМенение СтеРеоСКопичеСКой МаММогРафии  
в диффеРенциальной диагноСтиКе  

непальпиРуеМых обРазований Молочных желез
Мануйлова о.о., елисеева К.а.

Московский клинический научный центр, 
Москва

the use of stereoMaMMograPhy  
in the differential diagnosis of nonPalPable breast lesions

Manuylova o.o., eliseeva K.a.

Abstract. The aim of the study was to determine the diagnostic capabilities of stereoscopic mammography against non-
palpable breast lesions. The study involved 120 patients with different pathologies of the mammary glands in the age group 
from 30 to 80 years. The study identified the main benefits of a stereoscopic mammography to standard digital mammography 
in the diagnosis of breast lesion. It is found that the stereoscopic mammography has high sensitivity (86%), high specificity 
(84%) and high prediction accuracy (85%), for setting conclusion “BC” and “suspicion of breast cancer” (sensitivity 86%, 
specificity of 84% and accuracy 85%). Using stereoscopic mammography with high probability can significantly reduce the 
incidence of additional surveys, as the breast lesion is visualized immediately to the extent that allows the correct diagnosis 
and determine the optimum tactics of the patient reference.

актуальность. Диагностические возможности цифровой и аналоговой маммографии ограничиваются нало-
жением изображения соседних тканей, особенно при плотной молочной железе, вследствие двухмерного характера 
полученных проекционных изображений. Можно предположить, что преодолеть эти ограничения врачам-рентгено-
логам поможет метод трехмерной стереомаммографии (3DM), который позволит снизить частоту ложных результатов 
анализа и тем самым повысить качество диагностики РМЖ. До настоящего исследования стереоскопическая маммо-
графия в РФ не применялась.

целью исследования стало сравнение диагностической эффективности лучевых методов и методик в диагно-
стике непальпируемых образований молочных желез (МЖ), а также определение информативности технологии трех-
мерной стереомаммографии.
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Материалы и методы. В ГБУЗ ДЦ «КЖЗ» ДЗМ в период с 2012 по 2014 обследовано 120 пациенток с различной 
патологией молочных желез в возрастной группе от 30 до 80 лет. Всем пациентам с письменного согласия выполня-
лись: цифровая маммография (ММГ) на маммографе AMULET (Fujifilm, Япония) c последующим просмотром полу-
ченных результатов на автоматической рабочей станции врача-рентгенолога АРМ AXON в 2D режиме, УЗИ молочных 
желез и регионарных лимфатических узлов на аппарате APLIO-500 Toshiba с линейным датчиком 10 МГц и стереоско-
пическая маммография (3DM) на аппарате AMULET FujiFilm с последующей передачей и просмотром изображения 
на АРМ AXON 3D. 

Результаты. По данным цифровой ММГ, у 116 (96,6%) обследованных женщин были выявлены узловые об-
разования различной этиологии. При проведении УЗИ узловые образования различной этиологии были выявлены 
только у 60 (50%) обследованных. При дообследовании стереоскопическая маммография (3DМ) выявила узловые об-
разования в 86 (71,6%) случаях. Всем 120 пациентам с выявленными образованиями была присвоена категория по 
общепринятой классификации BI-RADS. Затем всем 120 пациенткам было проведено дообследование непальпиру-
емых образований МЖ с применением методики 3DM. Полученные результаты также были систематизированы с 
использованием классификации BI-RADS. При этом в категорию BI-RADS-1 вошли 3 пациентки (2,5%). Категорию 
BI-RADS-2 составили 69 (57,5%) вместо 6 (5,0%). С 25 (20,9%) до 12 (10%) уменьшилось количество в категории BI-
RADS-3. Количество случаев с подозрением на злокачественное образование (BI-RADS-4) уменьшилось с 43 (35,8%) 
до 10 (8,3%). Категорию 5 (с высоким риском злокачественного образования) составили 26 (21,7%) вместо 46 (38,3%), 
выставленных до проведения трехмерной маммографии. Окончательные диагнозы выставлялись с учетом данных 
морфологической верификации и динамического контроля. Среди доброкачественных образований МЖ основной 
процент составили фиброаденомы 17 (14,2%), участки очагового фиброза 16 (13,3%) и узловые формы ФКМ 19 (15,8%): 
на них пришлось 43,3% всех доброкачественных изменений. Рак молочной железы (РМЖ) подтвержден и морфоло-
гически верифицирован в 22 (18,3%) наблюдениях. Непальпируемые узловые образования отсутствовали в 32 (26,7%) 
случаях.

Следующим этапом работы стало сравнение диагностической эффективности лучевых методов и методик в диа-
гностике непальпируемых образований молочных желез. Среди 120 случаев непальпируемых образований молочных 
желез у 22 (18%) пациенток в окончательных диагнозах выявлен РМЖ. По данным цифровой ММГ, предварительное 
заключение «РМЖ» и «подозрение на РМЖ» отмечались у 61 женщины, по результатам УЗИ – в 22 наблюдениях. 
Показатели 3DМ были максимально приближены к данным окончательных диагнозов: лишь в двух случаях отсут-
ствие подозрения на РМЖ было выставлено ошибочно. Тогда как, по данным ММГ, это число составило 8, а по ре-
зультатам ультразвукового исследования 15 человек. Анализируя ошибочные предварительные заключения «РМЖ» и 
«подозрение на РМЖ», в 79 из 80 случаях 3DМ корректно отрицала наличие РМЖ и подозрения на РМЖ у пациенток, 
не имеющих вышеуказанные диагнозы в окончательных результатах. По данным УЗИ и ММГ, эти показатели соста-
вили 73 и 34 соответственно. 3DМ показала себя высокочувствительной и высокоспецифичной с высокой прогности-
ческой точностью методикой для постановки заключения «РМЖ» и «подозрение на РМЖ» (чувствительность 86%, 
специфичность 84% и точность 85%). Более низкие показатели чувствительности, специфичности и точности имели 
ММГ и УЗИ. Достаточно чувствительным методом зарекомендовала себя ММГ. Заключение «РМЖ» и «подозрение 
на РМЖ» с применением ММГ было выставлено в 69% случаев от общего числа подтвержденных диагнозов РМЖ. 
Однако ММГ обладала более низкой специфичностью: этот метод корректно отрицал наличие РМЖ и подозрение на 
РМЖ в 51% случаев. Таким образом, ММГ характеризовалась низкой точностью: корректное заключение ставилось 
только в 66 случаях (55%) (эта цифра включала в себя как корректное выявление, так и корректное отрицание РМЖ 
и подозрение на РМЖ при их отсутствии). В остальных 54 случаях (45%) наблюдений предварительные заключения 
«РМЖ» и «подозрение на РМЖ» на основании данных ММГ оказывались ошибочными. Для УЗИ, напротив, наблю-
дались высокие показатели специфичности при низких показателях чувствительности. По данным ультразвукового 
метода, заключение «РМЖ железы» и «подозрение на РМЖ» предварительно выставлялись гораздо реже. Корректно 
РМЖ и подозрение на РМЖ отрицались в 73% случаев, когда данная патология действительно отсутствовала. Однако 
метод ультразвуковой диагностики выявил лишь 26% случаев, когда РМЖ и подозрение на РМЖ подтверждались в 
окончательном диагнозе. Иными словами, 74% случаев подозрительных в отношении РМЖ образований были про-
пущены при проведении УЗИ. Точность УЗИ хотя и была выше, чем у ММГ, но в абсолютном значении все же оста-
валась невысокой (71% корректных предварительных заключений, включая выявление РМЖ и отрицание РМЖ при 
его отсутствии). 

выводы. Использование цифровой трехмерной стереомаммографии с высокой вероятностью может способство-
вать существенному снижению частоты проведения дополнительных обследований. Применение 3DМ более точно 
определяет наличие узлового объемного образования по отношению к стандартным методам обследования. При сте-
реомаммографии пораженный участок железы визуализируется сразу же в объеме. Это различие позволяет повы-
сить и чувствительность и специфичность стереомаммографии по сравнению со стандартной ММГ, а также снизить 
количество дополнительных снимков и отказаться от проведения диагностических пункционных биопсий молочных 
желез из-за улучшения визуализации объектов. Все вышеперечисленное позволяет правильно поставить диагноз и 
определить оптимальную тактику ведения пациента.
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позитРонно-ЭМиССионная тоМогРафия С 18f-фдг  
в Ранней диагноСтиКе гигантоКлеточного аРтеРиита

Манукова в.а.1, асланиди и.п.1, Мухортова о.в.1, Катунина т.а.1, Рудас М.С.2

1Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
2Центральная клиническая больница с поликлиникой, 

Москва

18f-fdg Positron eMission toMograPhy in early diagnosis of giant cell arteritis

Manukova v.a., aslanidi i.P., Mukhortova o.v., Katunina t.a., rudas M.s.

Purpose. To evaluate the diagnostic performance of positron emission tomography (PET) in early diagnosis of giant cell 
arteritis (GCA) and to define the criteria for assessment of PET results in patients with established GCA.

Materials and methods. Standardized 18-fluoroglucose (18F-FDG) PET scan of the whole body was performed on PET-
scanner (Siemens ECAT EXACT 47). The results were evaluated visually and semi-quantitatively with the calculation of the 
uptake score (US). The analysis includes the results of PET in 44 patients with suspected or established diagnosis of GCA. The 
control group comprised PET results of 25 oncological patients in remission, who had physiological 18F-FDG uptake in the 
thoracic aorta.

Results. In overall, abnormal 18F-FDG uptake in the aorta and/or large vessels was revealed in 42 of 44 (95%) patients, 
in whom the diagnosis of GCA was established or confirmed according to PET results. In 2 of 44 (5%) cases there was no 
pathological uptake in the large vessels, though the diagnosis of GCA was established based on clinical data and ultrasound 
results. PET results have significantly reduced the time required for the establishment of GCA diagnosis. Thus, in 27% of 
cases it took from 2 to 3 months, and in other 40% – from 4 to 6 months. According to PET results the diagnosis of GCA was 
established and subsequently confirmed in 52% of patients with fever of unknown origin (FUO). 

The analysis on frequency of other than aorta and large vessels involvement revealed inflammatory changes in pulmonary 
arteries in addition to aorta and large vessels in 7% of cases. There were no significant differences between the averages US 
depending on the localization of the pathological process. Performed analysis revealed no correlation between intensity of 
pathological uptake in the vascular wall and the duration of disease.

Conclusion. 18F-FDG PET is a highly informative technique for the early diagnosis of GCA, as well as for the assessment 
of the spread and intensity of inflammation in artery walls. This diagnostic modality should be considered in the management 
of patients with FUO.

актуальность. Гигантоклеточный артериит (ГКА) – системный васкулит, для которого характерно воспаление 
стенок артерий крупного калибра, в том числе и аорты. Сохраняющийся интерес специалистов к данному заболе-
ванию не угасает в связи с неспецифичностью клинико-лабораторной симптоматики, а также развитием тяжелых 
осложнений при его длительном течении. Потеря зрения на один или оба глаза, развитие инсультов, формирование 
аневризм или расслоение аорты – это лишь часть осложнений, которые могут возникать на различных этапах забо-
левания. Как правило они имеют необратимый и инвалидизирующий характер. Исходя из этого, ранняя диагностика 
ГКА необходима для своевременного начала лечения, что снижает риск развития необратимых последствий.

цель. Определить целесообразность проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) при подозрении 
на ГКА. Оценить возможности в ранней диагностике гигантоклеточного артериита (ГКА) и определить диагностиче-
ские критерии результатов ПЭТ у пациентов с установленным ГКА. 

Материалы и методы. В анализ включены результаты ПЭТ 44 больных с подозрением и установленным диа-
гнозом ГКА в возрасте от 50 до 85 лет (среднее 67+8 лет), из них 29 женщин (66%) и 15 мужчин (34%). В контрольную 
группу вошли результаты ПЭТ 25 больных с онкологическими заболеваниями, находящихся в состоянии ремиссии, 
у которых определялось физиологическое накопление препарата в грудном отделе аорты. ПЭТ с использованием 
18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ) проводилась по стандартной методике в режиме «всего тела» на позитронно-
эмиссионном томографе фирмы «Сименс» ECAT EXACT 47. Результаты исследований оценивались визуально и полу-
количественно с расчетом индекса накопления (ИН). 

Результаты исследования. По результатам ПЭТ в 95% случаев (42/44 больных) было выявлено патологиче-
ское накопление 18F-ФДГ в аорте и/или магистральных артериях с последующим установлением на основании полу-
ченных данных диагноза ГКА или его подтверждением. В 5% случаев (2/44 больных) патологического накопления 
препарата в магистральных сосудах изученного уровня не определялось, однако на основании клинических данных 
и результатов УЗИ был установлен диагноз ГКА. Интенсивность накопления 18F-ФДГ у больных с ГКА была досто-
верно выше, по сравнению с контрольной группой (средний ИН составил 1.737±0.174 и 0.924±0.04 соответственно). 
ПЭТ позволил сократить сроки установки окончательного диагноза ГКА по сравнению с данными литературы. У 27% 
пациентов диагноз ГКА по результатам проведенного ПЭТ был установлен в сроки от 2 до 3 месяцев, а у 40% – от 4 до 
6 месяцев. У больных с лихорадкой неясного генеза (ЛНГ) по результатам ПЭТ в 52% случаев установлен и в последу-
ющем подтвержден диагноз ГКА. При оценке частоты поражений артерий различных локализаций, помимо аорты и 
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ее крупных ветвей, в 7% случаев определялись воспалительные изменения в легочных артериях. Существенных раз-
личий в средних показателях ИН в зависимости от локализации патологического процесса выявлено не было. Также 
не выявлена корреляционная зависимость интенсивности патологического накопления препарата в сосудистой стенке 
от длительности заболевания.

выводы. ПЭТ с 18F-ФДГ является высокоинформативным методом ранней диагностики ГКА, который позволя-
ет оценить распространенность и интенсивность воспалительного процесса в стенках артерий. Метод целесообразно 
использовать у пациентов с ЛНГ и при подозрении на ГКА.

анализ Результатов Сочетанных интеРвенционных вМеШательСтв  
под уз-КонтРолеМ и видеолапаРоСКопии  
в лечении аппендиКуляРного абСцеССа

Махмадов ф.и., гафуров ф.б.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

analysis of the results of associated interventional Procedures  
under ultrasound guidance and videolaParosKoPy  

in the treatMent of aPPendicular abscess

Makhmadov f.i., gafurov f.b.

This article analyzes the results of combined interventional procedures under ultrasound guidance and videolaparoskopy 
in the treatment of 46 patients with appendicular abscess. In 17 (36.9%) cases of appendicular observed pattern, and in 29 
(63.1%) - periappendikulyary abscess. The scan stage, 16 (34.8%) of patients with atypical variants of the appendix locations 
have been identified, and, accordingly, appendicular abscess, including pelvic location - in six (13.0%), obstructive - seven 
(15.2%) and retrotsekaly - in three (6.5%), which in the preoperative period was accompanied by difficulties in clinical 
diagnosis. Percutaneous ultrasound in the operating room was performed 35 (76.1%) patients with appendicular abscess 
and periappendikulyary. Percutaneous intervention in detecting appendicular abscess under ultrasound guidance Centre 
the instrument in 13 (28.3%) patients, including 2 (4.3%) cases performed puncture sanation of purulent cavity, and in the 
remaining 11 (23.9%) cases, - perform drainage. In the postoperative period marked 3 (6.5%) complications.

актуальность. Современная диагностика и рациональная санация осложнений острого аппендицита продол-
жает оставаться актуальной проблемой неотложной абдоминальной хирургии. Поскольку традиционно оперативное 
вмешательство при аппендикулярном абсцессе ограничивается внебрюшинным вскрытием гнойной полости без об-
лигатной аппендэктомии, сочли целесообразным оценить лечебные возможности сочетанных интервенционных вме-
шательств под УЗ-контролем и видеолапароскопии при этой патологии.

цель исследования. Изучить и анализировать результаты сочетанных интервенционных вмешательств под УЗ-
контролем и видеолапароскопии в лечении аппендикулярного абсцесса.

Материал и методы исследования. Анализу подвергнуты результаты 46 больных с аппендикулярным абсцес-
сом, которым произведены сочетанные интервенционные вмешательства под УЗ-контролем и видеолапароскопии. 
Возраст больных варьировал от 16 до 62 лет. Мужчин было 21 (45,7%), женщин – 25 (54,3%). В 17 (36,9%) наблюдениях 
отмечено картина аппендикулярного, а в 29 (63,1%) - периаппендикулярного абсцесса. Были использованы различные 
ультразвуковые аппараты: ультразвуковой сканер «Toshiba» и «Siemens- CV-70» (Германия), с линейными и секторны-
ми датчиками частотой 3,5-5 МГц и линейных датчиков 5-8 МГц. Цветное доплеровское картирование выполняли на 
аппарате Combison 530 (Австрия).

Результаты. На диагностическом этапе у 16 (34,8%) больных были выявлены атипичные варианты расположе-
ния червеобразного отростка, и соответственно аппендикулярного абсцесса, в том числе тазовое расположение – в 6 
(13,0%), подпеченочное – 7 (15,2%) и ретроцекальное – в 3 (6,5%), что в дооперационном периоде сопровождалось труд-
ностями клинической диагностики. Чрескожное УЗИ в условиях операционной было выполнено 35 (76,1%) пациентам 
с аппендикулярными 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 осуществляли интраоперационное УЗИ с определением локализации, размеров образования, границ и 
взаимоотношение его с окружающими тканями и сосудами, что иногда недоступна видеолапароскопии. При этом у 
26 пациентов полость абсцесса локализовалась в типичной правой подвздошной области, у 3 – в правом латеральном 
канале, у 6 - в полость малого таза. Глубина расположения абсцессов от поверхности кожи составляла 4,5–8,5 см. 
Достижение полости абсцесса производилось тупым путем под ультразвуковым контролем движения инструмента. 
Продвижение инструмента контролировалось по смещению тканей, эндохирургического инструмента, визуализи-
руемой в виде линейной гиперэхогенной структуры с акустической тенью, с окружающими анатомическими обра-



149

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

зованиями. Во всех случаях при вскрытии абсцессов проводилась ультразвуковая навигация во время установления 
дренажей.

Транскутанные вмешательства при выявлении аппендикулярных абсцессов под ультразвуковым наведением вы-
полены у 13 (28,3%) больных. В 2 (4,3%) наблюдениях у пациентов на дооперационном этапе признаков раздражения 
брюшины не было отмечено, и размер абсцесса не превышала 5,0 см, что выполнено пункционная санация гнойной 
полости. Через 48 часов проводили контрольное ультразвуковое сканирование правой подвздошной области и при 
выявлении признаков абсцедирования (n=1) выполняли повторные вмешательства. В остальных 11 (23,9%) случаях, 
когда размер абсцесса превышало 5,0 см в диаметре - выполняли дренирование. Данную манипуляцию проводили 
по двум методикам: одномоментно на стилет- катетере у 4 (8,7%) больных и по Сельдингеру - 7 (15,2%). Показание к 
методу Сельдингера ставили при плохой визуализации либо в случае, когда были сомнения и необходима диагности-
ческая пункция. В остальных 4 случаях методом выбора было одномоментное дренирование на стилет-катетере, как 
вариант более простой и быстрой манипуляции.

У 4 (8,7%) пациентов размер абсцесса достигала 8,0-10,0 см, для тщательной санации полости и эвакуации экс-
судата возникала необходимость установки второго либо двухпросветного дренажа. 

Дренажную фистулографию выполняли на третье сутки после дренирования, которая давала возможность визу-
ализировать форму гнойной полости, распространенность процесса и сообщение с просветом купола слепой кишки. 
При наличии сообщения полости периаппендикулярного абсцесса с просветом слепой кишки (n=1), количество сана-
ций увеличивали до 3-х раз в сутки. Также одним из важным элементом коррекции считали профилактику запоров 
для предотвращения повышения давления в просвете толстой кишки, что может привести к забросу содержимого 
кишки в полости абсцесса.

В послеоперационном периоде отмечены 3 (6,5%) 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. Сочетанные интервенционные вмешательства под УЗ-контролем и видеолапароскопии, позволяет при-
цельно и адекватно дренировать полость абсцесса с минимальной травматичностью и продолжительностью вмеша-
тельства, что имеет важное значение у больных с аппендикулярным абсцессом.

Сочетание чРеСКожной ультРазвуКовой навигации  
и видеолапаРоСКопии пРи лечении аппендиКуляРного абСцеССа

Махмадов ф.и., гафуров ф.б.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

the coMbination of Percutaneous ultrasound navigation  
and video laParoscoPy in the treatMent of aPPendiceal abscess

Makhmadov f.i., gafurov f.b. 

цель исследования. Изучить эффективность сочетанного применения чрескожной ультразвуковой навигации и 
видеолапароскопии при лечении аппендикулярного абсцесса.

Материалы и методы. Располагаем опытом 84 видеолапароскопий у больных с острым аппендицитом в эн-
дохирургическом отделении ГКБ скорой медицинской помощи г. Душанбе за период 2014-2016 гг. Возраст больных 
варьировал от 16 до 62 лет. Мужчин было 37 (44,1%), женщин – 47 (55,9%). У 12 (14,3%) пациентов – в анамнезе наличие 
оперативных вмешательств на органах брюшной полости. В ходе исследования были использованы различные уль-
тразвуковые аппараты: ультразвуковой 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 29 (34,5%) больных были выявлены атипичные варианты расположения червео-
бразного отростка, в том числе тазовое расположение – в 15 (17,8%), подпеченочное – 11 (13,1%) и ретроцекальное – в 
3 (3,6%), что соответственно в дооперационном периоде сопровождалось трудностями клинической диагностики. В 
9 наблюдениях отмечено картина аппендикулярного (n=3) и периаппендикулярного (n=6) абсцесса, что произведено 
дренирование полости абсцесса. Все лапароскопические аппендэктомии произведены наложением интрокорпораль-
ной лигатуры с наложением интракорпорального кисетного (n=4) и Z-образного шва (n=2) и погружением культи 
червеобразного отростка. Чрескожное УЗИ в условиях операционной было выполнено 9 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 6 пациентов полость 
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абсцесса локализовалась в типичной правой подвздошной области, у 1 – в правом латеральном канале, у 2 - в полость 
малого таза. Глубина расположения абсцессов от поверхности кожи составляла 4,5–8,5 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 3 (3,6%) осложнения, в виде инфильтрата и скопления жидкости в по-
лость малого таза, что ликвидированы консервативно. Средний койко-день при остром аппендиците составил 4,1.

выводы. Ультразвуковая коррекция, вскрытие и дренирования аппендикулярного абсцесса при лапароскопи-
ческих вмешательствах, позволяет прицельно и адекватно дренировать полость абсцесса с минимальной травма-
тичностью и продолжительностью вмешательства, что имеет важное значение у больных с осложненными формами 
острого аппендицита.

КоМплеКСная лучевая диагноСтиКа  
пРи РетиноблаСтоМе у детей

Медведева М.в., воротынцева н.С., власова л.в.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

coMPlex radiodiagnostics of retinoblastoMa of children

Medvedeva M.v., vorotyntseva n.s., vlasova l.v.

3 children have been diagnosed with the retinoblastoma. In order to find out an accurate diagnosis the doctors have 
carried out 4 types of studies, such as: 1) Ultrasound (US) of eyes; 2) Magnetic Resonance Imaging (MRI) of orbits & brain 
with contrast; 3) Computed Tomography (CT) of chest; 4) Radionuclide imaging of bones. The Results of the Ultrasound (US) 
are the same as the information of Magnetic Resonance Imaging (MRI), but MRI with contrast better shows blood supply of 
the tumor (retinoblastoma).

актуальность. Опухоли глаз у детей достаточно редкая онкологическая патология, следовательно, каждый 
случай ретинобластомы у ребенка заслуживает внимания. Комплексная лучевая диагностика, включающая ультра-
звуковое, рентгеновское и магнитно-резонансное исследование позволяет определить распространенность опухоли и 
наличие метастатического поражения. 

цель. Целью данного исследования было представление необходимого комплекса лучевых исследований при 
ретинобластоме, сопоставление результатов ультразвуковой и магнитно-резонансного диагностики опухоли, а также 
динамики ультразвуковой картины при консервативном лечении опухоли.

Материалы и методики. За 2009-2014 годы под нашим наблюдением находилось три ребенка (два мальчика и 
одна девочка), страдавших ретинобластомой, которая была диагностирована в первые месяцы жизни детей. У одного 
мальчика патологический процесс был двусторонним. Клинически заболевание проявлялось симптомом «свечения 
зрачка». Пациентам выполнялся комплекс лучевых исследований: ультразвуковое (УЗВТ), рентгеновское компью-
терное, магнитно-резонансное с контрастированием сосудов и радионуклидное сканирование. УЗИ включало иссле-
дование мягких тканей в области правой и левой орбит, глазных яблок, в том числе стекловидного тела, сетчатки, 
ретробульбарного пространства и зрительных нервов. Кроме этого исследовались лимфатические узлы шеи и органы 
живота. Детям производились: компьютерная томография органов грудной полости, МРТ орбит и головного мозга с 
контрастированием сосудистого русла, радиоизотопное исследование костей для выявления метастатического пора-
жения органов и систем. Углубленное обследование и лечение дети получали в российском онкологическом научном 
центре имени Н.Н.Блохина, а после операций (энуклеации), химиотерапии и лучевой терапии - находились под на-
блюдением детского офтальмолога по месту жительства в Курске, с периодическими консультациями в онкоцентре.

Результаты. Ультразвуковая картина ретинобластомы имела следующие признаки заболевания: глазное яблоко, 
пораженное опухолью, было во всех случаях субтотально изменено за счет солидного узлового образования, исхо-
дящего из центральных отделов сетчатки. Структура опухоли во всех случаях была неоднородной за счет гиперэ-
хогенных включений, дающих акустическую тень – кальцитанов. Контуры образования были нечеткие неровные. 
Имелась обильная васкуляризация опухоли. За патологическим образованием задняя стенка глазного яблока четко 
не дифференцировалась, что не позволяло исключить ретробульбарный рост опухоли. Кроме этого, у одного ребенка 
присутствовала отслойка сетчатки. Рентгеновская компьютерная томография органов грудной полости и радиоизо-
топное исследование скелета патологии не выявили. Сопоставление данных УЗИ и МРТ орбит и головного мозга 
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с контрастированием сосудистого русла показало недостоверные различия в размерах лоцируемой при УЗИ и ви-
зуализируемой при МРТ опухоли. При МРТ опухоли интенсивно неоднородно накапливали контрастное вещество. 
Изменения со стороны головного мозга выявлены не были. Сопоставление размеров опухолевого узла, полученного 
при оперативном вмешательстве и данных УЗИ и МРТ показало, что нет абсолютного совпадение размеров, но и от-
клонения были в пределах 0,2-0,5(мм).

У ребенка с двусторонней ретинобластомой, после энуклеации одного глазного яблока проводили повторные 
курсы химиотерапии и лучевой терапии опухоли второго глаза. Ультразвуковая динамика картины опухоли в резуль-
тате комплексного консервативного лечения была следующей: через 2,5 месяца наблюдалось уменьшение опухоле-
вого узла с размеров 7,0х4,0х6,0(мм) до начала консервативного лечения до 6,0х4,0х5,0(мм. Через 3 месяца 1 неделю 
размеры опухоли были 4,0х3.0х5,0 (мм), а через 13 месяцев и 3 недели – 5,0х4,0х2,0 (мм) и через 16 месяцев и 3 не-
дели: 4,0х3,0х5,0 (мм). То есть стабилизация размеров опухоли наступила через 3 месяца после начала химиотера-
пии. Контуры образования стали достаточно четкими, увеличилась степень эхогенности и кальцификации опухоли. 
Ретробульбарное пространство и диск зрительного нерва – визуально были не изменены. При динамическом МРТ 
так же была подтверждена стойкая положительная динамика патологического процесса, так через 2,5 месяца после 
начала комплексного лечения размеры опухоли по данным МРТ уменьшились с 8,0х7,-х5,0 (мм) до 6,0х4,0х5,0х(мм). 
Структура солидного образования стала достаточно однородной, в нем наблюдалось умеренное накопление контраст-
ного вещества. Зрительный нерв был не изменен, толщина его достигала 0.48см. Шейные лимфатические узлы имели 
размеры до 1,2х0,8см, околоушные лимфатические узлы с обеих сторон были не более 0,4х0,5 см. При анализе карти-
ны головного мозга по данным МРТ было отмечено расширение субарахноидального пространства в области левой 
височной доли до 1,3см, других изменений не выявлено.

выводы. Таким образом, ультразвуковая диагностика ретинобластомы является высокоинформативным мето-
дом как при первичной диагностике заболевания, так и при динамическом контроле при проведении консервативной 
терапии. Признаками положительного ответа на химио– и лучевую терапию являются такие ультразвуковые симпто-
мы как уменьшение размеров опухоли, повышение ее эхогенности, увеличение количества кальцинатов, более четкие 
контуры опухолевого узла. МРТ позволяет оценить ретробульбарные отделы орбиты и состояние мягких и костных 
структур головы, а также кровоток в опухоли, замедление которого свидетельствует о снижении интенсивности об-
менных процессов в опухоли на фоне терапии.

опыт иСпользования низКоиндуКтивной МР-СиСтеМы  
в визуализация СтРуКтуРных Эпилептогенных  

поРажений головного Мозга у детей
Медведева н.а.1, халилов в.С.1, холин а.а.2,3, Рассказчикова и.в.3, Костылев ф.а.3

1Центральная детская клиническая больница, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

3Российская детская клиническая больница, 
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the use of low-inductance Mri in visualiZation  
of structural ePilePtogenic brain lesions in children

Medvedeva n.a., Khalilov v.s., Kholin a.a., rasskazchikova i.v., Kostylev f.a.

Rationale. Focal forms of epilepsy can be often caused by structural lesions of the cortical lamina of the brain. The 
primary method to detect those structural lesions is MRI. But often routine MRI does not allow detecting a clear picture 
the changes and sometimes the small size of the lesion does not allow performing differential diagnosis. In such cases the 
performing of epileptic scanning high-resolution MRI (HR MRI) is recommended if possible. If not the routine protocol should 
be as close as possible to the epileptic scanning without the loss of the image quality.

актуальность. Фокальные формы эпилепсии нередко обусловлены структурным поражением кортикальной 
пластинки головного мозга. Как правило, золотым стандартом выявления этих структурных изменений служит МРТ 
исследование. Зачастую, 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 возможности, рекомендовано проведение МРТ с высоким разрешением МРТ (ВР) в режи-
ме эпилептического сканирования. При отсутствии мощностей для проведения МРТ (ВР) протокол рутинного ис-
следования должен быть максимально приближен к протоколу эпилептического сканирования, без потери качества 
изображения.

цель. Анализ МР – изображений полученных при визуализации эпилептогенных поражений, с применением 
методики приближенной к протоколу эпилептического сканирования у пациентов с фокальными формами эпилеп-
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сии, обусловленной структурным поражением кортикальной пластинки, на аппарате с напряжением магнитного 
поля 0.4 Тl.

Материалы и методы. Проанализированы данные МРТ 48-х педиатрических пациентов, проходивших ис-
следование по поводу трудно поддающихся лечению или фармакорезистентных форм фокальной эпилепсии в от-
делении МРТ ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России за 2015-2016 годы. Всем пациентам была проведена рутинная МРТ 
головного мозга по стандартному протоколу. За время рутинного исследования, проводилось ознакомление с за-
ключением эпилептолога, данными предварительного видео - ЭЭГ мониторинга и определялся наиболее опти-
мальный протокол визуализации при эпилепсии. После завершения исследования проводился анализ корреляции 
МР – изображений с данными ЭЭГ – мониторинга и клинической феноменологией припадков. МРТ проводилась 
на аппарате «APERTO» HITACHI напряженностью магнитного поля 0,4 Тесла, открытого типа. Для визуализации 
на предмет структурного эпилептогенного поражения, толщина срезов и шага сканирования были максимально 
сокращены до 3,0 и 3,5 мм, соответственно, без потери адекватных значений параметров сигнал/шум, и с при-
менением специального позиционирования срезов в коронарной и аксиальной проекциях в Т2, Т1, STIR, FLAIR 
взвешенных изображениях (ВИ), перпендикулярно и параллельно длинной оси гиппокампа. Анестезиологическое 
пособие для обеспечения обездвиженности пациента (методика седации севофлураном) проводилось на амагнит-
ном наркозном аппарате BLEASE FRONTLINT MRI. Контрастное усиление проводилось в тех случаях, когда было 
высказано предположение о туморе. Применялись одномолярный и полумолярный контрастные препараты в до-
зировке 10 и 15 мл.

Результаты. потенциально эпилептогенные структурные изменения были выявлены у 34-х пациентов. 
Эпилептогенные поражения были разделены на эпилептогенные и условно эпилептогенные. Визуализация и 
дифференциальный диагноз диффузных аномалий развития, церебральных катастроф, последствий гипоксиче-
ски-ишемического повреждения мозга, последствия травм, нейроинфекций, супратенториальных опухолей, не 
представляла особых трудностей, даже по данным рутинной МРТ. При применении методики приближенной 
к протоколу эпилептического сканирования, были выявлены признаки острых церебральных катастроф раз-
личной этиологии у 2-х пациентов. Еще в 3-х случаях были пересмотрены или дополнены заключения преды-
дущих МРТ. У 5-ти пациентов, впервые выявлены потенциально эпилептогенные изменения после нормальных 
результатов предыдущих рутинных МРТ. У 14-ти пациентов не было отмечено патологических изменений ве-
щества головного мозга при проведении рутинной МРТ и дополнительного исследования с применением ме-
тодики приближенной к протоколу эпилептического сканирования. Из эпилептогенных поражений, наиболее 
часто встречались аномалии развития головного мозга, диффузные сочетанные пороки, полушарные и регио-
нарные, фокальные кортикальные дисплазии (ФКД) - 13 случаев. В том числе, сочетания сразу нескольких гипо-
генетических и диспластических патологий мозга, шизэнцефалические расщелины, а/гипогенезии мозолистого 
тела, различные фокальные виды нарушения нейрональной миграции и т.д. Вторыми по частоте в этой группе 
были специфические для детского возраста супратенториальные опухоли нейронально-глиального ряда дизэм-
бриопластические нейроэпителиальные опухоли (ДНЭО) и ганглиоглиомы (ГГ). Далее расположились условно 
эпилептогенные поражения, супратенториальные опухоли, последствия перенесенных нейроинфекций, гипок-
сически-ишемических поражений, церебральные катастрофы, травмы и арахноидальные кисты кортикального 
расположения. Не удалось убедительно дифференцировать кортикальные неопластические образования от не-
которых форм ФКД. Из 12 пациентов с подозрением на наличие мелкокалиберных патологических изменений 
медиобазальных отделов височных долей, подтверждение этого предположения было получено только в 6-ти 
случаях. Что не позволяет достоверно оценивать полученные результаты при визуализации этих отделов височ-
ных долей, на изображениях, полученных с применением методики приближенной к протоколу эпилептическо-
го сканирования.

выводы. Скорейшее проведение МРТ у пациентов с фокальной эпилепсией или впервые возникшим при-
ступом, на аппарате с напряжением магнитного поля 0.4 Т с применением методики приближенной к протоколу 
эпилептического сканирования является целесообразной альтернативой. При отсутствии технических и экономи-
ческих возможностей раннего направления пациентов на МРТ ВР по протоколу эпилептического сканирования, 
данная методика в сочетании с результатами клинического осмотра и нейрофизиологических исследований, по-
зволяет с высокой вероятностью идентифицировать структурную причину эпилепсии. В условиях ограниченных 
возможностей низкопольного томографа, невозможна достоверная оценка мелкокалиберных изменений медио-
базальных отделов височных долей. В случае обнаружения неясных, мелкокалиберных изменений гиппокампах, 
корреляции с результатами ЭЭГ и клинического осмотра, пациента в обязательном порядке следует направлять в 
специализированные медицинские центры для углубленного обследования. В случае планирования пациента на 
хирургическое лечение эпилепсии, безусловно, необходимо проведение обследования по протоколу эпилептиче-
ского сканирования, но в большинстве прочих случаев обследование может быть ограничено описанной в данной 
статье методикой.
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Роль и МеСто КоличеСтвенной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе оСтеопоРоза

Мельников а.а., Силин а.Ю., петрова М.а.
Клинический госпиталь на Яузе, 

Москва

a role and Place of quantitative coMPuted toMograPhy  
in the diagnosis of osteoPorosis

Melnikov a.a., silin a.yu., Petrova M.a.

Aim. Quantitative computed tomography (QCT) is a procedure, which uses CT scan for quantitative assessment of 
the bones or bone mineral density. While a number of imaging techniques are prevailing today to successfully identify the 
bone mass density (BMD), quantitative computed tomography (QCT) is the most accurate and advance radiological imaging 
technique available. Another widely recommended radiological imaging technology for bone density measurement is the dual-
energy X-ray absorptiometry (DXA). DXA is sometimes inefficient for the proper evaluation of osteoporosis. Because, changes 
in bone density in trabecular (soft bone) and cortical (hard bone) bones are different, and the 2-D or “areal” view of a DXA 
image cannot identify them separately. QCT facilitates the 3-D volumetric measurement of bone and separately represents 
interior trabecular or spongy bone tissue from the dense cortical bone wall.

Key Words: Quantitative Computed Tomography, osteoporosis, bone densitometry.

По мнению российских и зарубежных исследователей, центральной проблемой профилактики клинически зна-
чимых последствий остеопороза является ранняя адекватная оценка деминерализации костной ткани, что, в свою 
очередь, включает комплексный диагностический подход с использованием различных методов, ведущими из кото-
рых, по праву, принято считать арсенал лучевых денситометрических технологий для оценки минеральной плотности 
кости. Данный подход связан с доказательством того, что низкий уровень минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) является значимым предиктором возникновения переломов. 

При этом за последнее время появились многочисленные данные о недостатках наиболее распространенных ме-
тодик диагностики остеопороза, в частности, рентгеновская абсорбционная денситометрия (DXA), признанная «золо-
тым стандартом», не во всех случаях позволяет с высокой точностью диагностировать остеопоротические изменения, 
что ставит необходимым дальнейший поиск информативных количественных методов оценки минеральной плот-
ности костной ткани [Жарков, 2005]. Согласно накопленному массиву литературных данных проблему корректности 
и точности измерения МПКТ предлагается решить с помощью метода количественной компьютерной томографии. 
При этом стоит отметить, что на сегодняшний день интерес к количественной компьютерной томографии в научной 
общественности все больше проявляется в виде усовершенствования и адаптации методики, что детально изложено 
в практических рекомендациях Международного общества по клинической денситометрии (International Society for 
Clinical Densitometry, ISCD). Количественная компьютерная томография (Quantitative Computed Tomography - QCT) 
как метод денситометрической оценки был разработан C.Cann, H.Genant в 1980 году на базе рентгеновских ком-
пьютерных томографов общего назначения [Cann, Genant, 1980]. Трабекулярная костная ткань обладает свойством 
высокого отношения поверхность-объем за счет чего в несколько раз более сжимаема и склонна к деформации от-
носительно кортикальной ткани, кроме того высоко чувствительна к метаболическим воздействиям [Чернова, 2005; 
Cann, Genant, 1980; Jakob et al., 2008]. В этой связи для оценки потери минеральной плотности трабекулярная кост-
ная ткань является основным объектом исследования. Наиболее уникальными возможностями среди других денси-
тометрических технологий, на наш взгляд, обладает метод QCT, позволяющий определять плотность и массу как 
кортикальной, так и трабекулярной кости. В классическом общепринятом варианте денситометрические параметры 
при QCT вычисляются как результат общего поглощения рентгеновских лучей в объеме компьютерно-томографи-
ческого среза. Исследование QCT проводится поли-проекционно, что позволяет выборочно оценивать МПКТ как в 
трабекулярной, так и в кортикальной ткани. В целях стандартизации используется калибровочный фантом (синхрон-
ная QCT), содержащий известные концентрации костных минералов - гидроксиапатит калия K2HPO4 [Cann, Genant, 
1980]. Денситометрическая индикация минеральной плотности кости является ключевым моментом профилактики 
клинически значимых последствий остеопороза. В прикладном аспекте диагностика остеопоротических изменений 
на сегодняшний день базируется на применении целого ряда денситометрических технологий, различных по своим 
физическим принципам, из которых непосредственно для целей клинической практики используется метод двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии и метод количественной компьютерной томографии. При этом до-
вольно длительное «пребывание» двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в роли «золотого стандарта» 
диагностики остеопоротических и остеопенических изменений кости позволило подробно изучить его возможности 
и недостатки. В ряд основных преимуществ использования метода количественной компьютерной томографии над 
абсорбциометрическим рентгеновским исследованием можно вынести следующие:
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1. Возможность точно локализовать область измерения костной плотности в пространстве, выделить отдельно 
кортикальную и трабекулярную костную массу для исследования; 

2. Объективная оценка минеральной костной плотности на фоне сопутствующих дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений (атерокальциноз аорты, спондилоз, спондилоартроз, остеофиты, образования в телах позвонков, 
утолщение шейки бедренной кости за счет периостальных наслоений при коксартрозе);

3. Отсутствие фонового влияния окружающих кость мягких тканей;
4. Использования метода QCT в качестве как основного, так и сопутствующего к основному КТ-исследованию, 

таким образом достигается двоякое применение и возможность внепланового измерения МПК без дополнительной 
дозы облучения.

Важно заметить, что на сегодняшний день большинство работ по изучению МПК методом QCT базируется на 
исследованиях зарубежных коллег, что ставит необходимым организацию и проведение дальнейших комплексных 
исследований на выборках российских популяций.

динаМичеСКая Кт-пеРфузия МиоКаРда в оценКе ЭффеКтивноСти 
КоРонаРного ШунтиРования у пациентов С ибС

Мельников н.н., Малышева т.Ю., терешкина о.С., Сехниаидзе и.д.
Областная клиническая больница №1, 

г. Тюмень

dynaMic ct Myocardial Perfusion in assessMent  
of coronary artery byPass grafting in Patients with coronary artery disease

Melnikov n.n., Malysheva t.yu., tereshkina o.s., sekhniaidze i.d.

цель исследования. Оценить эффект аорто-коронарного шунтирования (АКШ) у пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 12 человек (58% мужчин), средний воз-
раст которых составил 62,5±9,0 года. Основным критерием для отбора больных было: многососудистое поражение 
коронарных артерий. Все больные находились на оптимальной медикаментозной терапии. У всех пациентов был си-
нусовый ритм. Исследование было выполнена при помощи двухтрубового компьютерного томографа фирмы Siemens 
с ЭКГ-синхронизацией.

Динамическая КТ-перфузия миокарда была выполнена исходно и через 10-14 дней после коронарного 
шунтирования.

полученные результаты и обсуждение. У всех пациентов после АКШ отмечалось статистически значимое 
повышение показателя blood flow в месте максимального снижения перфузии миокарда (с 72±13 по 112±15 мл/100 мл/
мин, p<0,001). После реваскуляризации миокарда было отмечено достоверное увеличение показателя blood volume в 
месте максимального снижения перфузии миокарда (с 8.9±2.4 по 11.0±5.7 мл/100 мл, p<0,001). У пациентов после АКШ 
была зафиксирована тенденция к увеличению фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) (с 50,2±3,6% до 54,8±3,4%; 
р<0,07). 

выводы. После АКШ у пациентов наблюдалось улучшение перфузии миокарда ЛЖ. Динамическая КТ-перфузия 
позволяет оценить изменение перфузии сердца на фоне реваскуляризации.

нижняя полая вена и ее пРитоКи.  
МСКт диагноСтиКа ваРиантов анатоМичеСКого Развития  

и Различных патологичеСКих СоСтояний
Мельниченко ж.С., вишнякова М.в.

Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

inferior vena cava and its tributaries. anatoMical variants and Pathology

Melnichenko Zh.s., vishnyakova M.v.

Summary. Topicality. Anatomical variants of the inferior vena cava (IVC) and its tributaries are very diverse, in some 
cases accompanied by clinical signs and are of great importance in the planning of surgery and interventional procedures in 
the abdomen and retroperitoneum.
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Pathological conditions of the IVC system include compression syndromes, thrombosis, inflammatory lesions, venous 
aneurysms and tumors. Their timely diagnosis is needed to select the optimal treatment strategy.

Purpose. To consider the features of the normal and variant anatomy and pathological conditions of the IVC system, 
using the method of MDCT of the abdomen and retroperitoneum.

Materials and methods. The lecture includes materials of domestic and foreign scientific publications and data of own 
MDCT studies of patients with various diseases of the abdomen and retroperitoneum.

Results. The lecture consists of 4 sections (MDCT-study protocol of the abdomen and retroperitoneum with intravenous 
contrast enhancement; embryogenesis and normal anatomy of the IVC; variant anatomy of the IVC and its tributaries; MDCT 
diagnostics of the pathological conditions of the IVC), as well as a clinical cases from the practice.

Conclusions. 1. The variant anatomy of the veins is important in the planning of surgery and interventional procedures 
in the abdomen and retroperitoneum, and can also be the cause of the clinical symptoms, so when evaluating the results of 
MDCT studies it is necessary to give attention to the diagnosis of the features of the veins. 2. Timely diagnosis of pathological 
conditions of the IVC system is of great importance both at the stage of diagnosis, and when choosing a treatment strategy.

Резюме. актуальность. Варианты анатомии нижней полой вены (НПВ) и ее притоков весьма многообразны, 
в отдельных случаях сопровождаются клиническими проявлениями, а также имеют большое значение при плани-
ровании хирургических вмешательств и интервенционных процедур на органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства.

Патологические состояния системы НПВ включают компрессионные синдромы, тромбоз, воспалительные изме-
нения, венозные аневризмы и опухоли. Их своевременная диагностика необходима для выбора оптимальной тактики 
лечения.

цель. Рассмотреть особенности нормальной и вариантной анатомии, а также патологических состояний в систе-
ме НПВ, с использованием данных метода МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Материалы и методы. В лекцию включены материалы отечественных, зарубежных научных публикаций и 
данные собственных МСКТ-исследований пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства. 

Результаты. В лекцию включены 4 раздела (протокол МСКТ-исследования брюшной полости и забрюшинного 
пространства с внутривенным контрастированием; эмбриогенез и нормальная анатомия НПВ; вариантная анатомия 
НПВ и ее притоков; МСКТ-диагностика патологических состояний НПВ), а также клинические примеры из практики. 

выводы. 1. Вариантная анатомия вен важна при планировании операций и интервенционных процедур на орга-
нах брюшной полости и забрюшинного пространства, а также может служить причиной возникновения клинической 
симптоматики, поэтому при оценке результатов МСКТ-исследований необходимо уделять внимание диагностике осо-
бенностей развития венозных сосудов. 2. Своевременная диагностика патологических состояний системы НПВ имеет 
большое значение как на этапе постановки диагноза, так и при выборе лечебной тактики.

актуальность. Варианты анатомического развития вен брюшной полости и забрюшинного пространства от-
личаются большим многообразием. Информация об анатомических особенностях НПВ и ее притоков важна по ряду 
аспектов. Во-первых, наряду с бессимптомным течением большинства венозных аберраций, в отдельных случаях 
аномалии развития могут провоцировать возникновение клинической симптоматики. Во-вторых, знание особенно-
стей анатомического строения вен необходимо при планировании хирургических вмешательств и интервенционных 
процедур на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, поскольку наличие нетипично расположенно-
го сосуда может потребовать изменений в протоколе операции, а также стать причиной серьезных интраоперацион-
ных осложнений.

Патологические состояния системы НПВ включают компрессионные синдромы, тромбоз, воспалительные из-
менения, венозные аневризмы и опухоли. Их своевременная и точная диагностика очевидна, поскольку является за-
логом выбора оптимальной лечебной тактики.

цель. Рассмотреть особенности нормальной и вариантной анатомии, а также патологических состояний в систе-
ме НПВ, с использованием данных метода МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Материалы и методы. В лекцию включены материалы отечественных и зарубежных научных публикаций, а 
также данные собственных МСКТ-исследований пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства. 

Результаты. В структуру лекции включены следующие разделы: 1) Протокол МСКТ-исследования брюшной 
полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием; 2) Эмбриогенез и нормальная анато-
мия НПВ; 3) Вариантная анатомия НПВ и ее притоков (почечных и печеночных вен), эмбриологические аспекты 
развития венозных аберраций, особенности их визуализации на МСКТ-изображениях и клиническое значение; 4) 
МСКТ-диагностика патологических состояний системы НПВ (компрессионные синдромы, тромбоз НПВ и ее при-
токов, воспалительные изменений в системе НПВ, венозные аневризмы, опухоли НПВ).

Кроме того, лекция проиллюстрирована клиническими примерами из собственной практики (клинические слу-
чаи различных вариантов аплазии нижней полой вены с илео-феморальным тромбозом; случай удвоения нижней по-
лой вены у пациента с разрывом аневризмы инфраренальной аорты; примеры различных вариантов компрессионных 
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синдромов; случай венозной ишемии тонкой кишки; пример тромбоза нижней полой вены; опухолевый тромбоз в 
системе нижней полой вены).

выводы. 1. Поскольку вариантная анатомия вен является одним из важных аспектов при планировании опе-
раций и интервенционных процедур на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, а также может 
служить причиной возникновения клинической симптоматики, при оценке результатов МСКТ-исследований, помимо 
основной задачи, представляется целесообразным уделять внимание диагностике особенностей развития венозных 
сосудов с целью обеспечения клиницистов информацией, необходимой для выбора оптимальной лечебной тактики, 
планирования и успешного проведения хирургического вмешательства. 2. Своевременная диагностика патологиче-
ских состояний системы НПВ имеет большое значение как на этапе постановки диагноза, так и при планировании 
операционных вмешательств и интервенционных процедур.

пеРвый опыт пРиМенения Модельной итеРативной  
РеКонСтРуКции пРи КоМпьЮтеРной тоМогРафии

Мещеряков а.и., вилков С.а., Силин а.Ю.
Клинический госпиталь на Яузе, 

Москва

first exPerience of iterative Model reconstruction algorithM  
in coMPuted toMograPhy

Meshcheryakov a.i., vilkov s.a., silin a.yu.

Objectives. To explain the technical principles of iterative model reconstruction (IMR) algorithms for computed 
tomography (CT) and share our first experiences in clinical practice. 

Materials and methods. Technical details of the IMR techniques were distilled from available scientific articles. CT scans 
were reconstructed using filtered back-projection (FBP), statistical iterative reconstruction (iDose), and IMR algorithm for full 
dose or low dose scanning. Subjective and objective image quality was evaluated.

Results. IMR for CT reduces noise up to 70-83%. Reported dose reductions up to 60-80% compared to locally used 
default FBP settings, with similar noise, artefacts, subjective and objective image quality. 

Conclusion. IMR has the potential to allow reducing the radiation dose while preserving or improving image quality. 
Disadvantages of IMR include texture of images and slightly longer computational time. 

Key Words: Iterative Model Reconstruction, Radiation dose, Low-dose, Iterative reconstruction technique, Computed 
tomography.

цель. Объяснить технические принципы алгоритма итеративной модельной реконструкции (ИМР) при компью-
терной томографии (КТ) и поделиться нашим первым опытом применения в клинической практике.

введение. Развитие КТ вызвало революцию в лучевой диагностике. Со времен появления первых компьютерных 
томографов в 1970-х, число КТ исследований неуклонно растет. На настоящий момент еще не было проведено ни од-
ного крупномасштабного эпидемиологического исследования, изучающего связь КТ с развитием рака. Хотя, конечно, 
индивидуальный риск развития фатального онкологического заболевания, спровоцированного КТ невелик, даже не-
значительное увеличение риска в масштабах населения может стать серьезной проблемой здравоохранения. В связи с 
этим оптимизация дозы при КТ стала одним из ключевых вопросов в снижении рисков в популяции.

Значимым шагом в снижении лучевой нагрузки на популяцию стала разработка алгоритмов итеративной ре-
конструкции (ИР), которые впервые были представлены в 2009 г вместо существовавшего ранее алгоритма обратно-
го проецирования взвешенных фильтрованных проекций (filtered back projection – FBP). Хотя сам принцип ИР был 
разработан до появления FBP и назывался алгебраической реконструкцией, его внедрение долгое время оставалось 
неосуществимым из-за недостаточной мощности компьютеров и невозможности решения проблемы реального шума 
в КТ данных. В связи с этим первые коммерческие томографы использовали технологию FBP, которая оставалась 
основой КТ визуализации на протяжении 40 лет.

Материалы и методы. Технические данные алгоритма ИМР были собраны из научной медицинской литерату-
ры. КТ сканы реконструировались с использованием FBP, статистической ИР (iDose4, Philips Healthcare) и ИМР (IMR, 
Philips Healthcare). Оценивалось субъективное и объективное качество изображений.

Результаты. FBP - это аналитический алгоритм реконструкции, предполагающий, что полученные проекцион-
ные данные лишены шума. Поскольку при рутинно используемой дозе облучения уровень шума в изображениях у па-
циентов без ожирения небольшой, FBP является адекватным методом в большинстве клинических ситуаций. Однако, 
при снижении дозы FBP создает шум, формирующий субоптимальное качество изображений. Это связано с тем, что 
сам FBP алгоритм основан на определенных математических допущениях. 
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ИР позволяет улучшить качество изображения и снизить уровень шума по сравнению с FBP, и, как следствие, по-
лучить изображение с тем же качеством при меньшей лучевой нагрузке. Итеративная реконструкция (от анг. iterative 
- повторяющийся), как следует из самого названия, повторяет реконструкцию несколько раз для лучшей оценки мате-
матических допущений, что позволяет получить изображения с более низким шумом. Конечной целью всех ИР явля-
ется выделение и исключение шума для получения изображения, максимально приближенного к реальному объекту.  

Появление ИМР, как одного из вариантов ИР, связано с развитием компьютерных технологий и повышением их 
производительности. Процесс ИМР происходит в несколько шагов, включающих себя обратное и прямое проециро-
вание данных с выделением моделей шума и объекта. Шаги реконструкции циклически повторяются заданное число 
раз (это и есть итерации) или до тех пор, пока вносимые изменения не станут крайне малыми. Согласно литературным 
данным ИМР позволяет снизить шум в изображениях на 70-83%.

Внедрение ИМР в рутинную практику в отделении лучевой диагностики проводилось в несколько этапов. На 
первом этапе во все протоколы сканирования было заложено две ИР: с использованием статистической ИР (iDose4) 
и модельной ИР (IMR). Сканирование проводилось со стандартной дозой лучевой нагрузки. Врачам-рентгенологам 
предлагалось просматривать данные исследований, полученные как с использованием обоих алгоритмов ИР. На этом 
этапе была отмечена лучшая визуализация слабоконтрастных объектов при использовании ИМР, например симптома 
“матового стекла” в легких. Особенно это преимущество было заметно у пациентов с большой массой тела. Первое 
впечатление от получаемых изображений, лишенных шума и со сглаженными контурами, было неоднозначным. 
Однако,  несмотря на непривычный вид, ни один из элементов реального объекта не искажался и не исчезал из ре-
конструированных изображений. Также было отмечено более длительное по сравнению со статистической ИР и FBP 
время реконструкции, составляющее в среднем 1,5 мин на одну анатомическую область.

Следующим шагом стало снижение лучевой нагрузки при рутинных исследованиях на 50% от первоначально-
го. Данный результат был достигнут путем снижения силы тока (мАс), а также проведением исследований грудной 
клетки и живота у пациентов с весом менее 90 кг с напряжением на трубке 100 кВ. Было отмечено значительное повы-
шение шума в изображениях, реконструированных с использованием FBP, до субоптимального уровня. При статисти-
ческой ИР также отмечалось повышение шума в изображениях, однако, в большинстве случаев качество изображения 
оставалось приемлемым. На изображениях, полученных с помощью ИМР, значимого увеличения уровня шума от-
мечено не было.

Третьим этапом стало снижение дозы лучевой нагрузки при некоторых исследованиях 70-80%, например, при 
ангиографии и некоторых исследования грудной клетки. Отмечено появление шума, превышающего оптимальное ка-
чество в изображениях, полученных с помощью статистической ИР. При этом изображения, полученные при помощи 
ИМР, оставались на оптимальном уровне.

выводы. Использование ИМР позволяет осуществить снижение дозы при сохранении качества изображения на 
прежнем уровне или с улучшением его. Это особенно важно при выполнении скрининговых методик, а также у паци-
ентов, проходящих повторные КТ, в особенности, у детей и лиц молодого возраста. 

Недостатками является непривычная текстура изображения и относительно более длительное время 
реконструкции.

Первый опыт применения ИМР позволяет с уверенностью говорить о высокой ценности методики. При этом 
полноценное понимание возможностей ИМР по нашему мнению еще не наступило, а значит перед нами стоит инте-
ресная задача по дальнейшему освоению технологии.

оптиМизация узи диагноСтиКи  
пРи РаСпРоСтРаненных опухолях ЭндоМетРия

Минько б.а., Столярова и.в., гелбутовская С.М., Шаракова в.в., Куплевацкая д.и.
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 

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

oPtiMiZation of utrasound diagnosis  
in sPread endoMetrial cancer

Minko b.a., stolyarova i.v., gelbutovskaya s.M., sharakova v.v., Kuplevatskaya d.i.

Resume. The incidence of uterine body cancer in our country is ranked 2nd among all the diseases of the reproductive 
system of women and the third largest in terms of growth rates of malignant neoplasms, second only to breast and thyroid 
tumors. One of the promising methods of functional and ultrasonic diagnosis is a pelvic ultrasound with the use of intravenous 
contrast with the drug sones, which allows to increase by several times the diagnostic accuracy of ultrasound, thus improve the 
efficiency of the primary diagnosis and monitoring of patients during specific therapy
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актуальность. Заболеваемость раком тела матки в нашей стране занимает 2 место среди всех заболеваний ре-
продуктивной системы женщины и третье место по величине показателей прироста заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями, уступая лишь опухоли молочной и щитовидной железы. Одним из перспективных методов 
функциональной и ультразвуковой диагностики является УЗИ органов малого таза с использование внутривенного 
контрастирования с препаратом Sonovue Bracco, позволяющим увеличить в несколько раз диагностическую точность 
УЗИ, тем самым повысить эффективность первичной диагностики и мониторинга больных в процессе специфической 
терапии

цель данного исследования. Анализ диагностической ценности метода ультразвукового исследования с кон-
трастированием препаратом Sonovue Bracco у больных раком эндометрия

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные обследования и лечения 20 пациенток 
раком тела матки, находящихся в ФГБУ « РНЦ РХТ» в период с 2014 по 2015 гг. Средний возраст больных составил 
59 лет. Всем пациентам было выполнено обследование в объеме: ОАК, биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмма, ЭКГ, гистероскопия, аспирационная биопсия с последующим гистологичвеским исследованием 
материала, а также ультразвуковое исследование малого таза и лимфатических узлов с контрастированием препара-
том Соновью. Всем пациенткам было выполнено оперативное лечение в виде простой или расширенной экстирпации 
матки с придатками. Данные контрастного УЗИ были сопоставлены с результатами гистологтческого исследования 
операционных препаратов.

Результаты. 20 больным с целью уточнения степени местного и регионарного распространения процесса было 
проведено УЗИ с контрастным усилением очаговых образований с помощью препарата Sonovue Bracco. Препарат 
вводился внутривенно медленно в дозе 2.4 мл контрастного вещества с низкоамплитудным механическим индек-
сом 0.06–0.08. У 10 (50%) пациентов с помощью ультразвукового исследования с контрастированием был установлен 
диагноз рака эндометрия, что подтвердилось результатами гистологического исследования. У 4 (20%) пациентов по 
результатам ультразвукового исследования были диагностированы полипы эндометрия, что было подтверждено ре-
зультатами гистологического исследования. В пяти случаев (25%) по результатам ультразвукового исследования была 
диагностирована гиперплазия эндометрия, и в одном случае (5%) эндометрия–была верифицирована атипическая 
гиперплазия эндометрия с очагами выскодифференцированной аденокарциномы.

Рак эндометрия характеризовался следующими признаками: повышенное контрастирование в артериальную 
фазу с неравномерным накоплением контраста. В венозную фазу контраст накапливается, а в отсроченную фазу от-
мечается поспепенное вымывание контрастного вещества. Узловое образование эндометрия гиперконтрастно по от-
ношению к неизменному эндометрию. Чувствительность метода ультразвукового исследования с контрастированием 
в диагностике рака эндометрия составила 94%, специфичность метода также составила 91%.

выводы. Применение методики ультразвукового исследования органов малого таза с внутривенным контра-
стированием препаратом Sonovue Bracco позволяет с высокой точностью диагностировать рак эндометрия, но в то 
же время не исключает возможность ошибки. В настоящее время дынный метод рекомендуется использовать в ком-
плексной диагностике пациентов с образованиями эндометрия в совокупности с магнитно-резонансной томографией 
органов малого таза и аспирационной биопсией с последующим цитологическим исследованием результата.

пРиМенение МетодиКи интегРиРованной лоКальной  
добавКи дозы облучения пРи хиМиолучевоМ лечении  

пациентов С лоКоРегионаРныМ РецидивоМ  
плоСКоКлеточного РаКа 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
1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.Н. Березина, 

2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Санкт-Петербург

siMultaneously integrated boost in the cheMoradiation  
of Patients with recurrence of 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 main cause of death in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) are local recurrences 
and metastases in the lymph nodes in the neck. The frequency of locoregional recurrence and local, which are developed in a 
period of 6 months to 5 years, depending on the initial treatment is carried out by 50-70%. As a rule, these patients had a history 
intense radical treatment of tumors, including surgery, radiation therapy with or without chemotherapy. In cases where surgery 
is not available, a definitive reirradiation is the only effective treatment option. Available literature data on the high-repeated 
exposure fragmented and mostly retrospective, and therefore the question of the irradiation volume and the total dose remains 
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relevant. In our clinic, we used the method of simultaneously integrated boost (SIB) with intensity modulated radiation therapy 
(IMRT) and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). Patients received 6-week course of chemoradiation with total dose to 
the tumor equivalent to 66-70 Gy of conventional fractionation. Local toxicity (oral and pharyngeal mucositis and dermatitis) 
was the same to primary radiotherapy course. Late toxicity revealed in grade 1 xerostomia. One year overall survival was 
48%, main causes of death were disease progression and septic complications. Local control rates are encouraging, but more 
careful patient selection for reirradiation is suggested.

Основной причиной летального исхода больных с плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) являются 
местные рецидивы и метастазы в лимфатические узлы шеи. Частота локорегионарных и локальных рецидивов, ко-
торые развиваются в сроки от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости от проведенного первичного лечения составляет 50-
70%. Как правило, у этих пациентов в анамнезе интенсивное радикальное лечение опухоли, включающее оперативное 
вмешательство, радиотерапию с химиотерапией или без нее. В случае невозможности проведения хирургического 
вмешательства, радикальное повторное облучение является единственным эффективным способом лечения данной 
группы больных. Доступные литературные данные по высокодозному повторному облучению носят разрозненный 
и по большей части ретроспективный характер, в связи с чем вопрос объемов облучения и суммарных доз остается 
актуальным.

В условиях отделения лучевой терапии ЛДЦ МИБС проведено химиолучевое лечение 16 пациентов с гистоло-
гически подтвержденным локальным или регионарным рецидивом ПРГШ. Облучение проводилось на фоне моно-
химиотерапии цисплатином или карбоплатином с целью радиосенсибилизации. Объемы облучения и предписание 
суммарных очаговых доз (СОД) формировались следующим образом: рецидивная опухоль (GTV + 0,5-1,0 см CTV 
+ 0,3 см PTV) – СОД экв. 66-70 Гр, лимфоузлы шеи облучались при наличии показаний (СTV=ближайший интакт-
ный уровень лимфоузлов + PTV 0,5 см) – СОД 60 Гр. Разовые дозы составили 2,14-2,21 Гр и 2,0 Гр соответственно. 
Оценка местной распространенности рецидивной опухоли и поражение регионарных лимфоузлов проводилось при 
помощи ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ. Оконтуривание объема GTV рецидивной опухоли проводилось по данным КТ, МРТ 
и ПЭТ-КТ, выполненных в лечебной укладке пациента. Облучение проводилось один раз в сутки, пять дней в не-
делю. Продолжительность курса составляла 6 недель (30 фракций). Планирование лучевой терапии выполнялось 
с использованием программного комплекса Varian Eclipse, лечение проводилось на установках Varian Clinac 2100 
и Varian TrueBeam STx. При дозиметрическом планировании использовалась модулированная по интенсивности 
лучевая терапия (IMRT – Intensity Modulated Radiation Therapy), либо объемно-модулированная ротационная те-
рапия (VMAT – Volumetric Modulated Arc 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 планировании учитывалась лучевая нагрузка на глаза, хрусталики, зрительные не-
рвы и их перекрест, ствол мозга, спинной мозг, околоушные слюнные железы, интактную слизистую полости рта 
и глотки. При ограничении лучевой нагрузки на критические структуры предполагалось (на основании доступных 
литературных данных), что в течение первого года после первичного облучения толерантные дозы восстанавлива-
лись на 75%.

Без перерыва курс облучения удалось провести у 15 из 16 больных. Лучевые реакции не препятствовали про-
ведению лечения и проявлялись в виде мукозита полости рта и глотки и лучевого дерматита II степени. У одного 
пациента потребовался перерыв в лечении на 7 дней после 25 фракций облучения из-за развития мукозита полости 
рта и глотки III степени. Разрешение ранних лучевых реакций по срокам не отличалось от таковых при первичном 
облучении.

Поздние лучевые повреждения зарегистрированы в виде ксеростомия 1 степени у 1 больного (опухоль ротоглот-
ки, располагавшаяся на уровне околоушных слюнных желез), хронического атрофического синусита – у 2-х пациентов 
(рецидивы в решетчатом лабиринте и верхнечелюстной пазухе).

У 14 пациентов, получивших повторное облучение в дозе более 60 при первом контрольном обследовании (МРТ) 
через 1 месяц после окончания лечения отмечен частичный регресс опухоли, у 2-х – стабилизация процесса.

Медиана времени наблюдения пациентов составила 11 мес. (от 2 до 20). Показатель общей однолетней выжива-
емости составил – 48%.

Причинами смерти двух больных явилось прогрессирование заболевания (отдаленное метастазирование), два 
пациента погибли от осложнений, связанных с лечением (пациенты старческого возраста, у которых после заверше-
ния лучевого лечения развилась дисфагия 3 степени и последующие гнойно-септические осложнения на фоне осла-
бления защитных сил организма).

Таким образом, использование методики IMRT и VMAT в режиме одновременно интегрированного буста по-
зволяет подвести радикальные СОД с сохранением удовлетворительной переносимости лечения. Достигнутые непо-
средственные результаты повторного облучения в плане локального контроля являются обнадеживающими, однако 
наблюдавшиеся фатальные осложнения предполагают более тщательный отбор пациентов с учетом факторов риска 
(общее состояние и коморбидный фон).
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Метод КонтуРного анализа новообРазований  
на РентгеновСКих МаММогРаММах

Михайлов М.К., Романычева е.а., Севастьянов в.в., фурман я.а.
Казанская медицинская академия, 

г. Казань, 
Республиканский онкологический диспансер, 

Поволжский государственный технологический университет, 
г. Йошкар-Ола

Method of contour analysis of neoPlasMs in x-ray MaMMograMs

Mihaylov M.K., romanycheva e.a., sevastyanov v.v., furman y.a.

A mathematical method for analyzing the contours of X-ray images of malignant breast tumors was developped. The 
method ensures high accuracy and rapid differential diagnosis of breast diseases, which allows for a reduction of additional 
mammogram views and biopsies due to the availability of the objective quantitative characteristics of breast cancer. 

актуальность. Рак молочной железы занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемо-
сти у женщин. Поэтому ранняя диагностика рака молочной железы остается одной из наиболее актуальных проблем 
современной онкологии. 

Принятые стандарты обследования пациентов с заболеваниями молочных желез включают: клиническое обсле-
дование, маммографию, ультразвуковое исследование, интервенционные методы для морфологической верификации 
патологических изменений. Однако проблема дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований молочных желез остается окончательно нерешенной. 

С учетом сказанного, целесообразно уделить внимание совершенствованию лучевых методов визуализации, 
в частности, маммографии. Существующие подходы к диагностике патологических образований по рентгеновским 
маммограммам обычно основаны на визуальном анализе изображений молочных желез. Сделанные при этом выводы, 
в большой степени базируются на профессиональном опыте врача и являются субъективными. Для повышения точно-
сти дифференциальной диагностики новообразований молочных желез на маммограммах предложен метод описания 
формы изображения его контуром, представленным в аналитическом виде.

цель исследования. Разработать математические модели по лучевым изображениям форм злокачественных 
опухолей молочных желез и их обработку методами контурного анализа с целью повышения эффективности диагно-
стики злокачественных опухолей молочных желез на рентгеновских маммограммах.

Материал и методы. Проведена ретроспективная оценка 168 комплектов маммограмм пациенток в возрасте 
от 38 до 82 лет с гистологически верифицированным раком молочной железы. Для анализа форм объектов рентге-
новского маммографического изображения использовался математический аппарат контурного анализа на основе их 
количественного описания. Количественные методы описания форм новообразований по маммографическим дан-
ным в молочной железе заключались в создании математической модели формы новообразования и получения на ее 
базе информативных признаков для диагностирования. Для количественного выражения степени прямолинейности 
контура в работе введено понятие индекса прямолинейности, равное отношению суммарной длины прямолинейных 
участков контура, образующих прямую линию, к общей длине контура.

Результаты. В процессе анализа маммографических изображений было отмечено, что форма изображений 
доброкачественных новообразований имела гладкие очертания с протяженными прямолинейными сегментами, в 
то время как злокачественные новообразования имели очертания формы в виде волнообразных линий с длинными 
узкими выбросами. В рамках полученной модели такие информационные признаки свидетельствуют о том, что 
спектр контура доброкачественного объекта сосредоточен на низких частотах, а спектр контуров злокачественных 
объектов на низких частотах характеризуется значительным провалом. Протяженные контуры фиброзной ткани 
молочной железы на маммограммах характеризовались высоким значением индекса прямолинейности (порядка 
0.4), в то время как контуры злокачественных новообразований имели значительно меньшее значение индекса пря-
молинейности (порядка 0.1). Предложенный алгоритм классификации объектов по этим информативным призна-
кам показал высокую эффективность в дифференциальной диагностике новообразований в ходе ретроспективной 
оценки маммограмм.

выводы. Разработанный метод анализа контуров патологических образований на рентгеновских маммограммах 
способен обеспечить высокую точность и быструю дифференциальную диагностику заболеваний молочных желез. 
Это позволит сократить количество дополнительных снимков и биопсий благодаря наличию объективных количе-
ственных признаков новообразований молочных желез. Все сказанное способствует правильной постановке диагноза 
и позволяет определить оптимальную тактику ведения пациентов с данной патологией.
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СовРеМенные подходы К нейРовизуализации  
для пРехиРуРгичеСКой подготовКи пациентов С ЭпилепСией 

Молгачёв а.а.1, дмитренко д.в.2

1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина, 
2Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Modern aPProaches for PreoPerative neuroiMaging of Patients with ePilePsy

Molgachev a.a., dmitrenko d.v.

Resume. Now surgical methods of treatment of epilepsy get the increasing distribution because of the increased quantity 
of the refractory forms of epilepsy. “The gold standard” for presurgical visualization is MRI. According to references of ILAE, 
MRI has to be carried out with receiving T1 and T2 weighed images with the smallest possible thickness. Routine MRI isn’t able 
to detect small lesions.

We developed the scanning protocol including isotropic T1 3D scanning with multiplanar reconstruction of high resolution. 
Also scanning with receiving T2 weighed images in the coronal and axial plane is carried out with full brain coverage. FLAIR 
and IR images are used for the best visualization of the gray and white matter, for visualization of small cortical malformations, 
mesial temporal sclerosis. Obtaining of susceptibility weighted images gives the possibility to detect small vascular lesions such 
as venous angiomas, small cavernomas. Diffusion weighted imaging is using for visualization of postictal cytotoxic edema.

The developed scanning protocol allows distinguishing the majority of structural changes in brain for the time about 45 
minutes that helps for planning surgery and further tactics of maintaining the patient.

актуальность проблемы. Основным методом лечения эпилептических приступов является фармакотерапия 
противоэпилептическими препаратами (ПЭП). При фармакорезистентных формах эпилепсии возможно хирургиче-
ское лечение. Для уточнения причины развития эпилептических приступов, формулировки синдрома или этиологи-
ческого диагноза, определение тактики лечения и прогноза заболевания, а также для решения вопроса о возможности 
и объеме нейрохирургического лечения проводится нейровизуализация. «Золотым» стандартом нейровизуализации 
при эпилепсии является магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Согласно существующим реко-
мендациям Международной противоэпилептической Лиги (ILAE 1997, 1998) МРТ проводится с использованием Т1- и 
Т2-взвешенных изображений с обязательными сканами в корональной и аксиальной плоскостях с как можно более 
тонкими срезами, введение контраста проводится по необходимости. Однако обзорная МРТ головного мозга не спо-
собна выявить небольшие структурные изменения вещества мозга, зачастую затруднена интерпретация полученных 
данных.

цель. Разработка протокола МРТ головного мозга для прехирургической подготовки пациентов с эпилепсией с 
учетом рекомендаций Международной противоэпилептической Лиги.

Результаты и обсуждение. Итогом работы является протокол МРТ для МР-томографа мощностью 1,5 Тесла, 
включающий: 

- Изотропное 3D-сканирование для возможности моделирования конвекситальной поверхности мозга и выявле-
ния аномалий развития борозд и извилин, проведения волюметрических измерений гиппокампов.

- Т2-взвешенные изображения с высоким пространственным разрешением, в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях для прицельной визуализации коры больших полушарий, выявления аномалий развития, дегенеративных 
изменений.

- FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) и IR (inversion recovery) режимы с высоким пространственным раз-
решением проводимые по оси гиппокампов и перпендикулярно оси гиппокампов, которые позволяют добиться наи-
высшего контраста между белым и серым веществом головного мозга, увидеть мелкие структурные изменения коры 
и прилегающего белого вещества, распознать мезиальный темпоральный склероз.

- В дополнение к структурным методикам сканирования, по необходимости проводятся функциональные иссле-
дования: диффузионно-взвешенные изображения (DWI) и изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости 
(SWI), что позволяет выявлять структурные изменения при дегенеративном процессе, небольшие сосудистые анома-
лии, отложения пигментов, недостаточно распознаваемые при других режимах сканирования.

Данный протокол сканирования может дополняться магнитно-резонансной спектроскопией для выявления ме-
таболических изменений в гиппокампах, а также функциональной МРТ для латерализации функционально значимых 
зон головного мозга.

выводы. Разработанный протокол МРТ головного мозга позволяет за небольшую продолжительность времени 
(35-40 минут), распознать большинство структурных изменений, включая аномалии развития коры головного мозга, 
сосудистые аномалии, невидимые на рутинной МРТ. Уточнение патологии головного мозга позволяет решить вопрос 
о возможности хирургического лечения эпилепсии, определить объем оперативного вмешательства, использовать 
данные МРТ при планировании операции.
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пРиМенение Метода ультРазвуКовой диагноСтиКи  
для повыШения ЭффеКтивноСти  

позитРонно-ЭМиССионно-тоМогРафичеСКой оценКи СоСтояния  
лиМфатичеСКих узлов пРи злоКачеСтвенных лиМфоМах

Мостовая о.т., ипатов в.в., бойков и.в., перегудова е.л.,  
иванова л.и., Ковальчук г.в., ерофеева а.а., зубрилова е.д.

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

using of sonograPhy for increasing efficacy of Positron-eMission  
and coMPuted toMograPhic lyMPh node assessMent in Patients  

with Malignant lyMPhoMas

Mostovaya o.t., ipatov v.v., boikov i.v., Peregudova e.l.,  
ivanova l.i., Kovalchuk g.v., erofeeva a.a., Zubrilova e.d.

Summary. 84 patients with malignant lymphomas and suspicion for false-positive (78 patients) or false-negative (6 
patients) positron-emission and computed tomography results were examined sonographically. Reactive lymph nodes were 
detected in 17 patients, inflammatory changes – in 23, sonographic signs of lymphoma were determined in 34 patients. In ten 
patients no sonographic signs of pathology were found. Sonography is recommended as additional to PET/CT in patients with 
malignant lymphomas as before so as after treatment for specifying PET/CT data and increasing accuracy of diagnostics and 
differential diagnostics between inflammation and lymphoma in cases of ambiguous PET/CT results. It also useful in cases 
when preconditions for reactive or inflammated lymph nodes are exist (for example, in stomatological disorders or respiratory 
tract inflammation).

актуальность. В настоящее время совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография с 
18-фтордезоксиглюкозой является «золотым стандартом» в оценке состояния лимфатических узлов при злокаче-
ственных лимфомах как до, так и после лечения, однако при интерпретации данных могут возникнуть определенные 
затруднения. Причинами их являются наличие сопутствующей метаболически активной лимфоаденопатии воспа-
лительного или реактивного характера, гиперфиксация радиофармпрепарата по типу «остаточного захвата» после 
лечения и подозрение на наличие пораженных лимфатических узлов без метаболической активности.

цель. Оценить роль ультразвукового метода диагностики для повышения эффективности ПЭТ/КТ-оценки лим-
фатических узлов у пациентов со злокачественными лимфомами до и после лечения.

Материалы и методы. Посредством ультразвукового метода диагностики обследовано 84 пациента со злокаче-
ственными лимфомами (лимфома Ходжкина – 26 человек, из них 11 – до лечения, 15 – после; неходжкинские индо-
лентные лимфомы – 15 человек, из них 9 – до лечения, 6 – после; неходжкинские агрессивные лимфомы – 43 человека, 
из них 29 – до лечения, 14 – после), у которых при интерпретации данных ПЭТ/КТ-обследовании возникли  подозре-
ния на наличие ложноположительных (78 пациентов) или ложноотрицательных (6 пациентов) результатов: наличие 
незначительно увеличенных (0,8-1,5 см) лимфатических узлов, неоднозначный уровень захвата 18-ФДГ (SUV 3,0-5,0; 
2-3 балла по Deauville после лечения), наличие предпосылок к реактивным или воспалительным изменениям лимфа-
тических узлов. Ультразвуковые исследования проводились в качестве дополнительных с целью уточнения характера 
выявленных изменений с использованием линейного и конвексного датчиков с частотой 5,0 – 10,0 МГц в В-режиме, 
режимах цветового и энергетического допплеровского картирования и режиме эластографии. 

Результаты. Всего наличие реактивных изменений со стороны лимфатических узлов при ультразвуковом иссле-
довании было выявлено у 17 пациентов, воспалительных изменений – у 23, ультразвуковые признаки лимфомы отме-
чены у 34 пациентов. У 10 пациентов по данным ультразвукового обследования данных за изменения лимфатических 
узлов получено не было. Из 49 пациентов, обследованных до лечения, у 3 человек в подозрительных лимфатических 
узлах изменений выявлено не было, признаки реактивных изменений отмечены у 9 человек, воспалительных – у 14, 
лимфопролиферативных – у 23 (из них 2 – с подозрением на ложноотрицательный результат). Из 35 пациентов, обсле-
дованных после лечения, у 7 патологических изменений отмечено не было, у 8 изменения носили реактивный харак-
тер, у 9 – воспалительный, у 11 – лимфопролиферативный. 14 случаев нелимфопролиферативной природы изменений 
были подтверждены гистологически.

 выводы. Метод ультразвуковой диагностики рекомендуется использовать в качестве уточняющего для повы-
шения точности диагностики и дифференциальной диагностики воспалительного и лимфопролиферативного процес-
са при неоднозначных результатах ПЭТ/КТ, а также возможности наличия реактивных и воспалительных изменений 
в зоне интереса (например, при патологиях зубов или воспалительных процессах дыхательных путей).
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Роль лучевых Методов иССледования  
в диагноСтиКе центРального РаКа легКого

Мочалина е.н., евсеева М.и., братникова г.и.,  
чернова о.н., лукин а.а., афанасьева н.г.

Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

the role of radiation Methods in the diagnosis 
of central lung cancer

Mochalina e.n., evseeva M.i., bratnikova g.i., 
 chernova o.n., lukin a.a., afanaseva n.g.

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

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

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

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

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

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

Из 100 человек: 1) У 18 человек изменения в легких выявлены при прохождении профилактической ФОГ, из них: 
14 - не предъявляли жалоб, у 4 - были жалобы, но к специалистам не обращались. 2) 43 человека до установления 
диагноза наблюдались в ЛПУ ЧО по поводу других заболеваний (пневмония - 39, бронхит - 2, туберкулез - 2). 3) 47 
человек после обращения в ЛПУ были обследованы по месту жительства, выставлен диагноз ЦРЛ или подозрение на 
онкопатологию легких.

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

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

В группе с неполным объемом обследования и неподтвержденным диагнозом (44 человека): 1) временные интер-
валы от момента первичного обращения в ЛПУ до направления в ГБУЗ ЧОКОД составили - до 10 дней - 8 человек, до 
20 дней - 10 человек; до 30 дней - 9 человек, до 60 дней - 13 человек; до 90 дней – 2 человека; более 90 дней – 2 челове-
ка (последние два человека - самостоятельно не обращались к специалистам после подозрения у них онкопатологии 
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легких). 2)Временные интервалы от момента обращения в ГБУЗ ЧОКОД до гистологического подтверждения - до 10 
дней - 10 человек, до 20 дней - 17 человек; до 30 дней - 6 человек, до 60 дней - 11 человек (из них у двоих при повторных 
исследованиях путем ФБС гистологического подтверждения получить не удалось, диагноз установлен после опера-
тивного вмешательства).

ПЭТ-КТ проводилось 4 пациентам, из них 3 пациентам - с последующим оперативным вмешательством; в одном 
случае стадия изменилась в худшую сторону.

заключение. Центральный рак легкого с помощью ФОГ был выявлен только в 18% случаев.
Чувствительность рентгенологического классического метода составила – 47%, чувствительность МСКТ – 97%.
В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи – МСКТ органов грудной клетки было выполне-

но в 100% случаев, из них в 10% без контрастного усиления, преимущественно по месту жительства. 
В соответствии с Приказом Минздрава ЧО от 26.10.2015 №1581 обследование пациентов с подозрением на ЦРЛ не-

обходимо проводить в соответствии со стандартами РКТ-, МРТ-, ПЭТ/КТ исследований в онкологии (Б.И. Долгушин, 
И.Е. Тюрин, А.Б. Лукьянченко, Б.М. Медведева и др., 2014, 2015).

Полный объем обследования, в соответствии с Приказом Минздрава ЧО № 454 от 08.05.2009г., проведен только в 
56 случаях. 44 пациента по месту жительства были недообследованы, что приводило к удлинению сроков первичной 
диагностики ЦРЛ в 2-х группах до 30 дней в 15%, до 60 дней в 25%, до 90 дней и более в 7%.

Гистологическое подтверждение диагноза было получено в течение 10 дней - в 8% случаев, до 30 дней - в 56% 
случаев, до 60 дней - в 24% случаев, свыше 60 дней - в 12% случаев.

МР-тоМогРафичеСКая оценКа СоСтояния пРедСеРдий  
в их взаиМоСвязи С наджелудочКовыМи наРуШенияМи РитМа  

у пациентов С аРтеРиальной гипеРтензией,  
в динаМиКе лечения МетодоМ РадиочаСтотной аблации  

СиМпатичеСКого аппаРата почечных аРтеРий

Мочула о.в., попов С.в., усов в.Ю.
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, 

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
г. Томск

Mri assessMent of the atria and their relationshiP 
with suPraventricular arrhythMias in Patients with resistant hyPertension 
in the follow-uP  of treatMent of radiofrequency syMPathetic denervation 

of the renal artery

Mochula o.v., Popov s.v., ussov w.yu.

Objective. To assess the state of the atria in patients with resistant hypertension and hypertrophy of the left ventricle, and 
also to assess their relationship with supraventricular arrhythmia, in the dynamics of radiofrequency sympathetic denervation 
of the renal artery. We studied 40 patients with resistant hypertension and left ventricular hypertrophy, which was carried 
out treatment of radiofrequency sympathetic denervation of the renal artery (mean age 56.6±8.4 years). Using MRI data we 
quantified the volume of the left atrium and left ventricle mass. 

Results. Left atrial volume a statistically significant decreased after 12 months of treatment with respect to the initial 
value 57,95(47,28; 65,16) to 54(44,58; 64,73) cm3 (p<0,05). The mass of the left ventricle a statistically significant reduced 
relative to initial value 224,15(185,79; 296,87) g and after 6 and 12 months after treatment, respectively, to 218,84(181,98; 
290,44) g (p=0,002) and to 183,67(163,76;254,5) g (p<0,001). In the analysis of left atrial volume was shown that all but one of 
the patients with frequent paroxysmal supraventricular tachyarrhythmias, used to have the volume significantly over of 70 cm3 
(ranges from 74 cm3 to 89 cm3). Radiofrequency ablation of renal arteries reduced significant decrease in left atrial volume 
and also suppressed supraventricular tachyarrhythmias. We can assume that sympathetic denervation of the renal artery in 
patients with resistant hypertension patients have anti-arrhythmogenic effect, primarily due to lower mechanical tension and 
reduce atrial volume indices in these patients as a result of treatment.

актуальность. Главной причиной смертности в нашей стране являются сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ), основное место среди которых занимают инсульт и ишемическая болезнь сердца. Причем одним из главных 
независимых факторов развития ССЗ является артериальная гипертония (АГ). Весьма важную роль в патогенезе ос-
ложнений АГ играет нарушение ритма, в результате его ремоделирования.
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цель исследования. Оценить состояние предсердий у пациентов с резистентной артериальной гипертонией и 
гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) и их взаимосвязь с наджелудочковыми нарушением ритма, в динамике лечения 
методом ренальной десимпатизации почечных артерий.

Материал и методы. В период с 2014-2016 г. на базе отделения ренгеновских и томографических методов диа-
гностики НИИ кардиологии (г. Томск) в исследовании приняли участие 40 пациентов, с резистентной артериальной 
гипертонией (РАГ) и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), которым было проведено лечение методом ренальной 
десимпатизации почечных артерий (РДПА). Средний возраст 56,6±8,4, из их числа 52,5% мужчин (n=21), средний 
возраст 55,8±8,5, 47,5% женщин (n=19), средний возраст 57,4±8,5.Протокол исследования был одобрен этическим ко-
митетом НИИ кардиологии. 

Исследование проводилось на МР-томографе фирмы Toshiba Vantage Titan, с индукцией магнитного поля 1,5 
Т, с синхронизацией ЭКГ, время исследования составляло в среднем 45-70 минут. На основе базового кардиологи-
ческого пакета программ были получены изображения миокарда (ориентировочные и динамические). Для анализа 
полученных изображений использовался программный пакет eFilm Workstation. Для сбора данных волюметрических 
показателей миокарда использовался кинорежим в проекциях по короткой оси и вертикальной длинной оси сердца. 
Определялись следующие параметры:

1. Объем левого предсердия (ОЛП, см3). Для расчета ОЛП была использована модель эллипсоида, предполагаю-
щая, что ЛП может быть представлено в виде вытянутого эллипса с объемом, который рассчитывается по следующей 

формуле: ( )( )( )4 1 2
3 2 2 2

L D Dπ
, где L – длина длиной оси, D1 и D2 – ортогональные поперечные размеры ЛП.

2. Масса миокарда левого желудочка (ММ ЛЖ). Для определения ММ ЛЖ применялась формула R.B. Devereux 
и N. Reichek: ММ ЛЖ=1,04×([КДР+ТЗС ЛЖ+ТМЖП]3–[КДР]3)–13,6, где КДР – конечно-диастолический объем, ТЗС 
ЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка, ТМЖП – толщина межпредсердной перергородки.

Статистическая анализ данных выполнялся с помощью пакета прикладных программ Statisticа 8.0 (StatSoft). 
Различия в сравниваемых группах считались статистически значимыми при уровне статистической значимости 95% 
(р<0,05).

Результаты. ОЛП статистически значимо снижался спустя 12 месяцев после лечения относительно исходного 
значения 57,95(47,28; 65,16) до 54(44,58; 64,73) (парный тест Вилкоксона для зависимых величин, p<0,05): у 57,5% 
пациентов наблюдалось снижение ОЛП, у 27,5% пациентов наблюдалось увеличение объема, а у 15% – изменений 
не было.

Данные МР-измерений показали, что ММ ЛЖ также имела тенденцию к снижению после лечения, а именно, 
ММ ЛЖ статистически значимо снижалась относительно исходных измерений 224,15(185,79; 296,87) г и через 6 и 12 
месяцев после лечения, соответственно до 218,84(181,98; 290,44) г (p=0,002) и до 183,67(163,76;254,5) г (p<0,001). Через 
12 месяцев после лечения у 80% пациентов наблюдалось снижение массы миокарда ЛЖ, у 20% пациентов наблюда-
лось увеличение массы миокарда ЛЖ.

Из всей группы пациентов с РАГ и сформировавшейся на ее фоне ГЛЖ, исходно у шести пациентов имели место 
частые эпизоды пароксизмальной наджелудочковой тахиаритмии (ПНЖТ), у одного была диагностирована частая 
пароксизмальная мерцательная артимия, спонтанно не купировавшаяся, а требовавшая медикаментозной терапии, 
либо электроимпульсного лечения.

При анализе ОЛП было определено, что у всех пациентов кроме одного с частыми ПНЖТ, он был существенно 
выше 70 см3 и составляет от 74 см3 до 89 см3. Это является дополнительным независимым фактором, провоцирующим 
формирование пароксизмальных наджелудочковых нарушений ритма, в частности, за счет формирвания множествен-
ных очагов re-entry. Среди пациентов, у которых пароксизмальных артмий зафиксировано не было, показатели ОЛП 
были существенно меньше.

При проведении РДПА у пациентов с частыми ПНЖТ или мерцательной тахиаритмией во всех случаях в по-
слеоперационном периоде отмечалось умеренное снижение объема левого предсердия, причем у 2 из 6 пароксизмы 
наджелудочковых тахиартимий практически прекратились.

заключение. Таким образом, объем левого предсердия оказывается существенным показателем в аспекте 
прогнозирования пароксизмальных наджелудочковых нарушений ритма у пациентов с резистентной артериальной 
гипертонией.

выводы. Можно считать, что ренальная десимпатизация почечных артерий у пациентов с резистентной арте-
риальной гипертонией обладает антиаритмогенным эффектом, в первую очередь, за счет снижения механического 
напряжения и уменьшения объемных показателей предсердий у таких пациентов в результате лечения. Также на 
основании полученных данных можно говорить о том, что при наличии у пациента с резистентной аретриальной 
гипертонией частых наджелудочковых нарушений ритма, процедура ренальной десимпатизации почечных артерий 
показана в первую очередь.
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возМожноСти КоМпьЮтеРной 
и Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  

в диагноСтиКе оСложнений поСле Сочетанной тРанСплантации  
поджелудочной железы и почКи

Муслимов Р.Ш.1, Шарифуллин ф.а.1,2, анисимов Ю.а.1, Сторожев Р.в.1 
1Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Possibilities of coMPuted toMograPhy  
and Magnetic resonance iMaging in the detection of coMPlications  

after siMultaneous Pancreas-Kidney transPlantation

Muslimov r.sh., sharifullin f.a., anisimov yu.a., storozhev r.v.

A combined pancreas-kidney transplantation is the method of choice in the treatment of patients with type 1 diabetes 
complicated by end-stage diabetic nephropathy. This intervention enables the status of permanent euglycemia in the recipient 
without the use of exogenous insulin which increases the kidney graft survival. Interventions of this type are associated with 
relatively high rates of complications that occur at various intervals after transplantation. Timely diagnostics and correction 
of the complications can improve the survival of the patients and the grafts. This report presents the modern possibilities of 
computed tomography and magnetic resonance imaging in the evaluation of pancreas-kidney grafts and describes the types 
of complications identified. 

Сочетанная трансплантация поджелудочной железы и почки является обоснованным методом выбора в ле-
чении пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, осложненным терминальной диабетической нефропа-
тией. Она позволяет добиться адекватной и долгосрочной нормогликемии без применения экзогенного инсулина, 
что увеличивает срок функционирования трансплантата почки. Операции такого типа сопряжены с относи-
тельно высокой частотой посттрансплантационных осложнений, нуждающихся в своевременной диагностике и 
коррекции. 

цель работы. Представить по данным методов многослойной компьютерной томографии и магнитно-ре-
зонансной томографии новые анатомо-топографические взаимоотношения после сочетанной трансплантации 
почки и поджелудочной железы, а также определить возможности методов в диагностике осложнений у этих 
пациентов. 

Материалы и методы. Проанализированы данные многослойной компьютерной томографии (МСКТ) (n=35) и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) (n=16) у 45 пациентов после сочетанной трансплантации почки и подже-
лудочной железы. Исследования с введением контрастных препаратов проведены у 40 больных. Реципиентами были 
22 женщины (49%) и 23 мужчины (51%). Средний возраст пациентов составлял 35,5±6,1 года. 18-ти пациентам была 
выполнена трансплантация с интраперитонеальным расположением трансплантата поджелудочной железы (ТПЖ) и 
формированием дуоденоеюноанастомоза, 27-ми – трансплантация с ретроперитонеальной локализацией ТПЖ и фор-
мированием междуоденального анастомоза. 

Результаты. У 45 пациентов по данным МСКТ и МРТ было выявлено 58 осложнений, которые включали в 
себя: панкреатиты без деструкции ТПЖ у 22 (43,1%), панкреонекроз ТПЖ с деструкцией и секвестрированием - 3 
(5,8%), панкреатический свищ – 1 (1,9%), расширение панкреатического протока ТПЖ - 2 (3,9%), стеноз межкишеч-
ного соустья – 1 (1,9%), парапанкреатические жидкостные скопления – 18(35%), абсцесс клетчатки подвздошной об-
ласти справа – 1(1,9%). Сосудистые осложнения, выявленные у 10 пациентов (19,6%), включали в себя стенозы либо 
тромбозы сосудов трансплантата. В одном случае критический стеноз артерии ТПЖ потребовал ангиопластики и 
стентирования. 

выводы. Точная интерпретация данных методов МСКТ и МРТ требует от врача диагноста детального знания 
особенностей техники оперативного вмешательства, а также знания новых анатомо-топографических взаимоотно-
шений после трансплантации. Высокое пространственное и тканевое разрешение МСКТ и МРТ делают их методами 
выбора в послеоперационной оценке пересаженных органов, позволяя своевременно выявлять различные осложне-
ния, коррекция которых свою очередь, является ключевым условием для повышения выживаемости трансплантатов 
и качества жизни реципиентов.
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опыт пРиМенения тоМоСинтеза гРудной КлетКи  
в уСловиях пРиеМного отделения 

СКоРопоМощного СтационаРа
нечаев в.а.

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

using of chest toMosynthesis 
in the eMergency rooM of the hosPital

nechaev v.a.

Tomosynthesis is a radiographic technique which allows to obtain a series of images of the examined region of the patient 
in a single pass x-ray tube. Interest in tomosynthesis continues to grow due to its some advantages over digital radiography and 
computed tomography. The aim of the research work was to determine the possibilities of tomosynthesis (TS) in the diagnosis 
of chest diseases and injuries in emergency room of the hospital. The study involved 128 patients aged 18 to 87 years, admitted 
to the emergency department of the hospital. All patients underwent digital radiography (DR) and TS of the chest in the direct 
projection in standing position or lying down (n = 128; 100%). In order to clarify the nature of the pathological changes was 
performed multislice computed tomography (MSCT) (n = 44; 34%). 

According to DR all patients were allocated to 5 groups: lung consolidation (n=29); nodules (n=28); cavities (n=24); 
dissemination (n=24); bone injuries (n=23). In each group of TS patients has been confirmed (83,6%) or exclude (16,4%) the 
presence of lead syndrome. In addition, in 84 cases it was possible to obtain additional information that 39,4% of cases were 
clinically significant. So, for example, there were revealed cavities (6,4%), additional nodules (7,8%), signs of small focal 
dissemination (4,7%), symptoms air bronhogram (6,3%) and amputation of the bronchus (3,1%), rib fractures (3,1%) and 
bronchiectasis (1,6%). However, in 6 cases during the MSCT revealed changes have not been confirmed. In some cases, it was 
noted artifacts from breathing and structures on the digital tomograms. TS is superior to DR in the diagnosis of diseases and 
injuries of the chest and it can be used in emergency room of hospital. The presence of severe dyspnea and metal constructios 
in the scanning area may be a relative contraindication to the use of the TS.

актуальность. Томосинтез – это рентгенологическая методика, позволяющая получить за один проход рент-
геновской трубки серию изображений исследуемой области пациента. Благодаря ее некоторым преимуществам над 
цифровой рентгенографией и компьютерной томографией интерес к томосинтезу продолжает расти.

цель исследования. Определить возможности томосинтеза (ТС) в диагностике заболеваний и повреждений ор-
ганов грудной клетки в условиях применого отделения скоропомощного стационара.

Материалы и методы. В условиях приемного отделения скоропомощного стационара было обследовано 128 
пациентов (76 мужчин и 44 женщин) в возрасте от 18 до 87 лет. Всем пациентам были выполнены цифровая рентге-
нография (ЦР) и ТС органов грудной клетки в прямой проекции в положении стоя или лежа (n=128; 100%). С целью 
уточнения характера патологических изменений проводилась многосрезовая компьютерная томография (МСКТ) (n = 
44; 34%).

Результаты. По результатам ЦР было выделено 5 групп пациентов по ведущему рентгеносемиотическому син-
дрому: ограниченное затемнение легочного поля (n=29); очаговое поражение легочной ткани (n=28); деструкция ле-
гочной ткани (n=24); диссеминированный процесс (n=24); повреждения костных структур (n=23). В каждой группе 
пациентов ТС позволил подтвердить (83,6%) или исключить (16,4%) наличие ведущего синдрома. Помимо этого в 84 
случаях удалось получить дополнительную информацию, которая в 39,4% случаев оказалась клинически значимой. 
Так, например выявлялись признаки деструкции на фоне участков консолидации легочной ткани (6,4%), дополнитель-
ные очаговые образования (7,8%), признаки мелкоочаговой диссеминации (4,7%), симптомы воздушной бронхографии 
(6,3%) и ампутации бронха (3,1%), признаки переломов ребер (3,1%) и бронхоэктазов (1,6%). Однако при проведении 
МСКТ в 6 случаях выявленные изменения при ТС не были подтверждены. В ряде случаев на цифровых томограммах 
отмечались артефакты от дыхания и металлоконструкций.

выводы. ТС превосходит ЦР в диагностике заболеваний и повреждений грудной клетки и может приме-
няться в условиях приемного отделения скоропомощного стационара. Наличие выраженной одышки у пациента 
и металлоконструкций в области сканирования может являться относительным противопоказанием к проведе-
нию ТС.
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пРиМенение ультРазвуКового Метода  
для диагноСтиКи пневМонии  

по пРотоКолу уРгентной СоногРафии легКих
нефёдова а.в., Садыкова г.К., железняк и.С., ипатов в.в., латонов е.д.

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

lung sonograPhy using bedside lung ultrasound  
in eMergency Protocol in PneuMonia detection

nefedova a.v., sadykova g.K., Zheleznyak i.s., ipatov v.v., latonov e.d.

Summary. Bedside lung ultrasound in emergency protocol (BLUE-protocol) allows fast diagnostics of acute respiratory 
failure at the patient’s bedside. Diagnostic accuracy of this protocol according to different publications is comparable 
with conventional X-ray. 53 patients of age 18-65 years suspected for acute nosocomial pneumonia were examined using 
ultrasound scanner (Hitachi 7500) with linear transducer (7-10 MHz) and convex transducer (3-5 MHz). Scanning was 
performed in anterior, lateral and posterior zones from lung apices to diaphragm. Sonographic features of pneumonia 
(lung consolidation – absence of A- and B-lines, air/fluid bronchogram symptoms) were detected in 47 patients, 16 of them 
had pleural effusion (anechoic fluid in pleural cavity); in 2 patients signs of pulmonary embolism (subpleural hypoechoic 
triangle zones) were revealed. in 4 patients no sonographic signs of lung patology were detected, and diagnosis of 
pneumonia clinically was not confirmed. Protocol of urgent lung sonography allows providing fast diagnosis of pneumonia 
at patient bedside and recommended for diagnostics and differential diagnostics of acute nosocomial pneumonia in patients 
of intensive care department..

актуальность. Протокол ургентной сонографии лёгких (BLUE-протокол) позволяет быстро диагностировать 
причину острой дыхательной недостаточности у постели пациента. Информативность ультразвукового исследования 
по указанному протоколу по данным литературы приближается к рентгенографии. Представляет интерес исполь-
зование данного протокола для диагностики внутрибольничных пневмоний у пациентов в отделении интенсивной 
терапии.

цель исследования. Выявление острой внутрибольничной пневмонии с помощью протокола ургентной соно-
графии легких.

Материалы и методы. Обследовано 53 пациента в возрасте от 18 до 65 лет с подозрением на острую вну-
трибольничную пневмонию. Исследование выполняли на ультразвуковом сканере Hitachi 7500 в В- и М-режимах 
линейным датчиком частотой 7–10 МГц и конвексным датчиком частотой 3–5 МГц. Сканирование выполнялось в 
трёх зонах: передней, латеральной и задней, от верхушек лёгкого до купола диафрагмы. Передняя зона сканиро-
валась по передней грудной стенке от ключицы, нижняя граница определялась площадью двух ладоней (без учёта 
больших пальцев). Латеральную зону исследовали в области между передней и задней подмышечными линиями, 
заднюю – между задней подмышечной и паравертебральной линиями. Датчик располагали таким образом, чтобы 
получить срез с изображением двух соседних рёбер в поперечном сечении и межрёберного промежутка между 
ними. Оценивали ультразвуковые признаки характерные для пневмонии: B*-профиль - В-профиль с отсутствием 
скольжения легкого, A/B-профиль – А-профиль с одной стороны и В-профиль с другой стороны, C-профиль - пе-
редняя консолидация легкого, PLAPS-профиль – Posterolateral and/or Pleural Syndrome (задне-латеральная консоли-
дация и/или плевральный выпот).

Результаты. Были выявлены следующие патологии: у 47 определилась пневмония (консолидация лёгкого – 
отсутствие А- и В-линий, наличие симптомов воздушной и жидкостной бронхографии), из них у 16 – с наличием 
выпота в плевральную полость (анэхогенное содержимое в плевральной полости): у 2 – ТЭЛА (наличие в парен-
химе субплевральных гипоэхогенных участков треугольной формы). У 4 пациентов ультразвуковых признаков 
патологических изменений в легких выявлено не было, клинически диагноз пневмонии у них также подтвержден 
не был.

вывод. Протокол ургентной сонографии лёгких позволяет быстро диагностировать пневмонию у постели паци-
ента. Метод рекомендуется использовать для выявления и дифференциальной диагностики острой внутрибольнич-
ной пневмонии лёгких.
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опыт пРоведения биопСии Сигнальных лиМфоузлов  
поСле завеРШения неоадъЮвантной хиМиотеРапии  

у больных РаКоМ Молочной железы
новиков С.н., Криворотько п.в., Канаев С.в., труфанова е.С., Крживицкий п.и., жукова л.а.

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

clinical exPerience of sentinel node bioPsy in Patients  
after neoadjuvant cheMotheraPy of breast cancer

novikov s.n., Krivorotko P.v., Kanaev s.v., trufanova e.s., Krzhivitskiy P.i., jukova l.a.

цель. Изучить диагностические возможности биопсии (БСЛУ) сигнальных лимфоузлов (СЛУ), выполненной 
после завершения программы неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ) больных раком молочной железы.

Материал и методы. С мая 2014 по март 2016 в исследование было включено 62 пациентки с морфологически 
доказанным раком молочной железы. Перед началом НАПХТ, после 2-3 и 4-6 циклов лекарственной терапии всем 
больным выполнялась маммосцинтиграфия с 99mTc-технетрилом, которая, при первом обследовании, дополнялась 
ОФЭКТ-КТ исследованием. У 44 женщин выполнялась аспирационная биопсия подмышечных лимфоузлов под УЗИ 
навигацией. Клинические признаки поражения подмышечных лимфоузлов определялись у 40 пациенток. 

Во всех случаях результаты БСЛУ были верифицированы с помощью последующей стандартной лимофдиссекции.
Результаты. БСЛУ выполнена у всех 62 больных, включенных в анализ. Поражение СЛУ выявлено в 26 случаях. 

У этих больных, после проведения стандартной лимфодиссекции, среднее количество пораженных лимфоузлов со-
ставило 3.92: три и более лимфоузла были поражены у 16 из 26 пациенток (61.5%). У 31 больной с отсутствием пора-
жения СЛУ результаты стандартной лимфодиссекции подтвердили истинно отрицательный характер заключений. В 
4 случаях при БСЛУ получены ложноотрицательные заключения (частота ложноотрицательных заключений – 13%).

Интересно, что у 25 женщин с выраженным (4 степень) или полным (5 степень) ответом первичной опухоли, 
установленным при выполнении маммосцинтиграфии после завершения НАПХТ, проведение БСЛУ позволило вы-
явить поражение лимфоузлов в 7 случаях, а в оставшихся 18 наблюдениях данные БСЛУ носили истинно отрицатель-
ный характер (частота ложно отрицательных заключений – 0%).

выводы. 1. При выполнении БСЛУ у больных раком молочной железы, получавших НАПХТ, отмечается высокая 
частота ложноотрицательных заключений (13%). 2. Отмечается существенное снижение (до 0%) частоты ложноотри-
цательных заключений БСЛУ при ее выполнении у больных с выраженным (4-5 степени) маммосцинтиграфическим 
ответом опухоли на проведенную НАПХТ.

улучШение Результатов лучевой диагноСтиКи  
МеханичеСКих желтух

нуров з.х., Махмадов ф.и.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Таджикистан

iMProving the results of radiation diagnosis of obstructive jaundice

nurov Z.h., Makhmadov f.i.

The article is devoted to radiation diagnosis of one of the urgent problems hepatopancreatobiliary surgery, obstructive 
jaundice. The results of the analysis of 342 patients with obstructive jaundice of various etiology showed that 143 (41.8%) 
cases of hospitalization later established a complicated course of the disease. Purulent cholangitis was diagnosed in 64 
(18.7%) patients. Holangiogenny liver abscesses, as a complication of suppurative cholangitis, were observed in seven (2.0%) 
patients. Quite often develop liver failure (n=89), the criteria which were reduction in albumin level, prothrombin, coupled 
with signs of encephalopathy. In 19 (5.5%) patients were diagnosed with EGD acute ulcers of the upper gastrointestinal tract. 
Fibrogastroduodenoscopy 309 (90.3%) patients, in 19 observations diagnosed acute ulcers of the upper gastrointestinal tract was 
carried out in 11 - tumor papillary, 32 - were traced fragments of chitin shell. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
was performed 78 (22.8%) patients. Magnetic resonance cholangiopancreatography performed 159 (46.5%), multislice 
computed tomography - 48 (14.0%). Percutaneous transhepatic cholangiography, under ultrasound guidance tried to perform 
99 times the 87 patients with tumor lesions, in three patients failed to puncture the bile ducts, the diagnostic value of the method 
was 96.5%.
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актуальность. Одной из наиболее сложных проблем ургентной гепатопанкреатобилиарной хирургии и интен-
сивной терапии остается диагностика и лечение механических желтух (МЖ). Основными причинами механических 
желтух являются как доброкачественные, так и злокачественные заболевания гепатопанкреатодуоденальной зоны 
(ГПДЗ). В последние годы злокачественные заболевания ГПДЗ, имеют склонность к постоянному росту, что обуслов-
лено как истинным увеличением количество больных с данной патологией, так и улучшением методов диагностики. 
Разноречивость в диагностики и дифференциальной диагностики МЖ различного генеза, обусловлены, в первую оче-
редь, отсутствием четких патогномоничных симптомов и лабораторных признаков, характерных для того или иного 
этиологического фактора МЖ, а также сложностью анатомо-физиологических соотношений органов ГПДЗ. Даже при 
использовании современных высокочувствительных методов исследования диагностические ошибки возникают в 10-
42% наблюдений, свидетельствует о несомненной актуальности данной проблемы.

цель исследования. Улучшение результатов лучевой диагностики механических желтух (МЖ).
Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики у 342 пациентов с МЖ различного генеза, на-

ходившихся на лечении в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Душанбе с 2004 по 2016 г. 
Возраст больных варьировал от 17 до 89 лет. Среди них женщины составили 53,2%, мужчины - 46,8%. 

Для дифференциальной диагностики МЖ применяли неинвазивные методы: УЗИ, ФГДС, магнитно-резонансную 
холангиопанкреатографию (МРХПГ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), а также инвазивные: 
эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), чрескожную чреспеченочную холангиогра-
фию (ЧЧХГ). 

Прямые рентгеноконтрастные методы во всех наблюдениях выполняли в последнюю очередь как завершающий 
этап диагностического алгоритма. УЗИ проводили в качестве скринингового метода всем поступившим пациентам в 
течение 2 часа. 

Результаты. В 143 (41,8%) случаях поздней госпитализации (более 3 суток) установлено осложненное течение 
заболевания. Гнойный холангит был диагностирован у 64 (18,7%) больных. Холангиогенные абсцессы печени, как 
осложнение гнойного холангита, отмечены у 7 (2,0%) пациентов. Довольно часто развивалась печеночная недостаточ-
ность (n=89), критериями которой были снижение уровня альбумина, протромбина в сочетании с признаками энце-
фалопатии. У 19 (5,5%) пациентов при ФГДС диагностированы острые язвы верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. 

ФГДС была проведена 309 (90,3%) больным с целью оценки пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку, воз-
можности выполнения ЭРХПГ, осмотра большого сосочка двенадцатиперстной кишки, поиска язвенных дефектов 
слизистой. В 31 (9,1%) наблюдениях у пациентов с тяжелыми формами панкреонекроза (n=11), образованиями брюш-
ной полости (n=8) не удалось произвести ФГДС, а в 12 случаях пациенты отказались от данного исследования. При 
проведении ФГДС, в 19 наблюдениях диагностированы острые язвы верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
в 11 – опухоли большого дуоденального сосочка (БДС), в 32 – прослеживались фрагменты хитиновой оболочки, т.е. 
прорыв эхинококковой кисты во внепеченочные желчные протоки. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолан-
гиография (ЭРХПГ) была произведена 78 (22,8%) больным. 

МРХПГ, обладающая дополнительными преимуществами в трехмерной визуализации всех желчных протоков 
и протока поджелудочной железы, была выполнена 159 (46,5%) больным по одному разу. Правильная интерпретация 
изображений с помощью МРТ была возможна во всех случаях (n=159). МСКТ была проведена 48 (14,0%) пациентам.

УЗИ с достаточной точностью позволяло определить расширение внутри- и внепеченочных желчных протоков, 
что в сочетании с гипербилирубинемией являлось основным диагностическим критерием, подтверждающим механи-
ческий характер желтухи. Однако по выявляемости конкрементов и объемных образований УЗИ значительно усту-
пает МРХПГ и прямым рентгеноконтрастным методам. Только у 79,5% пациентов УЗИ дало возможность определить 
причину и уровень блока при МЖ, полученных данных было достаточно для выбора метода миниинвазивной де-
компрессии желчевыводящих путей. Для визуализации стриктур, которые часто являлись основной причиной МЖ, 
определения их локализации и протяженности, метод признан неинформативным. 

Попытку проведения ЭРХПГ предпринимали 124 раза в 94 наблюдениях, однако контрастировать желчевыводя-
щие пути удалось в 86 случаях, диагностическая значимость составила 91,5%. Причинами невозможности канюляции 
терминального отдела общего желчного протока с дальнейшим контрастированием желчевыводящих путей являлись 
наличие грубого деформирующего стеноза, преимущественно опухолевого, в области папиллы, анатомические осо-
бенности протоковой системы (n=5), интрадивертикулярное расположение БСДК (n=3). 

ЧЧХГ под УЗ-контролем пытались выполнить 99 раза 87 пациентам с опухолевыми поражениями, у 3 больных 
не удалось пунктировать желчные протоки, диагностическая значимость метода составила 96,5%. 

выводы. Улучшение результатов лучевых методов диагностики больных с МЖ можно достигать путем опти-
мизации лучевых методов исследования, что позволяет достоверно подтвердить механический характер желтухи, 
выявить причину и уровень блока, опухолевое поражение в области БДС, оценить распространенность процесса и 
возможность выполнения ЭРХПГ.
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СовРеМенная лучевая диагноСтиКа 
в визуализации СоСудиСтых повРеждений 

пРи боевой огнеСтРельной тРавМе
обельчак и.С.

Главный военный клинический госпиталь МВД РФ, 
Институт медико-социальных технологий Московского государственного университета пищевых производств, 

г. Балашиха, Москва

Modern x-ray diagnostics in the visualiZation  
of vascular daMage in coMbat gunshot injury

obelchak i.s.

Abstract. 96 patients with gunshot wounds to the limbs, neck, between the ages of 18 to 43 years old have been used 
modern methods of radiation diagnosis for imaging vascular damage is suspected. In the first 1-6 hours after the injury 
58 patients surgery on the vascular bed were performed. To assess the nature, localization gunshot vascular damage and 
effectiveness of interventions carried out reconstructive vascular Doppler after the wounded were performed MDCT or 
hypertension.

MDCT can reliably assess the patency of bypass grafts and vascular prostheses, to reveal stenosis and thrombosis of 
shunts, abnormal arteriovenous fistula and aneurysm. MDCTA is currently low-traumatic, rapid method for diagnosing vascular 
injury in gunshot injuries; Postoperative assessment of the state of the vascular bed; detection of vascular complications of 
post-traumatic.

Локальные вооруженные конфликты в настоящее время и использование современных видов огнестрельного 
оружия ежегодно приводят к увеличению пострадавших с огнестрельной травмой, в том числе и с повреждением со-
судистого русла. Повреждения сосудов при огнестрельной травме у раненых достигают 2,8-8%.

цель. Определить роль современных методов лучевой диагностики: ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), 
мультиспиральной компьютерной ангиографии (МCКТА), катетерной ангиографии (АГ) в диагностике повреждений 
сосудов, в динамической оценке эффективности выполненных реваскуляризирующих вмешательств, своевременной 
диагностики осложнений. 

Материалы и методы. У 96 пациентов с огнестрельными ранениями конечностей, шеи была выполнена МСКТА. 
Средний возраст пациентов составлял 22,3+2,1 года. 93 раненых были мужчинами, 3 – женщины. Раненые поступали 
в госпиталь и были обследовались в сроки от 1,5 часов до 15 месяцев с момента получения огнестрельного ранения. 
МСКТА выполняли на 16-и 128 – срезовых компьютерных томографах на фоне внутривенного болюсного контрасти-
рования (100-120 мл неионного контрастного препарата, со скоростью 4,5-6,0 мл/секунду).

Результаты. Из 96 пациентов у 58 были в 1-6 часов после травмы проведены сосудистые вмешательства на 
различных этапах оказания квалифицированной и специализированной помощи. В послеоперационном периоде 
для динамического контроля выполняли допплерографию, МСКТА, катетерную ангиографию. Всем 96 раненым 
выполнена МСКТА (102 исследования). Традиционная катетерная ангиография была выполнена у 57 раненых. У 9 
раненых при проведении МСКТА диагностированы ложные артериальные аневризмы. В 8 случаях диагностирова-
на артериовенозная фистула; в 1 случае - артерио-венозная аневризма; тромбоз шунта, стеноз сосудистых анасто-
мозов - у 9 раненых.

У 49 пациентов при МСКТА ауто-венозные шунты и протезы были проходимы. У 4 раненых с ложной арте-
риальной аневризмой, у 5 пациентов с артерио-венозной фистулой и у одного с артерио-венозной аневризмой по-
верхностной бедренной артерии выполнены рентгенхирургические эндоваскулярные вмешательства с имплантацией 
графт-стента для закрытия дефекта сосудистой стенки и разобщения патологического сосудистого соустья. У 4 паци-
ентов выполнена резекция ложной артериальной аневризмы открытым способом.

выводы. Мультиспиральная компьютерная ангиография на сегодняшний день является малоинвазивным, до-
ступным методом лучевой диагностики огнестрельных повреждений магистральных сосудов, и осложнений, досто-
верной оценки эффективности сосудистых вмешательств в послеоперационном периоде. Катетерная традиционная 
ангиография проводится при сомнительных результатах МСКТА, при планировании повторных сосудистых вмеша-
тельств или эндоваскулярном лечении.
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оСтРой почечной недоСтаточноСти  

у новоРожденных
ольхова е.б.1, полякова е.в.2, Симонова т.в.3, Музуров а.л.4, Мукасеева т.в.4
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acute renal failure in the newborn. ultrasound diagnostic.

olkhova e.b., Polyakova e.v., simonova t.v., Muzurov a.l., Mukaseeva t.v.

Abstrakt. Acute renal failure in newborns is still accompanied by a high mortality rate. There are difficulties in determining 
of the management of these patients. The study is performed on the basis of a study 84 infants with acute renal failure of 
various genesis. The publication shows the ultrasonic features of neonatal acute renal failure of various genesis, especially the 
structural changes in the kidney and renal hemodynamics. The group of patients perspective for surgical treatment is defined.

актуальность. Острая почечная недостаточность (ОПН) у новорожденных является одним из наиболее тяже-
лых состояний, развивается во многих случаях на фоне других заболеваний, значительно утяжеляя их течение, и 
сопровождается высокой летальностью, которая в зависимости от уровня диагностической и лечебной помощи со-
ставляет от 10 до 70% и выше.

цель. Определить диагностическую ценность УЗИ при ОПН различного генеза у новорожденных.
Материалы и методы. Обследованы 84 новорожденных с различными вариантами ОПН. Всем детям выполня-

лось УЗИ с оценкой ренальной гемодинамики, при необходимости - многократно в процессе лечения.
Результаты. ОПН новорожденных бывает пре-, пост- и ренальной, в зависимости от уровня преимуществен-

ного поражения нефрона. При пре- и постренальной ОПН почти всегда имеет место вторичное поражение почечной 
паренхимы.

Наиболее часто ОПН развивается у новорожденных детей на фоне грубых волемических нарушений и наруше-
ний центральной гемодинамики, являясь, таким образом, преренальной (9 наблюдений). Сюда же можно отнести и 
18 наблюдений неолигоанурической ОПН в послеоперационном периоде у младенцев с тяжелыми неренальными по-
роками развития. Эхографическая для такого поражения типично небольшое увеличение размеров почек, повышение 
эхогенности паренхимы, обеднение интраренального сосудистого рисунка с повышением RI на почечных артериях. 
В половине случаев имеется маятникообразный паттерн венозного ренального кровотока, эхографически симулиру-
ющий артериальный реверс.

Редким причиной вариантом преренальной ОПН является критическая коарктация аорты (2 случая развития 
ОПН из 7 собственных наблюдений). При этом почки в В-режиме могут быть не изменены, а при допплеровском ис-
следовании выявляется резкое обеднение сосудистого рисунка в почечной паренхиме и критическое снижение скоро-
сти и резистивных параметров артериального ренального кровотока с формированием кривой типа «стенотической 
стены».

Из 14 собственных наблюдений младенцев с тромбозом почечных вен ОПН развилась только у 2 пациентов с 
тяжелым 2-сторонним поражением. Эхографически для тяжелого варианта острого венозного тромбоза типично уве-
личение размеров почки (более 55 х 35 мм - прогноз для почки неблагоприятный), малоструктурность и повышение 
эхогенности паренхимы, тромботические массы в просвете магистральной почечной вены. По ходу интраренальных 
вен типично наличие гиперэхогенных тяжей - тромбов. При цветовом допплеровском исследовании типично обедне-
ние интраренального сосудистого рисунка, резистивные характеристики артериального ренального кровотока могут 
быть самыми разнообразными за счет быстрого развития венозных коллатералей.

Основной причиной ОПН ренального генеза у новорожденных являются варианты дисплазии почек по типу 
поликистоза «инфантильного» типа (7 детей). ОПН развивается только при крайней степени выраженности порока: 
почки резко увеличены в размерах, занимают «весь живот» ребенка и продолжают увеличиваться в размерах, вы-
зывая синдром внутрибрюшного и внутригрудного напряжения. Вся паренхима почек представлены мелкокистозной 
массой, интраренальный сосудистый рисунок имеет «хаотичный» характер, параемтры кровотока могут быть самы-
ми различными. Другие варианты почечной дисплазии обычно не сопровождаются развитием ОПН в неонатальном 
периоде.
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Постренальная ОПН у новорожденных встречается редко, при этом могут быть выделены следующие ее раз-
новидности: ОПН на фоне острой 2-сторонней острой обструкции МВП (3 случая) и ОПН на фоне урологических 
заболеваний (обструктивные уропатии, всего - 43 наблюдения).

Причиной обструкции мочевыводящих путей (МВП) у младенцев являются грибковые эмболы. Такое состояние 
развивается чаще у недоношенных детей на фоне проводимой массивной антибактериальной терапии по поводу раз-
личных неонатальных заболеваний (пневмонии, энтероколита и пр.). Типично увеличение почек в размерах, повыше-
ние эхогенности паренхимы, дилатация МВП, просвет которой заполнен гетерогенными сгустками. Интраренальный 
сосудистый рисунок умеренно обеднен, резистивные характеристики артериального ренального кровотока в острой 
фазе заболевания резко повышены. Осложнениями являлись форникальные разрывы (4 из 6 пораженных почек), ин-
траренальный рефлюкс мочи, возникновение урином (2/6).

Вариантами постренальной ОПН у новорожденных на фоне тяжелых урологических заболеваний можно счи-
тать: декомпенсированную обструкцию на фоне тяжелой двухсторонней обструктивная уропатия (чаще - мегауретер, 
реже – гидронефроз); срчетание обструктивной уропатии с дисплазией почечной ткани и/или пиелонефритом. Для 
ОПН на фоне декомпенсации обструктивного синдрома (14 наблюдений) эхографически типична дилатация МВП, 
форникальные разрывы, наличие в относительно сохранной паренхиме почки тубулярных кист, интраренальных ско-
плений мочи, в более тяжелых случаях - формирование урином (8), в самых тяжелых - формирование мочевого ас-
цита (1), разрыв почки (1). Характерно, что интраренальный сосудистый рисунок остается относительно сохранным, 
параметры ренального кровотока могут быть самыми разнообразными, в том числе - оставаться в пределах нормы. 
Эта группа пациентов, а также дети с острой обструкцией МВП - перспективны в плане хирургического лечение (не-
фро- или кутанеостомия).

При развитии пиелонефрита на фоне тяжелой обструктивной уропатии эхографически типично нарастание ди-
латации МВП, иногда - отек стенок МВП, всегда - взвесь в просвете МВП. При дисплазии почечной ткани характерно 
уменьшение размеров почек, отсутствие кортикомедуллярной дифференцировки, повышение эхогенности паренхи-
мы и резкое обеднение интраренального сосудистого рисунка со снижением скорости кровотока при разнообразных 
резистивных характеристиках. Хирургическое лечение таких пациентов малоперспективно.

вывод. Полноценное УЗИ с оценкой ренального кровотока позволяет достаточно четко идентифицировать при-
чину ОПН у новорожденного, определить тактику ведения пациента, в том числе – четко сформулировать показания 
к оперативному вмешательству и прогнозировать исход заболевания.

возМожноСти Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в диагноСтиКе Рецидива РаКа пРяМой КиШКи

оточкин в.в., Розенгауз е.в.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

the Possibilities of Magnetic resonance iMaging  
in the diagnosis of recurrent rectal cancer

otochkin v.v., rozengauz e.v.

Resume. Detection and differential diagnosis of recurrent rectal cancer on MRI is impossible without a knowledge 
of semiotics and the typical localization of the tumor. T2-weighted images in three orthogonal projections were optimal for 
recurrent detection. Diagnostic difficulties were associated with small sizes of recurrence – up to 15 mm; in the event of 
recurrence in the structure of scarring, the presence of hemorrhage in the tumor structure.

актуальность. Выявление и дифференциальная диагностика рецидива рака прямой кишки на МРТ невозможны 
без знания семиотики опухолевого процесса и особенностей выполняемых диагностических методик. Раннее выяв-
ление рецидива позволяет выполнить радикальное удаление опухоли или достичь хорошего паллиативного эффекта.

цель. Определить семиотику типичных вариантов рецидивов с помощью различных методик МРТ и сформиро-
вать протокол исследования, оптимизирирующий качество и время исследования.

Материал и методы. МРТ малого таза выполнена 138 пациентам после удаления рака прямой кишки. Рецидив 
был выявлен у 48 пациентов (n=48; 35%) в сроки от 3 по 82 месяц после операции с последующим распределением в 
зависимости от вида операции и локализации опухоли. Проводилось изучение интенсивности МР-сигнала от опухо-
левой ткани и сопоставление его с мышечной тканью. Произведена оценка эффективности различных импульсных 
последовательностей (ИП) и плоскостей сканирования, методики болюсного контрастирования и ДВИ. Методика 
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динамического болюсного контрастирования выполнена у 79 пациентов (n=79; 57%), из них у 36 (n=36; 46%) с убеди-
тельной картиной рецидива по данным нативных изображений, у 43 (n=43; 54%) с отсутствием симптомов рецидива 
при нативном исследовании. МРТ выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. 

Результаты. Большинство рецидивов (n=45; 94%) имели неправильную форму, неровные полицикличные 
контуры (n=34; 71%). МР-сигнал от зоны рецидива варьировал от изо- до гиперинтенсивного на Т2 и Т2 взвешен-
ных изображениях (ВИ) с подавлением жировой ткани и в некоторых случаях требовал дифференциальной диа-
гностики с неоднородным рубцовым процессом. Рецидивы муцинозной аденокарциномы (n=5; 10%) имели яркий 
гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ, что отличало их от других мягкотканных образований. Т2 ВИ были опти-
мальными для выявления рецидива во всех случаях и выполнялись в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
для последующей оценки формы, контуров и инвазии окружающих анатомических структур. В 24 случаях (n=24; 
50%) было достаточно одной ИП и плоскости сканирования для постановки диагноза, в 7 случаях (n=7; 15%) важно 
было сочетание двух и в 17 случаях (n=17; 35%) трех ИП. Т1 ВИ были актуальны лишь в оценке интраоссальной 
инвазии (n=16; 33%). Т2 ВИ с подавлением жировой ткани были информативны в случае рецидива муцинозной аде-
нокарциномы (n=5; 10%). Большинство рецидивов (n=36; 75%) имели гиперинтенсивный МР-сигнал на ДВИ, из них 
наиболее крупные – до 123 мм в наибольшем измерении (n=4; 8%) имели формирующиеся полости в центральных 
отделах и были гиперинтенсивными лишь в периферических отделах. Остальные рецидивы (n=12; 25%) были изо-
интенсивны окружающим анатомическим структурам и не дифференцировались на ДВИ. Рецидивы у 22 пациентов 
(n=22; 46%) на постконтрастных изображениях демонстрировали интенсивное, у 14 пациентов (n=14; 29%) слабо-
интенсивное неоднородное накопление контрастного вещества с постоянным увеличением во времени и с макси-
мумом к последней отсроченной фазе от 50 до 150%. Малые размеры рецидивов до 15 мм (n=5; 10%) не позволяли 
точно оценить структуру и сигнальные характеристики опухоли. Т1 ВИ, Т2 ВИ с подавлением жировой ткани, ДВИ 
не были решающими ИП для постановки диагноза «рецидив опухоли» ни в одном из проанализированных случа-
ев. Именно сочетание оптимальной плоскости и ИП позволяли выявить опухоль и оценить распространенность, 
структуру и форму: для сакральных и крупных центральных рецидивов – сагиттальная и аксиальная плоскости, 
для остальных – аксиальная плоскость.

выводы. Нативная МРТ обладает высокой эффективностью в выявлении рецидива рака прямой кишки. 
Чувствительность метода составила 89,5%, специфичность – 98,9%. Оптимальными для выявления рецидива были 
Т2 ВИ в трех взаимно перпендикулярных проекциях. Трудности диагностики были связаны с малыми размерами 
рецидивов; при возникновении рецидивов в структуре рубцовых изменений, при наличии зоны кровоизлияния в 
структуре опухоли.

РентгенологичеСКая диагноСтиКа  
отСРоченных оСложнений  

поСле антиРефлЮКСных опеРаций
павлов М.в.1, орлова н.в.1, абдураимов а.б.1, лесько К.а.2, Кулезнева Ю.в.1

Московский клинический научно-практический центр, 
Москва

x-ray Pattern of delayed coMPlications after antireflux surgery

Pavlov M.v., orlova n.v., abduraimov a.b., lesko K.a., Kulezneva yu.v.

Resume. Aim. Clarify the range of radiographic signs of delayed complications after different types of antireflux surgery 
(ARS) X-ray examination of the upper gastrointestinal tract (UGT).

In 2013–2015 examined 67 patients who applied to the MCSC complaints after different types of ARS, in a period of 6 
months to 5 years.

The most frequent complications for each ARS were revealed. Inappropriate surgery procedures performed because of 
incomplete or incorrect preoperative diagnosis verification. In patients with identical complaints, after the different types of 
ARS, defined a wide range of radiological signs characteristic of each of the complications.

X-ray examination of UGT is one of the main radiological techniques to identify complications. The main X-ray patterns 
of ARS complication are gastric wrap migration and gastric motility disorder.

актуальность. Антирефлюксные операции (АРО) относятся к наиболее частым оперативным вмешательствам в 
хирургии пищевода. Это связано с широким распространением рефлюкс-эзофагита и его осложнений среди населения 
высокоразвитых стран. По данным ряда источников, частота осложнений после АРО достаточно велика. Особенности 
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рентгенологической картины (РК) осложнений АРО освещены в научной литературе недостаточно полно, что в со-
четании с многообразием видов АРО нередко приводит к снижению качества диагностики. Для определения тактики 
лечения ключевым аспектом является выяснение причин и вида осложнения АРО.

цель. определить спектр рентгенологических признаков (РП) отсроченных осложнений после разных видов 
АРО, диагностируемых при рентгенологическом исследовании (РИ) ВОПТ.

Материалы и методы. В 2013-2015 гг. обследовано 67 пациентов в возрасте 25-72 лет, обратившихся в ГБУЗ 
МКНЦ ДЗМ с жалобами после различных видов АРО, в период от 6 месяцев до 5 лет, выполненных как с помощью 
традиционного хирургического доступа по Ниссену, так и лапароскопически – по методикам Ниссену – Розетти (Н–
Р), Черноусову, Дору и Тупе

Всем пациентам проведено РИ ВОПТ с пероральным контрастированием. В качестве рентгеноконтрастного пре-
парата использовали жидкую и густую (для тугого заполнения пищевода) суспензию бария сульфата.

Результаты и обсуждение. В ходе обследования выявлен широкий спектр отсроченных осложнений АРО с 
идентичными жалобами, что влияло на вид коррекции осложнений. РП осложнений АРО определялись в 53 (79%) 
наблюдениях.

Наиболее простым для диагностики является полный разворот манжеты вследствие излишне поверхностно на-
ложенных швов. Частным случаем осложнения АРО по Ниссену является недостаточность манжеты, так называемый 
«missing Nissen» – в 2 (3%) наблюдениях. РК представлена гастроэзофагеальным рефлюксом, рецидивом ГПОД, уко-
рочением пищевода, пептическими стриктурами и язвами пищевода. Недостаточность манжеты является одной из 
причин последующего полного разворота манжеты. При АРО по Ниссену и Н–Р недостаточность расценивается как 
разворот манжеты из-за ее циркулярного формирования.

Одним из частых осложнений АРО является миграция манжеты – в 19 (28,3%) наблюдениях, подразделяющаяся 
на тип I – манжета расположена в заднем средостении, кардия в брюшной полости и тип II – манжета и кардия рас-
положены в заднем средостении.

Характерным осложнением после АРО по Ниссену является slipped Nissen, или «скользящий Ниссен» – соскаль-
зывание кардиального отдела и дна желудка с терминальным отделом пищевода относительно манжеты – в 9 (13,4%) 
наблюдениях.

Симультанное хирургическое вмешательство при АРО, такое как ваготомия, а также повреждение блуждаю-
щего нерва во время операции, могут приводить к замедлению опорожнения желудка, что обуславливает такие сим-
птомы как: вздутие живота, чувство переполнения в желудке, тошнота, рвота. В настоящем исследовании данное 
осложнение встречалось при АРО по Черноусову в 2 (13,3%) наблюдениях. В обоих наблюдениях полного опорожне-
ния желудка через 24 ч не произошло. При АРО по Тупе, в 1 (11,1%) наблюдении, опорожнение желудка произошло 
через 12 ч от момента исследования.

В результате миграции или соскальзывания манжеты могут наблюдаться нарушения опорожнения пищевода и/
или желудка из-за сужения просвета желудка или пищевода манжетой – в 5 (7,5%) наблюдениях.

К нарушению опорожнения пищевода также могут приводить: туго сформированная (гиперфункция) манже-
та – в 1 (1,5%) наблюдениии, после АРО по Тупе; излишне протяженная манжета и нарушение моторики пищевода, 
вследствие денервации его абдоминального отдела.

Дивертикулоподобная деформация желудка, вызванная прорезыванием швов с одной из сторон манжеты и по-
следующим ее перекрутом вокруг оси, подтверждена во время операционного вмешательства в 2 (10%) наблюдениях 
после АРО по Н–Р и в 2 (13,3%) наблюдениях после АРО по Черноусову.

В отсроченном периоде, двигательные нарушения пищевода, такие как эзофагоспазм или гипокинезия пищевода 
без нарушения функции манжеты наблюдались в 7 (10,4%) наблюдениях и явились причиной дисфагии. Отсутствие 
данных о патологии до операции и технике проведенной АРО, особенно, если не известно, был ли изначально укоро-
чен пищевод, может привести к неправильной трактовке рентгенологической картины. Например, при фиксирован-
ной ГПОД с изначальным укорочением пищевода, манжету расположили в заднем средостении, что было ошибочно 
расценено как миграция манжеты в 3 (4,5%) наблюдениях.

выводы. Определен и систематизирован широкий спектр РП осложнений после АРО, определяющихся у паци-
ентов с идентичными жалобами.

Наиболее частыми РП осложнений после АРО являются миграция манжеты – 19 (28,3%) наблюдений, «скольз-
ящий Ниссен» – 9 (13,4%) наблюдений и нарушение моторики пищевода без нарушения функции манжеты – 7 (10,4%) 
наблюдений. Остальные признаки наблюдались в немногочисленных наблюдениях.

Рентгенологическое исследование ВОПТ после АРО является одним из главных методов исследования для вы-
явления осложнений.
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вРожденная пятниСтая МножеСтвенная оСтеопатия  
у учаСтниКа боевых дейСтвий на донбаССе в 2014-2016 гг.

палкина а.а., болгова и.и., Коровка С.я., андрущук д.С., Мухина в.и.,  
тулупова о.н., гюлямерьянц а.в., Колесник л.а., Колесник в.в.

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 
Региональный центр нейрохирургии, 

г. Донецк, Украина

congenital sPotted MultiPle osteoPathy founded at ParticiPant  
of hostilities in the donbass region in 2014-2016 

Palkina a.a., bolgova i.i., Korovka s.ya., andruschuk d.s., Mukhina v.i.,  
tulupova o.n., giuliameriants a.v., Kolesnik l.a., Kolesnik v.v.

актуальность. Врожденная пятнистая множественная остеопатия (остеопойкилия, остеопатия врожденная 
рассеянная склерозирующая) – редкое наследственное заболевание костной ткани. На данный момент в литературе 
встречаются письменные упоминания лишь 350 случаев поражения данным недугом. Остеопойкилия поражает пре-
имущественно детей и мужчин от 20 до 40 лет.

Этиология заболевания до сих пор не известна. Среди вероятных провоцирующих факторов ученые отмечают 
мутацию гена LEMD3, характерную для близких родственников; нарушение функций фибробластов; нарушения ме-
таболизма, затрагивающие экстрацеллюлярный матрикс; извращение продуктов производства эластических волокон. 

Заболевание является системным, проявляется очагами остеосклероза округлой и овальной формы, как правило, 
приблизительно одинакового калибра, от 2 мм до 20 мм. Очаги могут располагаться практически во всех костях, одна-
ко наиболее часто выявляются в коротких костях запястья и предплюсны, метафизах и эпифизах длинных трубчатых 
костей при интактности их диафизов. Заболевание протекает бессимптомно, выявляется как «находка» при рентгено-
логическом исследовании.

Клинический случай. Приведем собственное наблюдение. Оно интересно тем, что остепойкилия была диагно-
стирована у пациента, проходившего лечение не по поводу заболевания костей, а с военной минно-взрывной травмой.

Пациент М., возраст – 30 лет, военнослужащий. В июне 2016г. во время боевых действий на Донбассе получил 
сочетанную минно-взрывную травму: черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей свода чере-
па с наличием инородных тел металлической плотности в проекции переломов, осколочные ранения мягких тканей 
головы и конечностей. 

После получения травмы был госпитализирован в районную больницу, где была выполнена первичная хирурги-
ческая обработка ран мягких тканей. Клинические анализы мочи и крови – без изменений. 

Там же выполнена рентгенография черепа, органов грудной клетки, поясничного отдела позвоночника и правой 
плечевой кости. При рентгенографии черепа выявлен оскольчатый перелом теменной и затылочной костей справа с 
наличием инородных тел металлической плотности в проекции перелома и правой скуловой области, рентгенографии 
органов грудной клетки – инородные тела металлической плотности в проекции верхних отделов правого легкого, 
рентгенографии правой плечевой кости – множественные инородные тела металлической плотности в мягких тканях 
правого плеча. После рентгенографии поясничного отдела позвоночника – нельзя исключить перелом правого по-
перечного отростка L4 позвонка. 

Через неделю после получения травмы, пациент был доставлен в региональный нейрохирургический центр 
(г.Донецк), где был осмотрен нейрохирургом и торакальным хирургом, в ургентном порядке произведена мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ) головы и органов грудной клетки.

По данным МСКТ головы у пациента обнаружен очаг ушиба с геморрагическим пропитыванием в правой темен-
ной доле, оскольчатые переломы костей свода черепа, множественные инородные тела металлической плотности в 
мягких тканях головы. После МСКТ органов грудной клетки обнаружены инородные тела металлической плотности 
в мягких тканях правой лопаточной области, множественные участки повышения плотности костной ткани с четкими 
ровными контурами в телах позвонков, грудине.

Для уточнения наличия перелома правого поперечного отростка L4 позвонка было произведена МСКТ пояснич-
ного отдела позвоночника, при которой во всех костных структурах на уровне исследования (позвонки, кости таза, 
головки бедренных костей) обнаружены множественные очаги уплотнения костной ткани одинакового калибра (диа-
метром 3-4мм), округлой формы, с четкими ровными контурами, кортикальный слой не изменен. 

Для уточнения генеза этих изменений была выполнена рентгенография тазобедренных суставов, на которой в 
костях таза и головках бедренных костей обнаружены аналогичные очаги уплотнения костной ткани, которые не ви-
зуализировались в диафизах бедренных костей (патогномоничный признак остеопойкилии). 

После проведенных исследований пациенту кроме основного диагноза, был выставлен сопутствующий – врож-
денная пятнистая множественная остеопатия, или остепойкилия.
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выводы. Таким образом, представленный клинический случай является примером редко встречаемой формы 
склеротической остеодисплазии.

Совокупность своевременных диагностических методов визуализации позволили выявить столь редкую анома-
лию развития костей при оказании высокоспециализированной нейрохирургической помощи пациенту с сочетанной 
минно-взрывной травмой.

тРудноСти диагноСтиКи хРоничеСКого  
РецидивиРуЮщего МультифоКального оСтеоМиелита

панюков в.а., плахотина н.а., Коц е.б.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем, 

г. Саратов

difficulties of diagnosis of chronic recurrent Multifocal osteoMyelitis

Panyukov v.a., Plakhotina n.a., Kots e.b.

We present our experience in the diagnosis of chronic recurrent multifocal osteomyelitis which is an autoimmune disease 
of children and young adults. The etiology of recurrent multifocal osteomyelitis remains unclear. The typical clinical picture 
CRMO is a child or young adult with a history of chronic multifocal bone pain, in which biopsy shows osteomyelitis without 
the presence of any organism culture. Typical radiographic manifestation - metaphyseal lytic lesion, or its equivalent, which 
develops progressive sclerosis and hyperostosis over time. With typical lesions such as medial end of the clavicle, bilateral 
disease, concomitant skin disease (psoriasis, palmar plantar-pustulosis), or inflammatory bowel disease confirm the diagnosis. 
Diagnosis CRMO requires interaction between pediatric rheumatologist, orthopedic surgeon, radiologist and pathologist. 
Radiologists have to be familiar with images CRMO because they can offer the first diagnosis, which will help minimize the 
number of unnecessary interventions, as repeated biopsies, operations, and antibiotic courses.

актуальность. Хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит (ХРМО) является аутоиммуным 
заболеванием детей и лиц молодого возраста. Синдром ХРМО первоначально был описан в 1972 году у четырех детей, 
под названием «подострый хронический рецидивирующий остеомиелит». С момента первоначального описания было 
несколько докладов и исследований заболеваний с похожей клинической картиной, озаглавленных как: «подострый и 
хронический симметричный остеомиелит», «подострый симметричный остеомиелит», «хронический мультифокаль-
ный симметричный остеомиелит», «хронический мультифокальный ключично-метафизарный остеомиелит детства», 
которые по сути являются ХРМО. Пациенты с данным заболеванием, как правило, поступают с жалобами на боли в 
костях, причиной которых является асептическое воспаление, при этом болезнь имеет рецидивирующее клиническое 
течение. Этиология ХРМО остается неясной, хотя результаты нескольких исследований предположили генетическую 
предрасположенность. Из-за отсутствия четких диагностических критериев, ХРМО остается диагнозом исключения.

цель. Изучить радиологическую картину ХРМО для раннего выявления заболевания предотвращения повтор-
ных и длительной антибиотикотерапии.

Материалы и методы. Было обследовано 19 пациентов с диагнозом ХРМО, находившихся в отделении детской 
ревматологии в период с 2009 по 2013 гг. со средним возрастом начала симптомов 9 лет (от 2 до 25 лет). 8 (42%) из них 
были мужского пола и 11 (58%) женского. Для визуализации ХРМО проводилась рентгенография костей конечностей 
в двух проекциях. МР-исследование всего тела выполнялось на томографах 1,5 Тл с использованием импульсных 
последовательностей Т2, Т2 STIR, Т1 до и после контрастного усиления. Изменения в костных структурах сопостав-
лялись с данными остеосцинтиграфии с 99mTc, выполненной по стандартной методике. Повторные исследования 
проводились с интервалом в 2–6 месяцев по клиническим показаниям в зависимости от течения заболевания.

Результаты. На начальных этапах наиболее часто встречающиеся очаги заболевания были в нижних конеч-
ностях (39%), позвоночнике (25%), и костях таза (22%). В общей сложности 103 костных поражения были выявлены 
в данной группе пациентов. Наиболее распространенным очагом заболевания являлось поражение нижних конечно-
стей (большеберцовая кость 14%; бедренная кость 11%). Метафизарные очаги составляли 48% всех поражений длин-
ных костей. Диагноз ХРМО в данной группе пациентов был подтвержден с помощью биопсии кости и отрицательных 
культур в 17 из 19 случаев. Биопсия не проводилась в двух случаях за счет типичной клинической картины и наличия 
сопутствующих заболеваний (Болезнь Крона и гнойничковая сыпь), подтверждающих диагноз ХРМО. Результаты 
разных методов визуализации могут дать наводящий диагноз, но не являются патогномоничными. Очаги поражения 
встречались во всем скелете, с преимущественным поражением длинных трубчатых костей и локализацией в метафи-
зарной ростковой зоне. Поэтому ХРМО дифференцировали прежде всего с гематогенным остеомиелитом. Основным 
отличием являлась тенденция к поражению ключицы. Первыми признаками на рентгеногаммах были литические 
очаги в костях рядом с метафизарным хрящом. Со временем, появлялся прогрессирующий склероз вокруг литическо-
го очага. МРТ выполняли как для определения степени заболевания, так и для наблюдения. В течение активной фазы 
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заболевания, МРТ выявляла типичные участки отека костного мозга, а также ассоциированный периостит, воспале-
ние мягких тканей, и поражение пластинки роста метафиза, которые обычно недооцениваются на рентгенограммах. 
Обнаружение поражения пластинки роста может иметь прогностическое значение, позволяя идентифицировать паци-
ентов с более высоким риском деформаций.

Дифференциальный диагноз включал подострый и хронический инфекционный остеомиелит, гистиоцитоз, ги-
пофосфатазию и злокачественные опухоли (лейкемия, лимфома, саркома Юинга). Клинические и рентгенологические 
признаки, которые помогали в дифференциации ХРМО от инфекционного остеомиелита и опухоли следующие: дли-
тельное клиническое течение, большинство пациентов здоровы между повторными эпизодами; очаги остеолиза на 
рентгенограммах, с последующим склерозом или гиперостозом; необычная локализация поражений по сравнению 
с очагами инфекционного остеомиелита, например вовлечение ключицы, симметричность и мультифокальность по-
ражения; отсутствие абсцессов, свищей, или секвестров; отсутствие реакции на антибиотики; сопутствующие вос-
палительные заболевания, такие как псориаз, подошвенно-ладонный пустулез, или воспалительные заболевания 
кишечника. Потому результаты визуализации при ХРМО могут быть неспецифическими, особенно на ранних стади-
ях заболевания, биопсия и посев культуры необходимы для постановки диагноза.

выводы. Типичными признаками ХРМО являются: молодой возраст пациентов, наличие в анамнезе хрониче-
ской мультифокальной боли в костях, признаки остеомиелита без присутствия какой либо культуры организмов при 
биопсии. Характерное рентгенографическое проявление - литическое поражение метафиза, в котором с течением вре-
мени развивается прогрессивный склероз и гиперостоз. Поражение стернального конца ключицы, или двустороннее 
поражение костей скелета, сопутствующие заболевания кожи (псориаз, подошвенно-ладонный пустулез), воспали-
тельные заболевания кишечника (болезнь Крона) подтверждают диагноз. Диагностика ХРМО требует взаимодей-
ствия между детским ревматологом, хирургом-ортопедом, рентгенологом и патологом. Однако, рентгенологи могут 
первыми предложить этот диагноз, что поможет свести к минимуму количество ненужных повторных биопсий, опе-
раций и избежать длительной антибиотикотерапии.

инфоРМативноСть ультРазвуКового Метода  
и тонКоигольной аСпиРационной биопСии в диагноСтиКе  

МетаСтазов диффеРенциРованного РаКа щитовидной железы  
в лиМфатичеСКие узлы Шеи втоРого-пятого уРовней

паршин в.С., желонкина н.в., Медведев в.С., гарбузов п.и., Соловьева л.п.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  

«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 
г. Обнинск

inforMative diagnostic value of ultrasound and fine-needle asPiration bioPsy  
in detection of Metastatic necK lyMPh nodes (levels ii-v)  

in Patients with differentiated thyroid cancer

Parshin v.s., Zhelonkina n.v., Medvedev v.s., garbuzov P.i., solovyova l.P.

In patients with differentiated thyroid cancer (63 cases), sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 
predictive value and accuracy of two methods – ultrasound imaging and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy 
– were assessed. Histological examination served as a verification method. Ultrasound was found to be highly sensitive. 
However, it had a low specificity. Biopsy increased informative value of all characteristics by 10-57%.

актуальность. Ультразвуковое исследование при тиреоидной патологии должно включать две области – щито-
видную железу (ЩЖ) и лимфатических узлов различного уровня в рамках современной классификации. Метастазы в 
области шеи могут возникать за счет лимфогенного, гематогенного и имплантационного распространения и обычно 
идентичны по своим свойствам первичным опухолям. Несмотря на активное внедрение в клиническую практику 
ПЭТ-КТ, СКТ, МРТ, изотопных технологий и ультразвукового метода, добиться 100% диагностики метастазов в лим-
фатические узлы шеи не удается. Частота субклинических метастазов при злокачественных опухолях ЩЖ достигает 
20%. Это в свою очередь приводит к неадекватному лечению больных с регионарными метастазами.

цель работы. Оценить возможности двух методов – ультразвукового и тонкоигольной аспирационной биопсии, 
выполняемой под ультразвуковым наведением (ТИАБ под УЗИ наведением) в диагностике метастазов в лимфатиче-
ские узлы.

Материал и методы. Выполнен анализ состояния клетчатки шеи при РЩЖ у 63 больных не подвергавшихся 
ранее оперативному лечению на ЩЖ и поступивших для хирургического лечения по поводу дифференцированного 
рака ЩЖ. Всем пациентам выполнялось: ультразвуковое исследование шеи с указанием уровня локализации лимфа-
тических узлов; ТИАБ под УЗИ наведением; тиреоидэктомия и селективная лимфодиссекция шеи второго, третьего, 
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четвертого, пятого и шестого уровней. В 30 наблюдениях клетчатка шеи удалена только с правой стороны, только сле-
ва – в 27 наблюдениях, одновременно с обеих сторон – 6 (12 коллекторов). Таким образом, среди 63 пациентов в анализ 
включено 69 клетчаточных пространств (коллекторов) шеи. Всем больным проведена лимфодиссекция центральной 
клетчатки шеи (VI уровень) которую не оценивали в настоящей работе.

Ультразвуковые исследования выполняли на приборах Siemens – Antares и Logig E в В-режиме и оценивали кро-
воток в режиме энергетического допплера. Использовали линейные датчики с частотой от 7 до 13 Мгц.

ТИАБ под УЗИ наведением выполнялась методом свободной руки и/или через направляющее устройство, по-
зволяющее пунктировать патологический очаг, наблюдая иглу на всем ее протяжении. Применяли иглы длинной 5 и 
12 см, диаметром 23g.

Гистологическое исследование удаленной щитовидной железы и клетчатки шеи с лимфатическими узлами сопо-
ставлялись c результатами ультразвукового исследования и ТИАБ.

Результаты. В клетчатке шеи 2-5 уровней ультразвуковым методом оценено 143 лимфатических узла размером 
от 6 до 61 мм. При гистологическом исследовании данного материала были выявлены метастазы в 97 узлах (67,8%), 
в остальных 46 узлов опухоли не обнаружено. По результатам сопоставлений двух методик – гистологических дан-
ных и ультразвукового метода была создана четырехпольная таблица, исходя из которой, были рассчитаны пока-
затели информативности. Чувствительность УЗ метода в диагностике метастазов в лимфатические узлы составила 
90,7%. Среди 46 узлов без метастазов, число истинно отрицательных составило 11. Специфичность методики состав-
ляла 23,9%. Группа ложноположительных ультразвуковых заключения составила 35 наблюдений. Прогностичность 
положительного результата достигла 71,5%, прогностичность отрицательного результата – 55%, точность – 60%. 
Отнесение узла по ультразвуковым данным к двум группам – метастаз и не метастаз, основывалось на классических 
ультразвуковых признаках – локализации, форме, контурам, границам, эхогенности, внутренней эхоструктуре, васку-
ляризации. Информативность методики зависела от размеров узла – чем меньше узел, тем ниже чувствительность и 
специфичность.

Если чувствительность методики является высокой, то специфичность оказалась низкой и вряд ли может удов-
летворять клиническую потребность. Для повышения специфичности мы использовали ТИАБ под ультразвуковым 
наведением и особенно в группе с неопределенными ультразвуковыми признаками. В результате выполнения биопсии 
узлов количество истинно положительных результатов составило 92, и чувствительность методики достигла 94,5%. 
Количество истинно отрицательных результатов существенно повысилось и составило 37. Специфичность ТИАБ 
и цитологического метода достигла 80,4% в 3.4 раза выше УЗ метода. Прогностичность положительного составила 
91.0%, прогностичность отрицательного результата – 88,0%, точность – 88,8%.

выводы. 1. Информативность УЗ метода в диагностике метастазов РЩЖ размером от 6 до 61 мм в лимфати-
ческих коллекторах шеи 2, 3, 4, 5 уровней при достаточно высокой чувствительности – 90,7% и прогностичности 
положительного результата 71,5%, имеет низкую специфичность – 23,9%, при прогностичности отрицательного ре-
зультата – 55%, точности – 69%. 2. ТИАБ под ультразвуковым наведением обеспечивает высокую чувствительность 
методики – 94,5%, специфичность – 80,4%, прогностичность положительного результата – 91,0%, прогностичность 
отрицательного результата – 88,0%, точность – 88,8%.

опыт пРиМенения Магнитно-РезонанСной тоМогРафии СеРдца  
С иСпользованиеМ фазово-КонтРаСтной МетодиКи  

у детей поСле РадиКальной КоРРеКции тетРады фалло
петровская н.и., валик о.в.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
г. Красноярск

cardiac Magnetic resonance iMaging with the use of Phase-contrast Method  
in children after radical correction of tetralogy of fallot

Petrovskaya n.i., valik o.v.

актуальность. МРТ сердца и сосудов за последние годы стала одной из самых динамично развивающихся об-
ластей клинического применения метода. С появлением МРТ сердца, фазово-контрастной методики, в рамках одного 
исследования, появилась возможность ответить сразу на несколько интересующих вопросов, и детально оценить не 
только топографо-анатомические характеристики ВПС, а также функциональные показатели клапанов и полостей 
сердца. Учитывая неинвазивность МРТ, отсутствие лучевой нагрузки, эффекта естественного контрастирования кро-
ви, возможности оценки функциональных показателей сердца, данный метод необходимо использоваться у детей. 

цель. Представить опыт применения МРТ (фазово-контрастной) для оценки пульмональной регургитации, 
функциональных показателей ПЖ у детей после радикальной коррекции тетрады Фалло, с целью определения по-
казаний к повторному протезированию ЛА легочным кондуитом .
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Материалы и методы. За период с июля 2013г.по июль 2016г. были обследованы 50 пациентов, из них 44 ребен-
ка в возрасте от 4 до 18 лет, и 6 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 20лет. Магнитно-резонансную томографию 
проводили на МР-томографе 1,5 Тесла, фирмы SIEMENS ”Avantо», использовали многоканальную поверхностную 
катушку, ЭКГ синхронизацию, дыхательный гейтинг. Сканирование проводили на оптимизированном протоколе, 
с использованием программ на морфологию, программ в кино-режиме, и потоковых программ. Все программы вы-
полнялись на задержке дыхания. После оценки морфологии, степени регургитации, а также градиента на клапане ЛА 
проводилась оценка функциональных показателей ПЖ. После сопоставления данных ЭХОКГ и МРТ, клинических 
данных оценивалась необходимость в повторной операции, либо в дальнейшем динамическом наблюдении.

Результаты. Преимущества применения МРТ у детей - четкая визуализация струи регургитации во всех трех 
плоскостях, а также количественная оценка струи регургитации в (мл), с подсчетом фракции регургитации(%), при 
необходимости оценки рестеноза подсчет градиента на клапане ЛА, в сочетании с оценкой функциональных пока-
зателей ПЖ. Данная МР-методика позволяет точно определить показания и сроки проведения повторной операции. 
Минусы традиционной ЭХОКГ при определении пульмональной регургитации: в 32% случаев указывалась погранич-
ная степень регургитации 2-3ст, 3-4ст, в 66% случаев не был указан % регургитации(только степень регургитации), 
что не позволяло точно определить прогрессирование пульмональной недостаточности, при динамическом наблю-
дении. По данным МРТ степень регургитации определялась четко в мл, процентах и выставлялась одна из степеней 
регургитации. Также по скоростным показателям на клапане ЛА высчитывался градиент(при подозрении на рестеноз 
ЛА). Прогрессирование пульмональной недостаточности, наличие градиента на ЛА более 30мм.рт.ст., недостаточ-
ности ТК, дисфункции ПЖ(снижение ФВ ниже 40%, а также превышение индекса КДО более 90мм.рт.ст.) явились 
показаниями к повторной операции у 33 пациентов(8 из которых в листе ожидания на операцию, 25 пациентам уже 
проведена операция: Формирование пути оттока из правого желудочка в легочную артерию легочным гомографтом. 

выводы. Опыт применения МРТ(фазово-контрастная МРТ) у детей после радикальной коррекции тетрады 
Фалло показал преимущества МРТ в более точной оценке(в том числе количественной) пульмональной регургитации, 
в совокупности с оценкой функциональных показателей ПЖ, это позволило определить необходимость проведения 
повторной операции.

индеКС СКаниРования Радиойода  
в КоличеСтвенной оценКе наКопления РадиофаРМпРепаРата  

в легочных МетаСтазах в пРоцеССе РадиойодтеРапии  
у больных РаКоМ щитовидной железы
петросян К.М., Северская н.в., пекшина т.в., давыдов г.а.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  

«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 
г. Обнинск

radioiodine scan index in quantitative evaluation of the accuMulation  
of the radionuclides in the lung Metastases in radioiodine theraPy  

in Patients with thyroid cancer

Petrosian K.M., severskaya n.v., Pekshina t.v., davudov g.a.

The aim of this study was evaluated radioiodine scan index (RSI) in the whole body examination of the patients with 
thyroid cancer with metastases in the lungs to assess the ability of the tumor to accumulate 131I.

актуальность. Для оценки эффективности радиойодтерапии (РЙТ) у больных с отдаленными метастазами рака 
щитовидной железы (РЩЖ) используют сцинтиграфию всего тела. Способность опухоли накапливать 131I оценивается 
качественно (накопление в очагах есть/нет) или количественно (по % накопления 131I в очагах по отношению к счету 
всего тела, %СВТ). Однако данная количественная оценка является относительной, так как показатель %СВТ зависит от 
времени проведения сцинтиграфии после введения лечебной активности 131I, остаточной активности в кишечнике и мо-
чевом пузыре и др. Для более объективной количественной оценки накопления 131I в метастатических очагах предложен 
индекс RSI – индекс сканирования радиойода (Radioiodine scan index), который определяет отношение накопления 131I в 
очагах к фоновой активности головного мозга. Молекулы I131 не преодолевают гемато-энцефалический барьер, поэтому 
активность в проекции головного мозга будет зависеть только от концентрации 131I в циркулирующей крови. 

целью данного исследования явилась оценка индекса сканирования радиойода (RSI) в исследовании всего тела 
у больных раком щитовидной железы с метастазами в легкие для оценки способности опухоли накапливать 131I.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных сцинтиграфии всего тела 15 пациентов (7 
женщин и 8 мужчин в возрасте от 14 до 72 лет, средний возраст 35,6) с высокодифференцированным РЩЖ из фол-
ликулярных клеток с рентген- и йодпозитивными метастазами в легкие, проходивших РЙТ в МРНЦ, через 3-5 дней 
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после дачи лечебной дозы 131I (3 – 4 ГБк). В исследование включены больные, проходившее не менее 3 курсов РЙТ. 
Сцинтиграфия всего тела проводилась на однодетекторной томографической гамма-камере Nucline X-Ring фирмы 
Mediso. Использовалась программа обработки InterViewXp. Исследование всего тела выполнялось в положении боль-
ного на спине в режиме Whole body. 

Расчет индекса RSI проводился по формуле: 

Индекс сканирования радиойода (RSI) 

=  1

где ROI1 (область интереса в проекции легких), ROI2 (контрольная зона в проекции головного мозга).

Накопление %СВТ, рассчитывали по формуле:

Результаты RSI и %СВТ сопоставлены с уровнем стимулированного тиреоглобулина (ТГ) до введения лечебной 
активности 131I. У всех больных уровень ТТГ был выше 80 мМЕ/мл.

Результаты. Исходный индекс RSI у больных с йод-накапливающими метастазами в легкие составил 3,5 (0,6 – 
15). В динамике индекс RSI снижался у 12/15 (87%) больных, из них конкордантное снижение ТГ наблюдалось у 10/12 
(83%). У трех пациентов после временного снижения отмечался подъем RSI, что сопровождалось повышением ТГ в 
2/3 случаев. Исходный %СВТ в проекции легких составил 16,6% (6% – 40%). В динамике %СВТ снижался у 8/15 (53%), 
что сопровождалось снижением ТГ в 6/8 (75%). У 4 больных %СВТ значимо не менялся, из них у двоих ТГ нарастал 
в процессе лечения, у двоих – снижался. У 3 пациентов % СВТ увеличился в процессе лечения, что соответствовало 
параллельному повышению ТГ в 1/3 случаев. Таким образом, конкордантность изменений RSI и ТГ составила 80% 
(12/15), а %СВТ и ТГ – 47% (7/15).

выводы. Индекс сканирования радиойода (RSI) продемонстировал лучшую корреляцию с изменением уровня 
ТГ у больных метастатическим раком щитовидной железы на фоне РЙТ, по сравнению с %СВТ. Однако индивидуаль-
ные особенности каждого клинического случая не позволяют сделать окончательные выводы о преимуществе рас-
чета RSI для количественной оценки способности метастазов накапливать радиоактивный I131. Для полного анализа 
требуется продолжить исследование.

РедКий Случай СаРКоМы Юинга оКолоуШной СлЮнной железы, 
Результаты СтеРеотаКСичеСКой РадиотеРапии

плахотина н.а., Смирнова а.в., Кузьмин а.в., анишкин М.Ю., Михайлов а.в.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

the rare case ewing sarcoMa of the Parotid gland,  
the results of stereotactic radiotheraPy.

Plakhotina n.a., smirnova a.v., Kuzmin a.v., anishkin M.yu., Mikhailov a.v.

We present a very rare case of Ewing sarcoma of the parotid gland with a long period before the first detection to 
distant metastases. Good response to first line chemotherapy made possible clinical remission lasting about one year, but 
less than optimal dosing of the primary radiation treatment in respect of local recurrence seems significant negative factor in 
the treatment. Stereotactic radiotherapy provided short, but clinically meaningful palliative results with minimal impact on 
adjacent brain tissue.

актуальность. Саркома Юинга относится к группе мелкокруглоклеточных опухолей, происходящих из ней-
роэктодермальных тканей, и может выявляться в любой части тела человека. Локализация ее в области околоушной 
слюнной железы чрезвычайно редка и сопряжена с трудностями диагностики и радикального лечения.

цель. Определить возможности МРТ в выявлении, оценке распространенности и результатов лечения рецидива 
внекостной саркомы Юинга; выявить возможности стереотаксической радиотерапии (СРТ) при продолженном росте 
внекостной саркомы Юинга.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения пациентки 30 
лет в связи с рецидивом саркомы Юинга правой околоушной слюнной железы с интракраниальным распространени-
ем в область правой средней черепной ямки и компрессией стволовых структур, развившимся после резекции око-
лоушной слюнной железы, курсов химиотерапии (ХТ) в 2012-2015 гг., а также лучевой терапии (ЛТ) на аппарате 
CyberKnife VSI (6 фракций по 6 Гр). При наличии МР-признаков продолженного роста рецидивного очага, нами были 
произведены три сеанса СРТ интракраниального компонента опухоли на аппарате TrueBeamSTx. Предписанная доза 
облучения составила 3 фракции по 9 Гр, предписанная изодоза 80%, средняя доза на головной мозг составила 0,48 
Гр. Через 4 месяца, в связи с продолженным ростом опухоли в парафарингеальной и подвисочной областях, повторно 
была проведена паллиативная СРТ в объем 5 сеансов. Предписанная доза – 5 фракций по 4 Гр, предписанная изодоза 
80%; средняя доза на головной мозг составила 0,5 Гр.

Результаты. Первичное лечение представляло собой частичную резекцию околоушной слюнной железы с 
удалением ее нижнего полюса и глоточного отростка. Через 5 месяцев по данным МРТ выявлен рецидив, про-
водилась ХТ по схеме VAC/IE, уже после двух циклов которой наблюдался выраженный объективный ответ: об-
разование не визуализировалось, сохранялся умеренный отек слюнной железы, окружающих мышц и клетчатки. 
Клиническая ремиссия сохранялась на протяжении 12 месяцев, но завершилась появлением многоузлового образо-
вания в зоне первичного очага; проводилась ЛТ. При ПЭТ/КТ с 11С-метионином через 3 месяца после у пациентки 
выявлены очаги патологического накопления радиофармпрепарата в интракраниальной (SUV=6,2), парафаринге-
альной и подвисочной областях (SUV=3,3), что соответствовало данным МРТ, где отмечался продолженный рост 
интракраниального компонента при сохранении размеров экстракраниальной опухоли. СРТ, совмещающая высо-
кую точность лучевого воздействия и минимальное повреждение окружающих тканей, представлялась методом 
выбора. При контрольных МР-исследованиях, выполненных перед каждым сеансом СРТ, отмечалось уменьшение 
размеров образования на 10%, 40% и 80% соответственно от исходных. При исследовании через 3 месяца после 
СРТ, интракраниальный компонент опухоли не визуализировался, сохранялось утолщение мозговых оболочек в 
зоне воздействия, явления незначительного отека в веществе височной доли, размеры экстракраниальной части 
стабилизировались. Однако были выявлены отдаленные метастазы в костях и верхнюю прямую мышцу правого 
глаза. Еще через 2 месяца продолжился рост экстракраниальной части и был проведен повторный курс паллиатив-
ной СРТ. Отмечалось уменьшение размера опухоли с признаками некроза, интракраниальная часть не визуализи-
ровалась. Прогрессирование заболевания со множественным вторичным поражением скелета, оболочек головного 
мозга привело в течение последующих 2 месяцев к значительному ухудшению состояния пациентки, и в результате 
полиорганной недостаточности она скончалась.

выводы. Этот случай демонстрирует редкую локализацию внекостной саркомы Юинга. Интересным пред-
ставляется длительный период от обнаружения первичной опухоли до выявления первых отдаленных метастазов. 
Неблагоприятными прогностическими факторами были особенности локализации в области шеи и невозможность 
радикального удаления опухоли. Хороший ответ на первую линию химиотерпии сделал возможной клиническую 
ремиссию продолжительностью около одного года, но неоптимальное дозирование первичного лучевого лечения в 
отношении местного рецидива представляется существенным негативным фактором в лечении. Повторное лучевое 
воздействие на интракраниальный компонент внекостной саркомы Юинга сложной конфигурации при СРТ с точным 
расчетом доз лучевого воздействия обеспечило хоть и непродолжительный, но клинически значимый паллиативный 
результат при минимальном воздействии на прилежащие ткани мозга.

интеРвенционная Радиология  
в лечении оСтРого гнойного МедиаСтинита

погребняков в.Ю., Кузина т.в.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

interventional radiology in the treatMent 
of acute Purulent Mediastinitis

Pogrebnyakov v.yu., cousina t.v.

The experience of treating acute purulent mediastinitis using percutaneous puncture drainage as the primary surgical 
benefits. The observation included four patients. In three cases, purulent mediastinitis had spread to all floors of the anterior 
and posterior mediastinum. In one case, it was set back mediastinitis limited in the infiltration phase. The condition of patients 
at the time of admission had a high risk for conventional surgery.
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Puncture drainage of the mediastinum was performed under fluoroscopic control. We used the dorsal paravertebral 
access. Drains installed in the area of  greatest accumulation of pus. We used one to two drains with a diameter of 10F. The 
condition of patients after drainage has been a significant improvement. Timing of treatment three patients with advanced 
acute purulent mediastinitis were 16, 17 and 20 days respectively. In the treatment of mediastinitis in the phase of infiltration 
treatment period was 8 days. Additional traditional surgical treatment is not used in all cases.

Our limited experience indicates that percutaneous puncture drainage of the mediastinum can be an effective way of 
treating acute purulent mediastinitis.

Острый гнойный медиастинит является одним из наиболее тяжело протекающих заболеваний. Хирургическое 
лечение гнойного медиастинита, независимо от причин его возникновения, всегда представляет большие трудности 
и сопровождается высокой летальностью, достигающей 37-70%. Это связано с высокой травматичностью существу-
ющих оперативных доступов, особенно для дренирования заднего средостения и возникновением различных гной-
но-септических осложнений (эмпиема плевры, гнойный плеврит, перитонит, остеомиелит ребер, сепсис и др.), резко 
усугубляющих тяжелое состояние больных. 

В качестве метода выбора последние годы в лечении гнойного медиастинита стали применяться малоинвазив-
ные хирургические технологии. При локализации гнойного медиастинита в верхнем средостении дренирование про-
водят шейным доступом с видеоассистированной медиастиноскопией (Lin JC, 2000, Min HK, 2004, Shimizu K, 2006). 
При распространенных медиастинитах используют технику видеоторакоскопической санации средостения (Davies 
B., 2004, Isowa N, 2004) с последующей установкой дренажей. Рентгенохиругические пособия представлены единич-
ным сообщением чрескожного пункционного дренирования средостения через переднюю брюшную стенку и левую 
долю печени (Simón-Yarza I.,2014). Данный способ имеет ограниченное применение и используется при формировании 
ограниченных гнойных медиастинитов с формированием абсцессов в нижних отделах средостения как дополнение к 
основному традиционному хирургическому пособию. 

Общим недостатком дренирования средостения передним доступом, независимо от применяемой хирурги-
ческой технологии, является отсутствие возможности для пассивного оттока гнойного содержимого из заднего 
средостения. В этой связи мы считаем возможным представить собственный опыт лечения гнойного медиастинита 
с применением чрескожного пункционного дренирования дорзальным доступом в качестве основного хирургиче-
ского пособия. 

В наблюдение вошли трое больных с распространенным острым гнойным медиастинитом, с охватом всех эта-
жей переднего и заднего средостения и одна больная с ограниченным задним медиастенитом в фазе инфильтрации. 
Во всех случаях заболевание сопровождалось правосторонним плевритом. Причиной заболевания в двух случаях 
было осложнение пневмонии, в двух – перфорация пищевода. Состояние больных на момент поступления было край-
ней степени тяжести, с высокой степенью риска для традиционного оперативного лечения. Данное обстоятельство 
явилось обоснованием для применения миниинвазивных технологий.

В условиях рентгенооперационной всем больным было проведено пункционное дренирование плевральной 
полости и средостения. Дренирование средостения проводили по собственной оригинальной методике параверте-
бральным доступом под полипозизионным флюороскопическим контролем. Учитывая характер распространения 
гнойного медиастинита в качестве наиболее безопасного доступа был выбран паравертебральный доступ справа на 
уровне 4 грудного позвонка. Применение переднего и паравертебрального доступов слева представляли повышен-
ный риск ранения сосудов средостения, в частности аорты, кроме того, при переднем доступе адекватность дрени-
рования заднего верхнего средостения была сомнительной. Наряду с этим, выбор дорзального доступа позволял 
обеспечить адекватный активный и пассивный отток гноя из заднего средостения при горизонтальном положении 
больных. У одного больного в средостение было установлено два дренажа. Дренажи устанавливали в зону наи-
большего скопления гноя. В качестве дренажей использовали дренажные трубки диаметром 10 F с самофиксирую-
щимся концом типа pig tail с перфоративными боковыми отверстиями по длине, соответствующей расположению 
в средостении. В послеоперационном периоде через дренажи проводили постоянное введение антисептических 
растворов с активной аспирацией в течение 3-7 суток и пассивным оттоком жидкости в последующие дни. После 
дренирования средостения общее состояние больных прогрессивно улучшалось. Ни в одном случае не потребова-
лось дополнительного оперативного лечения. Сроки лечения трех больных с распространенным острым гнойным 
медиастинитом составили 16, 17 и 20 дней соответственно, а в случае лечения медиастинита в фазе инфильтрации 
8 дней.

Таким образом, использование миниинвазивных рентгенохирургических технологий позволило во всех случаях 
достичь излечения острого гнойного медиастенита. Успех лечения в немалой степени обусловлен малой травматич-
ностью пункционно-дренирующих вмешательств, что особенно важно у больных с высокой степенью операционного 
риска. Мы полагаем целесообразным применение чрескожного пункционного дренирования указанным дорзальным 
доступом в качестве метода выбора в хирургии медиастенита.
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оптиМизация Рабочих пРоцеССов Кабинета  
Магнитно-РезонанСной тоМогРафии в КоММеРчеСКоМ  

МногопРофильноМ МедицинСКоМ центРе
подтетенев д.С.1, Силин а.Ю.2, петрунин а.е.2

1Публичное акционерное общество «Клиника К+31», 
2Клинический госпиталь на Яузе, 

Москва

worKflow oPtiMiZation of Magnetic resonance iMaging cabinet  
in the coMMercial MultidisciPlinary Medical center

Podtetenev d.s., silin a.yu., Petrunin a.e.

Summary. The aim of the study was to increase the capacity and working time efficiency of the magnetic resonance 
imaging (MRI) сabinet in a multidisciplinary commercial medical center. The analysis of the obtained statistical data of MRI 
cabinet operation in a multidisciplinary medical center (PJSC “K+31”) for the period from January 2014 to August 2015 was 
made, as the results the ways of optimization were offered and entered into the workflow from September to December 2015. 
At the end of the work we mentioned: decreasing of the MRI “downtime”, decreasing of actual MRI working time, increasing 
of studies number, MRI revenue growth. The results of this work performed permanent necessity of MRI cabinet operation 
analysis followed by the introduction of business processes optimization ways.

актуальность. В настоящее время большинство коммерческих медицинских центров оснащено современным 
оборудованием, в частности, магнитно – резонансными томографами (МРТ). Однако не всегда дорогостоящее обо-
рудование эксплуатируется эффективно, что связано, в первую очередь, с особенностью проведения исследований 
и отсутствием комплексного подхода к оптимизации рабочих процессов кабинета МРТ. Очередь на обследование 
приводит к увеличению койко-дней для пациентов стационара и негативно влияет на реноме медицинского центра. 
Низкая пропускная способность и неэффективное использование рабочего времени повышает операционные расходы, 
снижая рентабельность отделения. 

цель. Увеличение пропускной способности и эффективности использования рабочего времени кабинета МРТ.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели была проанализирована работа кабинета МРТ (МРТ 

Vantage Titan Toshiba 1,5T) в многопрофильном медицинском центре ПАО «К+31» за период с января 2014г. по август 
2015г. (плановое время работы кабинета МРТ, фактическое время работы аппарата МРТ, среднее время на одно МР-
исследование, количество услуг, выручка, логистика записи) и, по результатам полученных данных, с сентября по де-
кабрь 2015г. предложено внедрить следующие пути оптимизации: введение ежедневной рабочей смены с 8:00 до 22:00, 
2 ночных смены в неделю (вторник, пятница); создание библиотеки протоколов сканирования (standart/fast); уста-
новление регламента работы внутреннего медицинского регистратора (определение временных параметров каждого 
исследования и логистики записи, контроль свободного времени и «ложной» записи, «уплотнение» записи срочными 
исследованиями); установление регламента работы «call – центра» (определение логистики записи, контроль «ложной 
записи», перевод «сложных» звонков на медицинского регистратора, обеспечение подтверждения записи пациентов 
накануне и в день обследования, смс - рассылка); проведение работы с персоналом (переход на работу план/факт/
план, планирование и контроль поставленных задач, повышение квалификации среднего и высшего медицинского 
персонала). 

По итогам проведенной работы, полученные статистические данные были сопоставлены с аналогичными дан-
ными с сентября по декабрь 2014 г. Стоимость услуг за период с сентября 2014 г. по декабрь 2015 г. не изменялась.

Результаты. При анализе полученных статистических данных и в сравнении с данными от 2014 г. было уста-
новлено: уменьшение времени «простоя» аппарата МРТ за счет сокращения неэффективных часов плановой работы 
кабинета МРТ на 15% (с 2326 часов до 1974 часов); снижение фактического времени работы аппарата МРТ на 5,3% 
(с 1362 часов до 1291 часов) за счет оптимизации протоколов сканирования; увеличение количества проведенных 
МР-исследований на 7,5% (с 2197 ед. до 2376 ед.) за счет уплотнения и оптимизации очереди на исследования; рост 
выручки кабинета МРТ на 13,5%. 

выводы. Для повышения эффективности работы кабинета МРТ необходимо постоянно анализировать деятель-
ность всех служб, которые непосредственно влияют на заполняемость расписания, и регулировать их работу таким 
образом, чтобы загрузка кабинета была максимальной. Оптимизация рабочих процессов позволяет увеличить про-
пускную способность, сократить неэффективно используемое рабочее время и, как следствие, увеличить выручку, 
уменьшить операционные расходы, оправдать ожидания пациентов по доступности высоко востребованной методики.



185

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

ультРазвуКовое иССледование  
в оценКе оСложнений поСле введения  

бионедегРадиРуеМых пРепаРатов в МягКие тКани лица
привалова е.г.1, васильев а.Ю.1, губанова е.и.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
2Клиника превентивной медицины «Валлекс Мед», 

Москва

ultrasonograPhy in diagnostic coMPlications  
after introduction of non-biodegradable PreParations  

in soft face tissues

Privalova e.g., vasilev a.yu., gubanova e.i.

Abstract. Complications after introduction of permanent fillers occur more frequently in the late postoperative period. 
50 patients at age from 18 to 65 with different complications facial contour plastics were examined. In the result of this 
research were identified such complications as: vacuolization of foreign body, granulomatous changes, fibrosis of soft tissue, 
inflammatory reaction. Ultrasonography in diagnostics of complications facial contour plastics is informative method, which 
reveals the effects of the introduction of permanent fillers.

актуальность. При введении бионедеградируемых (перманентных) препаратов осложнения чаще возникают в 
отдаленном послеоперационном периоде. Перманентные филлеры могут вызывать от эстетических до гнойно-дистро-
фических процессов, что безусловно приводит к необходимости проведения многократных повторных хирургических 
вмешательств.

цель исследования. Оценка возможности ультразвукового исследования мягких тканей в диагностике различ-
ных осложнений после контурной пластики лица.

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с различными осложнениями по-
сле контурной пластики лица. Всем пациентам было проведено ультразвуковое сканирование мягких тканей лица 
на аппарате экспертного класса с линейным интраоперационным датчиком с частотой сканирования 7-15 МГц. 
Обследование проводилось в положение лежа, в некоторых случаях необходимо было выполнять исследование в по-
ложении полусидя, в В-режиме, а также режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и энергетического 
картирования (ЭК). Всем пациентам было проведено хирургическое лечение осложнений с последующим гистологи-
ческим исследованием.

Результаты. В результате проведенных исследований были выявлены следующие осложнения: вакуолизация 
инородного тела (n=4), гранулематозные изменения (n=15), фиброз мягких тканей (n=25), воспалительная реакция 
(n=6). Ультразвуковое исследование позволило выявить вакуолизацию инородного тела (n=1), которая визуализиро-
валась в виде множественных мелкистозных образований с плотной фиброзной капсулой, в режиме ЦДК и ЭК об-
разования были аваскулярны. Гранулематозные изменения (n=15) характеризовались единичными образованиями 
с достаточно четкими и ровными контурами, пониженной эхогенности, умеренно неоднородной эхоструктуры, при 
ЦДК и ЭК патологической васкуляризации выявлено не было. Фиброз мягких тканей (n=25) на фоне ранее веденного 
перманентного филлера представлял собой зоны повышенной эхогенности без четких, ровных контуров, дающие 
умеренное затухание ультразвукового сигнала, при допплерографии зоны были аваскулярны. Воспалительные из-
менения (n=6) характеризовались определением участков пониженной эхогенности, с нечеткими, неровными кон-
турами, расположенные в непосредственной близости от препарата, при допплерографии определялись отмечалось 
повышение васкуляризации в окружающих мягких тканях.

выводы. Ультразвуковое исследовании в диагностике осложнений контурной пластики лица является инфор-
мативным методом, который позволяет на ранних этапах выявить последствия введения бионедеградируемых (пер-
манентных) филлеров. Также УЗИ дает возможность оценить точную локализацию процесса, глубину залегания 
патологического процесса.
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тРудноСти диагноСтиКи заболеваний  
оКолоноСовых пазух, полоСти ноСа, гоРтани  
пРи пРоведении КоМпьЮтеРной тоМогРафии

припорова Ю.н., железняк и.С., бойков и.в., Куц б.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

difficulties of coMPuted toMograPhy exaMination  
in diagnostics of nasal cavity, Paranasal sinuses  

and larynx Pathologies

Priporova yu.n., Zheleznyak i.s., boykov i.v., Kuts b.v.

Summary. 306 patients with suspected nasal cavity, paranasal sinuses and larynx pathologies were examined using 
computed tomography after otorhynolaryngologic examination. The reasons of main difficulties in CT data interpretation were 
observed and the ways of their solving were suggested, such as functional tests and phonation of “A”, “E”, “U” and “I” sounds 
during examination.

цель исследования. Определение основных проблем в диагностике заболеваний околоносовых пазух, полости 
носа, гортани при компьютерной томографии.

Материалы и методы. Обследовано 356 пациентов: 172 человека с подозрением на наличие патологий около-
носовых пазух и полости носа, 194 больных – с подозрением на патологию гортани. Все пациенты прошли предвари-
тельный осмотр ЛОР-специалистами. КТ выполняли на аппаратах фирмы «Siemens» и «Toshiba». 

Результаты. Патологические изменения околоносовых пазух и полости носа были выявлены у 140 обследован-
ных, гортани – у 166 пациентов. У 50 человек Основными трудностями диагностики при компьютерной томографии 
явились: 

1. Достоверное определение денситометрических показателей патологических изменений (в том числе с последу-
ющим внутривенным контрастированием) за счет артефактов от близко расположенных костей черепа и дентальных 
металлоконструкций. Расхождения заключений КТ-исследований с интраооперационными данными было выявлено 
у 40 (28,5%) человек с патологией околоносовых пазух и полости носа из 140 (39,3%) обследованных с данной патоло-
гией. Например, у 2 (5%) пациентов было выявлено мягкотканое новообразование носовой перегородки, интраопера-
ционно оказавшееся пиоцеле.

2. Плохая визуализация и локализация патологических изменений в гортани без использования функциональ-
ных проб. Так, при проведении КТ-исследования без фонации гласной «Е» из 30 (18,0%) пациентов с патологиче-
скими изменениями в подсвязочном пространстве у 15 (50%) человек не были в полном объеме визуализированы 
изменения. При проведении КТ-исследования 55 (33,1%) больным без фонации звука «И» у 50 (90,1%) новообра-
зования в области голосовых связок были также визуализированы не в полном объеме, с наличием двигательных 
артефактов. Были недостаточно визуализированы размеры и распространенность неопластического процесса без 
проведения фонации гласных «У» и «А» 30 (18,0%) пациентам с патологическими изменениями в области язычно-
надгортанного пространства и в области надгортанника у 10 (33,3%). У 40 пациентов (78,4%) отмечалась плохая 
визуализация изменений без проведения пробы Вальсальвы с патологией локализованной в области гортанного 
желудочка из 51 (30,7%) пациентов. 

3. Отсутствие визуализации неопластического процесса в области голосовых складок при проведении компью-
терной томографии в условиях внутривенного контрастного усиления, с проведением фонации гласной “И”, выявлен-
ного интраоперационно у 5 пациентов (9,0%) из 55 пациентов (33,1%) с патологией голосовых складок.

выводы. При выполнении КТ-исследования для улучшения визуализации и выявления патологических измене-
ний в области гортани необходимо добавить в методику исследования проведение фонации таких гласных как “А, Е, 
У, И”, а также проведение пробы Вальсальвы. Выбор функциональной пробы зависит от уровня выявленных измене-
ний при нативном исследовании. Однако, существуют такие трудности при проведении компьютерной томографии, 
как отсутствие визуализации патологических изменений в гортани, несмотря на применение всех дополнительных 
методик и наличием артефактов от костных структур и дентальных металлоконструкций для определения денсито-
метрических характеристик изменений в околоносовых пазухах и полости носа.
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лоКальная фоРМа тубеРКулеза у РебенКа  
в возРаСте 9 МеСяцев (КлиничеСКое наблЮдение)

причинич л.а., Маркина в.С.
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер, 

г. Владивосток

the local forM of tuberculosis  
in a child of 9 Months old (clinical case)

Prichinich l.a., Markina v.s. 

Tuberculosis of intrathoracic lymph glands progresses because of pre contamination of children and adolescents. 
casualty lymph glands grow in size. There are 3 types of TB of intrathoracic lymph glands: infiltrative, tumor-like and minor 
form.There are some difficulties with diagnostics of infiltrative and tumor-like types, because roentgenolgicaly they can look 
like non-TB lymphoproliterative diseases or mass lesion of interpleural space. It is not usually possible to discern increased 
bronchopulmonary lymph glands from ramus of pulmonary artery on results of native CT. In this case it is indicative to make 
multi slice helical CT angiography, which can help to visualize changed lymph glands, estimate opacification, reveal infiltrative 
parts in pulmonary tissue,estimate phologistic compression on bronchus. During process of curing only with the help of multi 
slice helical CT we can see time course of lymph glands sizes, augmentation of calcium in its structure, regress of infiltrative 
parts in pulmonary tissue and elaboration of post-inflammatory fibrosis. 

Резюме. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов развивается в результате первичного заражения у 
детей и подростков. Пораженные лимфатические узлы увеличиваются в размерах. Различают 3 формы туберкулеза 
внутригрудных лимфатических узлов: - инфильтративную; - опухолевидную; - малую форму. 

Трудности в диагностике вызывают инфильтративная и опухолевидная формы, т.к. рентгенологически могут 
быть схожи с нетуберкулезными лимфопролиферативными заболеваниями, либо с объемными образованиями средо-
стения. На нативных КТ отличить увеличенные бронхопульмональные л/узлы от ветвей легочных артерий не всегда 
возможно. Показано проведение МСКТ-ангиографии, которая позволяет визуализировать измененные л/узлы, оценить 
их контрастирование, выявить инфильтративные изменения в легочной ткани, оценить воспалительную компрессию 
на бронхи. В процессе лечения только посредством МСКТ можно отразить динамику размеров лимфатических узлов 
средостения, нарастание кальция в их структуре; регресс инфильтративных изменений в легочной ткани и формиро-
вание поствоспалительного пневмофиброза. 

актуальность проблемы. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Приморском крае остается напря-
женной. Не снижаются показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза. Немаловажную роль в формиро-
вании заболеваемости туберкулезом, по-прежнему, играют социально-дезадаптированные группы населения (лица 
БОМЖ, мигранты), лица, ведущие асоциальный образ жизни. Особенно уязвимыми по развитию первичных форм 
туберкулеза являются их дети, в возрасте до 3 лет. У невакцинированных или вакцинированных некачественно детей 
и подростков первичное инфицирование может вызвать заболевание туберкулезом, чаще всего это туберкулезный 
внутригрудной лимфаденит.

цель исследования. Представить клиническое наблюдение ребенка с локальной формой туберкулеза легких, 
вызвавшего трудности в верификации диагноза.

Материалы и методы. Ребенку в возрасте 9 месяцев, выполнялась МСКТ-ангиография с использованием низко-
дозовых детских протоколов обследования, с анестезиологическим пособием, для верификации диагноза локальной 
формы туберкулеза. Контрастное вещество при болюсном контрастировании вводилось из расчета 1,5 мл на 1 кг 
массы тела ребенка.

Результаты. Ребенок Ш. в возрасте 9 месяцев поступил в городскую больницу г. Артема. Ребенок из асоциаль-
ной семьи, доставлен полицией с пожара в частном доме. В момент пожара родителей в доме не было. 

При поступлении в стационар выполнена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, где были выявлены 
инфильтративные изменения в легочной ткани справа. Проведен курс неспецифической антибактериальной терапии, 
без эффекта. При контрольном рентгенологическом обследовании инфильтративные изменения в легочной ткани со-
храняются. Были выполнены туберкулиновые пробы: реакция Манту с 2 ТЕ - папула 9 мм; Диаскин тест - папула 15 
мм. Рубчик БЦЖ – сведений нет. На плече пятно 3 мм, рубчик поверхностный. Мать на приемы к педиатру не явля-
лась. Вес ребенка 7 кг. 

Учитывая положительные туберкулиновые пробы, изменения в легочной ткани, отсутствие эффекта от неспец-
ифической антибактериальной терапии, ребенок направлен на консультацию к фтизиопедиатру. 

Дополнительно выполнено МСКТ –ангиография грудной полости, выявлено увеличение нескольких групп вну-
тригрудных лимфатических узлов справа, которые спаяны между собой и представлены крупным воспалительным 
конгломератом, с активным контурным накоплением контрастного вещества в артериальную фазу контрастирования. 
На этом фоне имеется широкая зона инфильтрации в легочной ткани в сегментах S4-S5 правого легкого, с компресси-
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ей промежуточного бронха и сегментарных бронхов В4-В5. Бактериоскопия промывных вод желудка на МТБ люми-
нисцентным методом; посевы на твердые питательные среды отрицательные. 

Дифференциальный диагноз проводился между воспалительными (пневмония-туберкулез) и лимфопролифера-
тивными изменениями. 

Выставлен клинический диагноз: Туберкулез внутгригрудных лимфатических узлов паратрахеальной группы 
справа, бифуркационной группы, бронхопульмональной группы справа, в фазе инфильтрации, осложненного бронхо-
легочным поражением средней доли правого легкого. МБТ (-) . ГДУ IА. I режим ПХТ.

При контрольном КТ-обследовании через 5 месяцев от начала лечения определялась положительная динами-
ка: лимфатические узлы в средостении уменьшились в размерах, размеры инфильтрата в легочной ткани уменьши-
лись. Участков деструкций не выявлено. Продолжает лечение. Динамика туберкулиновых проб в процессе лечения: 
Отмечается снижение чувствительности к туберкулину по данным пробы Манту с 2 ТЕ с папулы 14 мм до папулы 10 
мм. 

Проведено контрольное КТ обследование перед выпиской из стационара (через 12 месяцев от начала лечения): 
лимфатические узлы средостения значительно уменьшились в размерах, в бифуркационных лимфоузлах отмечается 
нарастание кальция; в легочной ткани отмечается формирование участка поствоспалительного пневмофиброза; про-
светы бронхов сохранены. 

Ребенок был выписан на контролируемое лечение в дом ребенка. Родители лишены родительских прав. 
выводы. Правильно установленный диагноз первичного туберкулеза, корректное лечение, а также рентгеноло-

гическая динамика в процессе лечения, позволяют предотвратить генерализацию специфического воспаления, раз-
вития осложнений таких как туберкулезный менингит, сократить сроки лечения.

венозные тРоМбоЭМболичеСКие оСложнения у пациентов,  
получаЮщих хиМиотеРапиЮ чеРез СиСтеМу  

поСтоянного венозного доСтупа
пучков д.д.1, черкашин М.а.1, Серов а.в.1, березина н.а.1,  

воробьев н.а.1,2,3, анишкин М.Ю.1, плахотина н.а.1 
1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

3Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

venous throMboeMbolisM in Patients with totally iMPlanted  
central venous access systeM for cheMotheraPy

Puchkov d.d., cherkashin M.a., serov a.v., berezina n.a.,  
vorobyov n.a., anishkin M.yu., Plakhotina n.a.

In 2015-2016 for long-term chemotherapy we have implanted 75 central venous port-systems under CT navigation. After 
intervention every patients were included in observational program. In 9 patients (8.6%) venous thrombosis (device occlusion 
or subclavian veins involvement) was occured. In 3 cases local thrombolysis with active thrombotic masses aspiration was 
performed. In 2 patients we have performed device explantation due to absence of recanalization and risk of thrombosis 
progression.

Для адекватного проведения программ химиолучевого лечения пациенты нередко нуждаются в постоянном ве-
нозном доступе. В настоящее время с этой целью все шире внедряются в клиническую практику различные порт-
системы, устанавливаемые на длительный срок. Вместе с тем, любое внутрисосудистое устройство, особенно у 
онкологических пациентов, является значимым фактором риска развития венозных тромбоэмболических осложне-
ний (ВТЭО). Согласно литературным данным, частота ВТЭО у данной категории больных достигает 15%, тромбоз в 
системе верхней полой вене развивается, как правило, в период 82 – 103 дня с момента имплантации. В связи с этим, 
в последние годы в зарубежных клинических центрах активно разрабатываются и внедряются различные программы 
мониторинга ВТЭО.

Материалы и методы. С целью проведения продленной химиотерапии в рамках комбинированного лечения в 
2015 - 2016 годах мы имплантировали в условиях КТ-навигации системы постоянного венозного доступа 75 пациен-
там. Основным доступом был подключичный, в одном случае, вследствие двухсторонней окклюзии подключичных 
вен, порт был установлен чрезбедренным доступом. Средний возраст пациентов составил 45 лет (27 - 61). После вы-
полнения вмешательства каждый пациент был включен в наблюдательную программу: консультации хирурга (1, 3, 
6 и 12 после операции), ультразвуковое ангиосканирование (подключичных вен, верхней полой вены и эхо-КГ), при 
подозрении на легочную эмболию – КТ-ангиография легочных артерий.
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Результаты. У 9 пациентов (8.6%) в первые три месяца с момента имплантации был выявлен острый венозный 
тромбоз в системе верхней полой вены. Всем пациентам с подтвержденными ВТЭО назначались низкомолекулярные 
гепарины в лечебных дозах. В трех случаях (осложнившихся непроходимостью порт-системы) нами был успешно 
выполнен локальный тромболизис с активной аспирацией тромботических масс. Еще у двух пациентов, вследствие 
отсутствия реканализации и риска нарастания тромботического процесса, было выполнено удаление порт-систем. За 
все время наблюдения нами не было зафиксировано случаев легочной эмболии. 

заключение. Активные программы мониторинга ВТЭО у пациентов, получающих комбинированное химиолу-
чевое лечение с использование имплантированных систем постоянного венозного доступа, является важной частью 
общего алгоритма ведения заболевания. Агрессивная тактика, направленная на реканализацию порт-системы и ве-
нозного русла, позволяет продолжить специализированную терапию основного заболевания.

КоРРеляция данных МР-МаММогРафии  
и Результатов планового гиСтологичеСКого иССледования  

пРи внутРипРотоКовых КаРциноМах in situ (dcis)
пучкова о.С., ненайденко е.в., Синицын в.е.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Лечебно-реабилитационный центр, 

Москва

correlation of Mr-MaMMograPhy characteristics with results  
of histological analysis with the dcis

Puchkova o.s., nenaidenko e.v., sinitsyn v.e.

Ductal adenocarcinoma of the breast (DAB) develops in main ducts, and at the time of initial diagnosis has size greater 
than 5 cm. The disease is more common in young women in whom mammography diagnosis is difficult. MR-mammography 
has a sensitivity of 98%; however, it is a costly procedure. There is FAST mode of MRI with duration 3 minutes and which 
sensitivity is close to the standard mode. Statistical analysis and search for correlations of MRI characteristics to the level of 
nuclear grade was carried out in this study. The possibility to use FAST-mode for the diagnosis of ductal carcinoma in situ was 
also confirmed.

В настоящее время проблема РМЖ остается актуальной по причине отсутствия средств первичной профилакти-
ки. По этой причине разработка средств ранней диагностики новообразований молочной железы является наиболее 
перспективным путем снижения смертности от данной патологии. Однако маммографическая визуализация протоко-
вых карцином молочных желез у молодых женщин чаще всего затруднена по причине плотного рентгенологическо-
го фона. Чувствительность МР-маммографии в визуализации DCIS достигает 98% [2], что делает ее перспективной 
скрининговой методикой. Существует FAST-режим МРТ молочных желез, который длится 3 минуты и предусматри-
вает просмотр ранних постконрастных изображений, и по чувствительности сопоставим с полным протоколом МРТ 
молочных желез [1].

целью данного исследования было сравнение и поиск корреляции данных полученных при выполнении МРТ 
молочных желез с данными, которые были получены после выполнения планового гистологического исследования 
операционного материала, а так же определение оправданности использования сокращенного МР-протокола для ис-
следования молочных желез при протоковых карциномах in situ.

 В ходе работы был проведен повторный просмотр и анализ ММГ с BIRADS 4-6, дуктографией, вы-
полненных на базе базе Центра лучевой диагностики ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздрава 
России». За время исследования было выявлено 122 пациента с DAB. У 70% пациентов были выполнены предо-
перационные МР-маммографии, которые были пересмотрены с целью выявления размеров новообразования и 
их функциональных характеристик. В ходе анализа МРТ молочных желез был произведен пересмотр ранних 
постконтрастных изображений, на основании которых происходит построение изображений в FAST-режиме. 
Гистологическое исследование постоперационного материала было выполнено на базе исследования в 38% (у 
46 пациентов). На основе полученных данных сформирована база данных, которая в дальнейшем была стати-
стически обработана.

Часто серьезность и отрицательный прогноз при DAB недооценивается, особенно при опоре на рентгенголо-
гические размеры при планировании оперативного вмешательства и дальнейшего лечения. Именно поэтому МРТ в 
настоящее время становится одной из ведущих методик для визуализации патологии молочных желез с чувствитель-
ностью 98%. 
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На момент первичной диагностики 79% образований имеет МРТ-размеры превышающие 5 сантиметров, одна-
ко на основании отсутствия инвазии базальной мембраны относится к 0 стадии. По результатам нашего исследова-
ния при выполнении МР-маммографии в 13,3% были выявлены дополнительные опухолевые очаги, неопределяемые 
при помощи иных методов визуализации. Контрлатеральный РМЖ был выявлен в 3,5% случаев при отсутствии 
изменений на ММГ. У большей половины пациентов с данной патологией был выявлен второй тип «КИВ», а гете-
рогенный характер распределения контрастного препарата наблюдался в 78,2%. В ходе статистической обработки 
полученных данных было выявлено, что достоверно коррелируют со степенью ядерной атипии (NG) следующие 
параметры: МРТ-размеры, тип «КИВ», характер накопления контрастного препарата и наличие контрлатеральных 
образований по данным МРТ. Таким образом, в данном исследовании было подтверждено, что при возрастании 
уровня клеточной атипии, мы будем наблюдать более «злокачественные» типы кривых накопления контрастного 
препарата. По полученным данным гетерогенный характер накопления контрастного препарата чаще наблюдается 
в опухолях с невыраженной ядерной атипией, что может свидетельствовать о их морфологической неоднородно-
сти. Также было выявлено, что наличие контрлатеральных образований находится в зависимости от NG, и во всех 
случаях наблюдения NG выявлялись дополнительные фокусы накопления контрастного препарата при отсутствии 
изменений на ММГ.

FAST-режим МРТ состоит из двух последовательностей, длится 3 минуты и предусматривает просмотр 
ранних постконтрастных изображений, на которых максимально интенсивный сигнал поступает от сосудистого 
русла и новообразований. Ранняя постконтрастная фаза оптимальна для определения размеров новообразова-
ния. По данным проведенного нами исследования при выполнении FAST протокола чувствительность состави-
ла 96%. 

Для диагностики патологии молочных желез необходим мультимодальный подход, так как чувствительность 
различных методик существенно различается в разных возрастных группах. DAB это неодуктогенез, развивающийся 
в магистральных протоках, чаще развивается у молодых женщин. По полученным данным средний возраст больных с 
данной патологией составил 52 года, что значительно меньше среднего возраста при инвазивном протоковом раке. На 
момент диагностики МРТ-размеры DAB в 79% превышают 5 см., однако на основании отсутствия инвазии базальной 
мембраны относится к 0 стадии. Были получены данные о взаимосвязи ряда МРТ-параметров с NG, что позволяет 
определять прогноз лечения и исходы у больных с DAB. Чувствительность FAST-протокола составила 96%, поэтому 
он может быть рекомендован в качестве скрининговой методики в группах высокого риска, а так же при затрудненной 
визуализации при помощи ММГ.

пРеиМущеСтва и недоСтатКи КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
пРедСтательной железы

Рамадан К.в.
Онкологический диспансер, 

г. Ростов-на-Дону

advantages and disadvantages of ct scan of the Prostate

ramadan K.v.

Computed tomography allows to detect changes in density of the prostate and surrounding tissues and organs (periprostatic 
cellulose, seminal vesicles, the bottom of the bladder, rectum), which makes it possible to obtain information on the pathological 
changes in them and use the data obtained for diagnosis and choice of optimal treatment. This study is extremely important for 
today due to the increasing incidence of the body due to misuse, mostly sedentary, lifestyle of modern men.

Компьютерная томография позволяет выявлять изменения плотности предстательной железы и окружающих 
ее тканей и органов (перипростатическая клетчатка, семенные пузырьки, дно мочевого пузыря, прямая кишка), что 
дает возможность получить информацию о патологических изменениях в них и использовать полученные данные для 
диагностики и выбора оптимального метода лечения. Данное исследование крайне актуально на сегодняшний день в 
связи с ростом заболеваемости данного органа в силу неправильного, в основном сидячего, образа жизни современ-
ных мужчин.

Нормальная предстательная железа на компьютерных томограммах имеет плотность мягкой ткани, одно-
родную во всех ее отделах, ровные, гладкие контуры. При отсутствии патологических изменений в железе со-
храняются ее нормальные топографоанатомические соотношения с окружающими органами и тканями. Целью 
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исследования явилась оценка компьютерных томограмм с использованием следующих показателей: контур 
железы (гладкий, симметричный, асимметричный, неровный с узловатостью), плотность железы (гомогенная 
или гетерогенная). КТ в отличие от эхографии не отражает изменений во внутренней структуре железы, воз-
никающих при развитии рака предстательной железы. Этот метод не дает информации о степени внутрижеле-
зистого распространения рака предстательной железы. При данном обследовании существуют лишь косвенные 
признаки распространения опухоли, такие как: заинтересованность окружающих тканей, неравномерное утол-
щение стенки мочевого пузыря в области прилегания, увеличенные лимфоузлы. Вариабельность в плотности 
изображения железы на компьютерных томограммах при различных патологических процессах (аденома пред-
стательной железы, рак предстательной железы, хронический простатит) не может быть установлена достаточно 
надежно, даже при проведении исследования с внутривенным болюсным усилением. Имеющиеся наблюдения 
об асимметричности контуров железы при внутрикапсульной локализации рака предстательной железы также 
не отличаются достоверностью. КТ-диагноз рака предстательной железы, в значительной степени, основан на 
выявлении вторичных признаков злокачественности: инфильтрации стенки дна мочевого пузыря, инфильтра-
ция и ассиметрия мышц леваторов, заинтересованность стенки прямой кишки, метастазов в лимфатических 
узлах и костях таза. В последние годы усовершенствование метода КТ с использованием быстродействующих 
сканеров и тонких (до 5 мм) «срезов» повысило разрешающую способность метода в детализации структур 
таза и дало возможность очень быстро получить отдельные изображения, что снизило артефакты, связанные 
с движением больного и перистальтикой кишечника. Кроме того, реконструкция первоначальных поперечных 
компьютерных томограмм в сагиттальной и фронтальной плоскостях, дает возможность получить изображение 
железы в краниокаудальном направлении и выявить распространение рака предстательной железы на область 
купола и основания мочевого пузыря. Все это позволяет повысить информативность КТ в уточнении стадии 
рака предстательной железы. Точность КТ в выявлении лимфогенных метастазов колеблется в пределах 80-
96%. На компьютерных томограммах определяются метастазы в общих, наружных и внутренних подвздошных, 
паховых лимфатических узлах. КТ обладает несомненными преимуществами перед стандартными рентгено-
логическими исследованиями в диагностике локального и дистантного распространения рака предстательной 
железы и уменьшением в связи с этим лучевой нагрузки на больного. С помощью КТ выявляется внекапсульное 
распространение рака предстательной железы у 14% больных при отрицательных результатах стандартных ис-
следований. Наряду с этим КТ, в сочетании со стандартными методами диагностики, повышает выявляемость 
распространения опухоли до 79%. В ряде наблюдений при отрицательных результатах КТ удается выявить 
внекапсульное распространение рака предстательной железы. Ввиду этого КТ не может полностью вытеснить 
методы стандартного обследования больного, особенно исследования крови PSA. Усовершенствование КТ по-
высит выявляемость степени внекапсульного распространения рака предстательной железы при отрицательных 
результатах стандартных исследований. Ценность КТ заключается не только в подтверждении внежелезистого 
распространения рака предстательной железы, уже установленного ранее, но и в определении степени распро-
странения опухоли. Компьютерная томография предстательной железы может проводиться как с введением 
контраста, так и без него. Использование контраста при заболеваниях предстательной железы не дает возмож-
ность лучшей визуализации патологического процесса, поскольку васкуляризация предстательной железы, ана-
томически небольшая у здоровых мужчин, падает в 1,5-2 раза и более при заболеваниях предстательной железы, 
а суть метода СКТ с болюсным усилением основывается как раз на прослеживании наполнения сосудов органа 
или патологического образования, контрастным веществом. Исходя из этого можно понимать, что контрастное 
усиление при оценке заболеваний предстательной железы не является целесообразным, достаточно обычной 
томографии. Кроме того, контрастное вещество является нефро- и гепатотоксичным, а у некоторых пациентов 
возможно развитие серьезных аллергических реакций или других видов непереносимости на контрастное веще-
ство вплоть до анафилактического шока.

Таким образом, КТ в совокупности со стандартными исследованиями уменьшает частоту неправильной диагно-
стики клинической стадии рака предстательной железы. Использование ее в диагностике рака предстательной железы 
приобретает большое значение для определения степени распространения опухоли в окружающие железу ткани и 
органы и тазовые лимфатические узлы, что позволяет дифференцировать стадии T3N0M0 и T4N1M0 и планировать 
лечение. КТ дополняет результаты эхографии. Точность определения размеров КТ нарастает по мере увеличения же-
лезы. При планировании лучевой терапии определение локализации рака предстательной железы по КТ более точно, 
чем при эхографии. КТ фактически указывает на степень внепростатического распространения рака предстательной 
железы, что определяет масштаб лучевого воздействия. Специфичность КТ в диагностике лимфогенных метастазов 
достаточно высока, так как маловероятно, что увеличение тазовых лимфатических узлов у больных раком предста-
тельной железы может быть связано с иными, чем метастазы, причинами.
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анализ оСновных тРудноСтей и оШибоК пРи интеРпРетации 
Результатов КоМпьЮтеРной тоМогРафии в диагноСтиКе оСтРых 

тРавМатичеСКих внутРичеРепных геМатоМ
Рамешвили т.е., труфанов г.е., железняк и.С., Свистов д.в.,  

Михайловская е.М., голубин а.в., ипатов в.в.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

analysis of Main difficulties and MistaKes of coMPuted toMograPhy results 
interPretation in diagnostics of acute trauMatical intracranial heMatoMas

rameshvili t.e., trufanov g.e., Zheleznyak i.s., svistov d.v., Mikhailovskaya e.M., golubin a.v., ipatov v.v.

Summary. High informativeness of CT in acute posttraumatical intracranial hematomas is well-known but as was seen in 
practice in evaluation of CT data in acute intracranial isodense and hypodense hematomas some mistakes ant difficulties can be 
met. The reasons of special problems in CT data interpretation were observed basing on long-term experience of departments 
of neurosurgery, military surgery and radiology in Military Medical Academy and data analysis of 323 patients with different 
types of acute intracranial hematomas. In most cases CT can reveal intracranial hematomas in patients with traumatic brain 
and define their location and volume but there can be difficulties especially with clinical symptoms and negative CT data 
discrepancy. So for correct interpretation it is necessary to know and heed some specific features of CT-semiotic in different 
types of acute intracranial hematomas in different stages. 

актуальность. Высокая информативность КТ при острых травматических внутричерепных гематомах обще-
известна, однако, как показывает практика, в оценке полученных данных при КТ могут встречаться трудности и 
ошибки. Трудности КТ-диагностики возникают при острых изоплотных, низкоплотных, отсроченных гематомах, 
при двусторонних изоплотных гематомах в отсутствие косвенных признаках гематомы, при плоскостных гематомах 
на основании мозга и при продолжающемся кровотечении в острую гематому и в дифференцировании других КТ-
признаков острых травматических гематом. 

цель. Анализ трудностей и ошибок в КТ-диагностике различных типов острых внутричерепных гематом на 
основании многолетнего опыта клиник нейрохирургии, военно-полевой хирургии, кафедры рентгенологии и радио-
логии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Материалы и методы. Обследовано 323 пострадавших с острыми травматическими внутричерепными гема-
томами. Всем им выполнена КТ головного мозга. По показаниям проводилась МРТ либо церебральная ангиография.

Результаты. Особую трудность представляла оценка данных КТ при изоплотных гематомах, плотность которых 
не отличается от плотности головного мозга. Частота изоплотных гематом по данным литературы колеблется от 5 до 
25%. Диагноз изоплотной субдуральной гематомы основывается на ее косвенных признаках: сдавление и деформация 
гомолатерального бокового желудочка, латеральная и аксиальная дислокация, наличие отека. При отсутствии этих 
признаков и при наличии клинико-неврологической симптоматики для выявления гематомы проводилась МРТ либо 
церебральная ангиография.

Особенно трудны для лучевой диагностики двусторонние изоплотные субдуральные гематомы при отсутствии 
вторичных признаков. Единственными диагностическими признаками при этом являются уменьшение размеров бо-
ковых желудочков, сближение передних рогов боковых желудочков и заострение их формы. Этот симптом описан 
в литературе, как симптом «заячьих ушей». В этих случаях для подтверждения гематом выполнялась МРТ либо 
церебральная ангиография. Необходимо помнить, что изоплотными субдуральные гематомы становятся в течение 
подострой фазы, и без знания анамнеза, особенностей клинического течения дифференцировать острые изоплотные 
гематомы от гематом в изоденсной фазе весьма затруднительно.

Определенные сложности возникали при оценке острых эпидуральных гематом, имеющих низкую плотность. 
Это наблюдалось у пострадавших с выраженной анемией из-за низкой концентрации гемоглобина, а также при очень 
быстром кровоизлиянии, когда жидкая несвернувшаяся кровь обусловливала низкую плотность, нехарактерную для 
острой гематомы. Для дифференцирования их с хроническими гематомами выполнялась МРТ. 

Ошибки возникали при анализе данных КТ при отсроченных гематомах, к которым относятся эпидуральные 
гематомы, возникшие лишь спустя несколько часов или суток (до 7 суток после первичной КТ). При нарастании кли-
нических проявлений только КТ и МРТ, а также, церебральная ангиография, могли адекватно объяснить факт отсут-
ствия эпидуральной гематомы при первичном исследовании и ее появление при повторном под влиянием различных 
факторов, в том числе, и венозного происхождения, провоцирующих отсроченную от момента травмы геморрагию. 
По данным литературы до 10% эпидуральные гематомы являлись поздними. 

Большие трудности возникали при выявлении признаков, позволяющих судить о продолжающемся кровотече-
нии в острую гематому и повторных кровоизлияниях в хроническую субдуральную гематому. При продолжающемся 
кровотечении в острую гематому выявлялись участки пониженной плотности на фоне зоны с высокой плотностью, а 
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также феномен седиментации, обусловленный оседанием высокоплотных нераспавшихся форменных элементов кро-
ви в гематоме. Нечеткий внутренний контур гематомы также может быть обусловлен продолжающимся кровотечени-
ем в острой стадии. Этот симптом необходимо дифференцировать с подострой стадией гематомы.

Дополнительные трудности для определения стадии гематомы создают повторные кровоизлияния в ее содержи-
мое. Повторные кровоизлияния в острые и хронические субдуральные гематомы либо повышают их плотность, либо 
гематомы становятся гетерогенными, пятнистыми.

Дифференциация острых эпи- и субдуральных гематом, несмотря на их характерные признаки, выявляемые при 
КТ, бывает затруднительна. Особенно схожи с эпидуральной гематомой субдуральные гематомы, имеющие большую 
толщину (более 20 мм) или локализующиеся в области боковой щели. В этих случаях лишь неровный внутренний кон-
тур гематомы, повторяющий контур поверхности коры головного мозга, острые края, тенденция к распространению 
в субарахноидальное пространство, отсутствие смещения границы между серым и белым веществом, а также оттес-
нение мозга от внутреннего листка твердой мозговой оболочки свидетельствуют об острой субдуральной гематоме.

При множественных источниках кровотечения, а также при локализации эпидуральных гематом под сводом 
черепа, они распространяются на значительную площадь и по внешнему виду могут напоминать субдуральные 
гематомы.

Ошибки были допущены в оценке КТ при плоскостных, небольших по объему гематомах, локализующихся на 
основании головного мозга или конвекситально. Это связано с линейными артефактами, со сложностью в выборе окна 
и с эффектом усреднения в диагностике гематом на основании черепа. Изменение окна обычно позволяло дифферен-
цировать их от костей свода или основания черепа.

выводы. КТ у подавляющего большинства пострадавших с черепно-мозговой травмой позволяет выявить вну-
тричерепные гематомы, уточнить их локализацию и объем. Однако возникают трудности в КТ-диагностике, особенно 
при несоответствии между неврологической симптоматикой и отрицательными данными КТ. Поэтому для правиль-
ной интерпретации необходимо знать и учитывать особенности КТ-семиотики различных типов острых внутриче-
репных травматических гематом на разных стадиях их развития.

К вопРоСу о таКтиКе иСпользования Методов лучевой диагноСтиКи  
пРи обСледовании пациентов С боляМи в пояСнице

Рассохова о.б., Ростовцев М.в., несмеянова о.б.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 
Москва, 

Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск

revisiting the tactics of using the Methods of radial diagnostics  
in the survey of the Patients with low bacK Pain

rassohova o.b., rostovtsev M.v., nesmeyanova o.b.

Resume. Low back pain syndrom is relatively common cause for the reference to a doctor. Microalterations of the 
intervertebral discs and joints due to degenerative changes plays main role in the pathogenesis of this pain.

We have analyzed CT and MRI findings in 1346 patients admitted with low back pain. 842 patients underwent lumbar 
spine MRI, 504 patients underwent CT, in 246 of them we have examined lumbar spine, in 258- ileosacral joints.

In 258 patients, who underwent CT of the ileosacral joints, findings of sacroileitis were detected in 131 patients, 
degenerative changes- in 34 patients, tumors- in 4 patients.

Methods of radial diagnostics in the majority of cases allow verifying the cause of the low back pain syndrome. These 
methods should be performed after the detailed clinician’s examination.

Резюме. Синдром low back pain довольно частая причина обращения пациента к врачу. Основную роль в патоге-
незе этой боли играют микроповреждения межпозвоночных дисков и дугоотростчатых суставов, обусловленные их 
дегенерацией.

Проанализированы результаты КТ и МРТ 1346 пациентов, направленных с болями в пояснице. 842 пациентам 
была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника, 504 больным КТ позвоночника, причем 246 больным иссле-
довались поясничные позвонки, 258 пациентам крестцово-подвздошные сочленения.

При исследовании крестцово-подвздошных сочленений (268 человек) выявлены признаки сакроилеита у 131 
больного, дегенеративно-дистрофическое поражение – у 34 пациентов, в 4 случаях обнаружено опухолевое поражение. 

Методы лучевой диагностики позволяют в большинстве случаев верифицировать причину болевого синдрома. 
Они должны проводиться после тщательного осмотра врачом клинической специальности.
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Синдром болей в пояснице (low back pain) довольно частая причина обращения пациента к врачу. Для оказания 
оптимальной и рациональной помощи больному принимающий врач должен установить причину болевого синдрома. 
Значительную помощь в этом оказывают методы лучевой диагностики.

Самая частая причина боли в пояснице – дегенеративные заболевания позвоночника - остеохондроз и остео-
артроз позвоночника. Основную роль в патогенезе этой боли играют микроповреждения межпозвоночных дисков и 
дугоотростчатых суставов, обусловленные их дегенерацией.

Относительная частота заболеваний, вызывающих синдром low back pain (LBP) по данным Дж. Мерта (2008), 
представлена в таблице 1.

таблица 1.
заболевание относительная частота %
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
(нередко с вторичным остеоартрозом) 71,8

Остеоартроз поясничного отдела позвоночника 10,1
Депрессия 3,0
Инфекция мочевых путей 2,2
Спондилолистез 2,0
Спондилоартропатии 1,9
Повреждение мышц и связок 1,2
Злокачественные новообразования 0,8
Атеросклероз 0,6
Другие 6,4

Кроме дегенеративных поражений позвоночника болевой синдром в пояснице может быть обусловлен воспа-
лительным процессом – туберкулезный или инфекционный спондилит, спондилодисцит; а также опухолевым по-
ражением позвонков, как первичными, так и вторичными. Боль в пояснице также может быть вызвана наличием 
диффузного остеопороза, особенно при осложнении патологическим переломом тела позвонка.

Ведущую роль в установлении причины болевого синдрома имеет клинический осмотр принимающего врача. 
Значение имеет подробный расспрос пациента с уточнением времени возникновения и характера боли, наличия ско-
ванности в позвоночнике, влияния физической нагрузки на состояние болевого синдрома, интенсивности и точной 
локализации боли.

При расспросе пациента следует обратить внимание на наличие соматических заболеваний, способных вызы-
вать синдром боли в пояснице (например, патология мочеполовой системы и т.д.).

После расспроса врач-клиницист должен внимательно осмотреть больного, определить пальпаторно наличие 
болезненности, оценить функциональное состояние позвоночника, попытаться выявить клинические симптомы по-
ражения крестцово-подвздошных сочленений (КПС).

Методы лучевой диагностики позволяют в большинстве случаев верифицировать причину болевого синдрома. В 
последние годы наиболее часто для этой цели использовались рентгенография (РГ), сцинтиграфия костно-суставной 
системы, рентгеновская компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Сегодня к этим 
методикам достаточно активно присоединяются ультразвуковое исследование позвоночника, остеоденситометрия.

Мы проанализировали результаты КТ и МРТ 1346 пациентов, направленных с болями в пояснице. 842 пациен-
там была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника, 504 больным КТ позвоночника, причем 246 больным 
исследовались поясничные позвонки, 258 пациентам КПС. Выявленные изменения при МРТ и КТ поясничных по-
звонков представлены в таблице 2.

таблица 2:

выявленные изменения МРт
(число пациентов)

Кт
(число пациентов)

Грыжи межпозвонковых дисков 618 17
Вторичный стеноз позвоночного канала. 342 38
Спондилиты ( в т. ч. спондилодисциты) 20 (12) 27
Интрадуральные спинальные опухоли 23 0
Экстрадуральные спинальные опухоли 96 78
Аномалии развития. 5 4
«Старые» посттравматические деформации 18 11
Норма 62 71
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При исследовании КПС (268 человек) мы выявили признаки сакроилеита у 131 больного, дегенеративно-дис-
трофическое поражение КПС – у 34 пациентов. У 89 человек при проведении КТ патологических изменений в КПС не 
было выявлено. В 4 случаях мы обнаружили деструктивное поражение опухолевой природы.

выводы. 1. Наличие синдрома LBP требует верификации причин болевого синдрома. 2. Рентгенография должна 
быть выполнена всем пациентам с синдромом LBP. 3. При подозрение на наличие деструктивных изменений в позвон-
ках показана РКТ, при подозрении на наличие дегенеративных изменений или интрадуральной спинальной опухоли 
целесообразно проведение МРТ. 4. Лучевые методы диагностики должны проводиться после тщательного осмотра 
врачом клинической специальности.

Случай из пРаКтиКи. гРудной желудоК

Рахимов К.т.
Атырауская областная больница, клинико-диагностический центр, 

г. Атырау, Казахстан

case history. thoracic (uPside-down) stoMach

rakhimov K.t.

Resume. Identifying gastric dystopia (“thoracic stomach”) using CT and conventional fluoroscopy techniques, as well as 
applying differential diagnosis of diseases of the chest cavity.

цель. Повысить осведомленность лучевых диагностов о существовании такого варианта развития как «Грудной 
желудок» и возможности подобных диагностических находок в практической работе рентгенолога.

Материалы и методы исследования. Данный вид аномалии положения желудка встречается крайне редко. 
Статистические материалы весьма скудные в медицинской литературе. По данным авторов, рентгенологическая 
картина при контрастном исследовании весьма характерна и интерпретация ее серьезных трудностей обычно не 
представляет. При исследовании органов грудной полости только в условиях естественной контрастности возмож-
ны серьезные ошибки из-за наличия в полости «грудного желудка» жидкости, газа, которые принимаются за ги-
дропневмоторакс, кисту и т.п. При дифференциальной диагностике «грудного желудка» необходимо учитывать, что 
его нахождение в грудной полости не всегда обусловлено пороком развития - оно может быть связано со сморщива-
нием (укорочением) пищевода вследствие хронического эзофагита, спаечного процесса, как последствие ожога, или 
язвенно-рубцового процесса, а также с наличием грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В последнем случае 
длина пищевода остается нормальной и при перемещении верхней части желудка в средостение ход его становится 
извилистым. Перемещение желудка в грудную полость может быть следствием ряда оперативных вмещательств на 
пищеводе, желудке или диафрагме. Характерным признаком является короткий пищевод с ровными контурами, без 
расширения его просвета, с сохранением вертикального положения и нахождением всего желудка в грудной полости. 

Результаты исследования. Клинический случай из практики: Пациентка 80 лет обратилась в кабинет МСКТ 
с диагнозом направившего учреждения «Заболевание средостения. Обострение туберкулеза легких?». Жалобы на 
одышку, сердцебиение, повышение АД. Жалоб на дисфагические расстройства не предъявляла. В описываемом слу-
чае использовалось МСКТ–исследование на аппарате «GE. Helthcare.Bright Speed» и рентгеноскопия с контрастирова-
нием. При МСКТ-обследовании органов грудной клетки выявлено дополнительное полостное образование в заднем 
средостении ретрокардиально с извилистыми контурами с уровнями бариевой массы, прослеживаются разного типа 
складки Внутренняя полость образования имела складчатую структуру, подобной рентгенологической структуре 
слизистой желудка, а также визуализировалась дополнительная гиперинтенсивная чужеродная субстанция четкой 
округлой формы, напоминающая форму таблетки (со слов пациентки недавно приняла таблетку, что позволило су-
дить, что данное полостное образование – полость желудка. Больной было предложено рентгенологическое дооб-
следование с контрастированием барием, в ходе чего определяется короткий пищевод с вертикальными ровными 
контурами, просвет его не расширен и впадает на уровне средней трети в расширенное полостное образование (пред-
положительно желудок), располженное в заднем средостении. Ниже диафрагмы идет тонкий кишечник с типичным 
рентгенологическим перистым рисунком. 

Отсутствие в анамнезе других заболеваний пищевода, травм, оперативных вмешательств позволило предпо-
ложить, что рентгенологическая картина соответствует диагнозу «грудной желудок». Заключением рентгенологиче-
ского исследования было «Врожденный короткий пищевод.«Грудной желудок». Данный случай демонстрирует, что 
в рентгенологической практике важны как современные, так классические методы диагностики, которые в совокуп-
ности позволяют диагностировать многие, порой редкие патологии, такие как «грудной желудок».

«Грудной желудок» относится к группе врожденных грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Под диафраг-
мальной грыжей понимается выход органов брюшной полости через отверстие в диафрагме в грудную полость вне 
зависимости от наличия или отсутствия грыжевого мешка. Главным признаком диафрагмальной грыжи, определяе-
мым при всех лучевых методах, служит появление в грудной полости необычного образования, неотделимого от диа-
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фрагмы. Оно четко отгранично от легочной ткани, если нет плевральных наслоений. Обычно диафрагмальные грыжи 
делят на две большие группы – врожденные и приобретенные. Врожденные делятся на дефекты купола диафрагмы 
и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В последней группе выделяют так называемой «грудной желудок». В 
настоящее время наблюдается тенденция роста врожденных пороков и, в частности, врожденных диафрагмальных 
грыж. Boily в 1919 г. описал, а в последствии назвал «грудным желудком» патологическое состояние, при котором 
весь желудок или большая его часть распологается в грудной полости, причем как в вертикальном положении па-
циента, так и в горизонтальном. Желудок появляется на 4-ой неделе внутриутробного развития и представляет со-
бой веретенообразное расширение передней кишки, которое расположено позади зачатка сердца. В последующие 
стадии развития (3-4 месяцы) происходит перемещение желудка-повороты его вокруг сагиттальной и продольной 
осей.Одновременно с поворотами совершается перемещение желудка в каудальном направлении. Если это опускание 
запаздывает, то поясничная часть диафрагмы развивается не полностью и пищеводное отверстие диафрагмы образу-
ется вокруг закладок желудка, а не вокруг нижнего конца пищевода. «Грудной желудок» не имеет грыжевого мешка 
в виде серозной оболочки, таким образом, он относится к ложным диафрагмальным грыжам. По локализации и по 
обьему грыжевого содержимого он относится к тотальной либо к субтотальной желудочной грыже пищеводного от-
верстия диафрагмы. Несмотря на довольно редкое расположение желудка в грудной полости, это состояние требует 
дифференциальной диагностики и может наблюдаться в нескольких случаях:

1. Травматическая грыжа, которая образуется вследствие баротравмы со стороны брюшной полости либо при 
проникающем ранении с рассечением диафрагмы. При наличии анамнестических данных затруднения при постанов-
ке диагноза не возникает.

2. Приобретенная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, связанная с инволютивными изменениями, при 
которых теряются свойства соединительной ткани в области пищеводного отверстия диафрагмы, что приводит к ее 
истончению, а в последствии и к прободению. В данном случае косвенным признаком является преклонный возраст, 
а также, как правило неизмененная длина пищевода.

3. Релаксация диафрагмы. Истонченая часть купола диафрагмы является грыжевым мешком.
4. Врожденные дефекты купола диафрагмы. Как правило, пищевод в этих случаях не укорочен.
выводы. Выявление дистопии внутренних органов возможно как традиционными ренгенологическими метода-

ми, так и современными, как МСКТ. 
Такие редкие случаи диагностических находок требуют обсуждения на различных конгрессах, форумах обществ 

и ассоциаций радиологов, рентгенологов; включения этой тематики в программы обучения в медицинских ВУЗах, на 
курсах повышения квалификации, в целях совершенствования лечебно-диагностического поиска в интересах улуч-
шения качества оказания медицинских услуг. 

Улучшать медицинское статистическое наблюдение в области рентгендиагностических исследований.

пеРвый опыт пРиМенения Метода ЭндоСКопичеСКой  
ультРаСоногРафии в диагноСтиКе опухолевого тРоМбоза  

почечной вены и нижней полой вены пРи РаКе почКи
Решетова т.а., важенин а.в., чернова о.н., Карнаух п.а., Кулаев К.и.

Челябинский областной клинический онкологический диспансер, 
г. Челябинск

the first exPerience of using endoscoPic ultrasound in renal vein  
and inferior vena cava throMbus in case of renal cell carcinoMa

reshetova t.a., vazhenin a.v., chernova o.n., Karnaukh P.a., Kulaev K.i.

Summary. The subject of this research is the first experience endoscopic ultrasound in renal vein and inferior vena cava 
thrombous in case of renal cell carcinoma. Data received was compared with description of CT, MRI, undergoing surgery and 
histopathological examination. 

цель исследования. Определение точности нового метода эндоскопической ультрасонографии (ЭУС) с целью 
оценки опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены (НПВ), а именно уровня распространения тромба 
при раке почки на дооперационном этапе, сопоставление полученных результатов с данными магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), подтверждение полученных результатов интраоперационно и 
по данным гистологического исследования.

Материалы и методы. В группу наблюдения вошли 13 пациентов с признаками венозного тромбоза по данным 
УЗИ, КТ и МРТ. В условиях ГБУЗ ЧОКОД выполнялась МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства на ап-
парате SIGNA 1,5T HDe (General Electric). Исследования проведены с использованием 8-канальной катушки «torsopa». 
Выполнены в трех проекциях импульсные последовательности Т1ВИ, Т2ВИ, Т2ВИ FatSat, Dualecho, диффузионно 
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– взвешенные изображения (b=0, b=1000) c построением карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), Т1ВИ с 
болюсным контрастным усилением. 

МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства выполнялось пациентам при наличии противопоказа-
ний к МРТ и при проведении исследований в других учреждениях. В ГБУЗ ЧОКОД исследования были выполнены 
на аппарате Toshiba Aquilion 64 CT Scanner с помощью стандартного протокола сканирования по 5 мм с дальнейшей 
реконструкцией по 1 мм для построения мультипланарных реконструкций. При болюсном контрастировании всем 
пациентам выполнялась кортико-медуллярная фаза, нефрографическая фаза и экскреторная. 

Всем пациентам с признаками опухолевого тромба при раке почки по данным КТ и МРТ выполняли ЭУС с 
анестезиологическим пособием под общим наркозом. Исследование выполняли на аппарате ALOKA Alpha 5 c ис-
пользованием гибкого эндоскопа с УЗИ датчиком GIF –UE 160. Трансэзофагеально эндоскоп проводился до двенад-
цатиперстной кишки, на уровне которой проводился осмотр области интереса. А также, всем пациентам проводилось 
УЗИ НПВ. У 2 пациентов при проведении ЭУС ввиду анатомических особенностей двенадцатиперстной кишки ос-
мотр проведен не в полном объеме и оценить распространенные опухолевого тромба по НПВ посредством этой ме-
тодики не представлялось возможным. При отсутствии отдаленных метастазов и противопоказаний к оперативному 
вмешательству по сопутствующей патологии 11 пациентам была проведена операция в объеме нефрэктомии и тром-
бэктомии. Операционный материал: удаленная почка с опухолевой массой и сосудами, а также фрагмент резециро-
ванной НПВ с тромбом, направлялись на гистологическое исследование. 

Результаты исследования. По данным исследований КТ и МРТ у 3 из 13 пациентов были выявлены признаки 
тромбоза почечной вены, у 10 из 13 пациентов определялись признаки тромбоза и почечной вены, и НПВ с различ-
ными уровнями краниального распространения тромба. При проведении ЭУС у 11 пациентов (2 пациента, у которых 
ЭУС не было выполнено в полном объеме, исключены из группы наблюдения) полученные данные были сопоставимы 
с результатами КТ и МРТ. У 11 пациентов, которым было проведено оперативное вмешательство, данные операции и 
гистологического исследования, соответствовали результатам КТ, МРТ и ЭУС в оценке опухолевого тромбоза, полу-
ченных на дооперационном этапе. 

выводы. Метод ЭУС имеет сопоставимую с КТ и МРТ информативность в оценке опухолевого тромбоза почеч-
ной вены и НПВ. Но с учетом инвазивности метода, необходимости сопровождения его анестезиологическим пособи-
ем, наличия технических ограничений при анатомических особенностях двенадцатиперстной кишки, необходимости 
приобретения дорогостоящих эндоскопических УЗИ-датчиков и необходимости высококвалифицированных специ-
алистов в штате, применение данного метода в повседневной практике ограничено и может быть рекомендовано толь-
ко в качестве уточняющей методики.

огРаничения виРтуальной КолоноСКопии  
С МаРКиРованиеМ КиШечного СодеРжиМого  
в диагноСтиКе заболеваний толСтой КиШКи

Рогозина н.н., Морозов С.п., Крючкова о.в.
Центральная клиническая больница с поликлиникой, 

Москва

176 liMitations of virtual colonoscoPy with MarKing of intestinal contents  
in the diagnosis of colon diseases 

rogozina n.n., Morozov s.P., Kryuchkova o.v. 

Resume. Misinterpretation in ct colonography (ctc) can be the result of both false-negative and false-positive findings. 
Group of false negative results is divided into a subgroup where polyps are not detected due to technical reasons and the 
subgroup where the polyps can be identified retrospectively (misinterpretation). Misinterpretation may be due to improper 
preparation for the study, sub-optimal performance of the method, specific features of the lesion, anatomical features. The 
coincidence of several factors increases the probability of missing a clinically meaningful education. However, with proper 
preparation of the patient to the study, an adequate tension of the colon, polypositional tomography and sufficient knowledge 
radiologist about the potential pitfalls of the ctc, the importance of education should not be missed.

актуальность темы. КТК имеет ряд потенциальных преимуществ по сравнению с оптической колоноскопией 
(ОК), так как является неинвазивной методикой, не требует седации и может быть выполнена за более короткое врем. 
С другой стороны, КТК также имеет некоторые ограничения, которые могут привести к ложноотрицательным (ЛО) и 
к ложноположительным (ЛП) результатам. 

цель исследования. Оценить возможности и ограничения КТК с маркированием кишечного содержимого в вы-
явлении новообразований толстой кишки. 
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Материалы и методы. В период 2010 по 2016 г. КТК была проведена 309 пациентам на мультидетекторном ком-
пьютерном томографе Siemens Оpen в низкодозовом режиме (коллимация 1,2 мм, 50 мАс, 120 кВ, общее время иссле-
дования около 5 минут, эквивалентная доза облучения 3 мЗв. Обработка полученных при КТК данных проводилась 
на рабочей станции GE (General Electric) с использованием программного обеспечения Colon VCAR Advantage CT и 
CAD (автоматическое обнаружение новообразований толстой кишки). КТК предлагалась пациентам как альтернатива 
ОК, при нежелании выполнять эндоскопическое 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 пациентам без определенных жалоб, которые просто решили обследоваться или пройти 
КТК в качестве диспансеризации. Также КТК выполнялась пациентам с незавершенной ОК и как альтернатива клас-
сическому рентгенологическому исследованию толстой кишки - ирригоскопия методом двойного контрастирования 
(ИГДК). Причины незавершенной колоноскопии: спазм сигмовидной кишки, удлинения некоторых отделов толстой 
кишки (долихосигма, долихоколон), пожилые пациенты, с противопоказаниями к наркозу.

Подготовка больных начиналась за 3 дня до исследования с соблюдения бесшлаковой диеты. Накануне иссле-
дования во время приема пищи больной выпивал дробно раствор урографина (60 мл на 1 литр воды) в целях «про-
крашивания» кишечного содержимого. Преимуществом этой методики подготовки кишечника является отсутствие 
необходимости воздерживаться от приема пищи и принимать большие объемы растворов для лаважа кишечника или 
слабительные препараты в сочетании с очистительными клизмами, что положительно воспринимается больным. 
Методика маркирования кишечного содержимого позволяет дифференцировать ОКС (повышенной плотности) и по-
груженные образования: полипы или опухоли мягкотканой плотности. 

Исследование проводилось в следующем порядке: в положении больного на левом боку толстая кишка через 
анус заполнялась воздухом с помощью катетера Фолея и резиновой груши. Для проверки адекватного заполнения 
кишечника воздухом перед каждой томографией выполнялась топограмма. МСКТ выполнялась полипозиционно (в 
положении больного на животе и на спине) для улучшения дифференцировки объемных образований и ОКС. 

Оценка качества исследования проводилась по следующим критериям: степень расправленности кишки введен-
ным воздухом, наличие маркированного и немаркированного кишечного содержимого, визуализация илеоцекального 
клапана (жировая плотность, папиллярная форма), что свидетельствовало об оценке состояния толстой кишки на 
всем ее протяжении.

Внутривенное контрастирование выполнялось в тех случаях, когда во время исследования был выявлен рак тол-
стой кишки или при подозрении на отдаленные метастазы опухоли. При выявлении образований толстой кишки, на 
следующий после КТК день после дополнительного очищения кишечника для гистологической верификации обычно 
выполнялась ОК

Результаты исследования. По данным КТК из 109 верифицированных пациентов полипы были пропущены 
(ЛО) в следующих отделах кишки: в слепой кишке – 1 полип менее 5 мм (рис.2), в печеночном изгибе – 1 полипа менее 
5 мм, прямой кишке - 4 полипа менее 5 мм, поперечном отделе ободочной кишки - 1 полип менее 5 мм, 1 полип более 
10 мм, восходящем отделе ободочной кишки 4 полипа менее 5 мм, 1 полип более 10 мм. Пропущено 1 образование 
размером 10 мм в слепой кишке – опухоль баугиниевой заслонки.

Из них ретроспективно было выявлено: 1 полип в слепой кишке размером 5 мм, в поперечном отделе ободочной 
кишки полип более 10 мм, в восходящем отделе полип более 10 мм, 1 полип в прямой кишке размером 5 мм, 1 обра-
зование баугиниевой заслонки. Таким образом, эти результаты были ошибочным толкованием, которое можно было 
избежать. Остальные полипы размером менее 5 мм, не визуализировались. 

Истинно положительные результаты (ИП), подтверждены данными эндоскопической колоноскопии, наблюда-
лись: 6 полипа диаметром менее 5 мм, 11 полипов диаметром 6–9 мм, 8 полипов диаметром более 10 мм, 22 опухоли. 

При КТК подозревалось наличие 7 полипа диаметром менее 5 мм, 3 полипов размером 5-10 мм, полипы более 
10 мм - 2, но это не было подтверждено данными эндоскопической колоноскопии (ложноположительные результаты). 

Чувствительность и специфичность метода для выявления полипов всех размеров составила - 57,14% и 84,95% 
соответственно, для полипов диаметром менее 5 мм составили 37% и 93% соответственно, диаметром 5–9 мм – 100% 
и 97%, диаметром более 10 мм – 80% и 99% соответственно. Было выявлено 22 опухоли (ИП), пропущена 1 опу-
холь баугиниевой заслонки (ЛО). Ложноположительных результатов в выявлении злокачественных опухолей не было. 
Чувствительность и специфичность в выявлении опухолей составила 95 и 100% соответственно. 

выводы. Результаты исследования демонстрируют высокие показатели чувствительности и специфичности для 
выявления полипов более 5 мм. Большая часть ложноположительных и ложноотрицательных результатов встречается 
в группе полипов размером менее 5 мм, что в большинстве случаев связано с техническими причинами и является 
ограничением данного метода. Ложноотрицательные результаты в группе полипов размером более 5 мм и опухолей 
связаны с ошибочным толкованием и выявляются ретроспективно.

Для того чтобы оптимизировать обнаружение полипов и свести к минимуму ложноотрицательные и ложно-
положительные результаты необходимы правильная подготовка пациента к исследованию, адекватное растяжение 
толстой кишки, полипозиционной томография. Кроме этого рентгенологи должны иметь практические знания КТ 
нормальной анатомии толстой и прямой кишки, а также владеть знаниями патологических изменений и типичных 
ошибок при интерпретации каждого отдела толстой кишки.
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влияние паРаМетРов РеКонСтРуКции 
на Результаты КоМпьЮтеР-аССиСтиРованной МоРфоМетРии 

очагов в легКих
Розенгауз е.в., Молчанов о.е., альдеров з.а., Кораблин н.М., нестеров д.в.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

the effect of reconstruction ParaMeters on results  
of coMPuter assisted lung nodules MorPhoMetry

rozengauz e.v., Molchanov o.e., alderov Z.a., Korablin n.M., nesterov d.v.

The aim was to evaluate the effect of reconstruction parameters on results of computer assisted lung nodules morphometry 
It was shown that reconstruction kernel has the major impact on nodule volume.

актуальность. Одним из подходов в анализе динамики размеров очагов в легких является оценка их объемов. 
Однако, ручное выделении границ очага не позволяет добиться удовлетворительной воспроизводимости измере-
ний. Поэтому используются различные системы автоматического выделения границ. Данные литературы свиде-
тельствуют о превосходстве такого подхода над ручным измерением диаметра очагов, при сравнении изображений 
полученных с одинаковыми параметрами реконструкции. Однако, в клинической практике зачастую приходится 
сравнивать томограммы с разной толщиной среза и разными кернелями реконструкции. В доступной нам лите-
ратуре не было найдено данных о корректности применения компьютер-ассистированной морфометрии в таких 
случаях.

цель исследования. Оценка влияние параметров реконструкции на результаты компьютер-ассистированной 
морфометрии очагов в легких.

Материалы и методы. Было обследовано 5 больных почечноклеточным раком с диссеминированным пораже-
нием легких. Компьютерная томография проведена на томографе Aquilion One(Toshiba). Реконструкция изображений 
осуществлялась с применением «мягкотканого» и «легочного» кернелей, с толщиной 0.5, 1 и 3 мм.

Компьютер-ассистированная морфометрия проводилась на рабочей станции Vitrea, с применением специализи-
рованного программного пакета Lung Nodules. Поиск очагов проводился вручную врачом рентгенологом со стажем 
работы в области компьютерной томографии легких более 5 лет. Выделение границ очага осуществлялось в автома-
тическом режиме. Измерялся объем и максимальный диаметр очагов на поперечных срезах.

Оценка статистической значимости различий проводилось с помощью дисперсионного анализа с последу-
ющим попарным сравнением критерием Стьюдента с применением поправки Бонферрони. Различия призна-
вались статистически значимыми при р<0,003. Результаты представлены в виде среднее (25-й процентиль – 75й 
процентиль).

Результаты. Было выявлено 432 очага диаметром 11 мм (3мм – 34 мм). Объем очагов диаметром до 3 мм был 
статистически значимо ниже на изображениях реконструированных «легочным кернелем» с толщиной среза 0.5 мм 
(p<0.001). На изображениях реконструированных «мягкотканым» с толщиной среза 3 мм очаги визуализировались не 
убедительно. 

Объем очагов диаметром от 3 до 10 мм не отличился на изображениях реконструированных «легочным керне-
лем» с толщиной среза 0.5 мм и 1 мм. На изображениях, полученных с другими параметрами реконструкции, он был 
статистически значимо выше (от 0.05 до 0.1 мл, p<0.001). 

Объем очагов диаметром свыше 10 мм не отличился на изображениях реконструированных «легочным 
кернелем» вне зависимости от толщины среза и был выше при использовании мягкотканого кернеля на 2.1 
мл(p<0.0001).

выводы. Наибольшее влияние на результаты компьютер-ассистированной морфометрии оказывает используе-
мый кернель реконструкции. Сравнение динамики объемов очагов на изображениях полученных с разными кернеля-
ми некорректно. Сравнение очагов диаметром до 3 мм корректно только при одинаковой толщине среза. Сравнение 
очагов диаметром от 3 до 10 мм корректно при толщине среза 0.5 и 10 мм. Сравнение очагов диаметром свыше 10 мм 
корректно при толщине среза 0.5, 1 и 3 мм.
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возМожноСти МСКт в диффеРенциальной диагноСтиКе  
гипеРплаСтичеСКих пРоцеССов и РаКа гоРтани

Ростовцев М.в., литвиненко и.в.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 
Москва, 

Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск

Possibilities of Msct in the differential diagnosis  
of the hyPerPlastic Processes and laryngeal cancer

rostovtsev M.v., litvinenko i.v.

Resume. The majority of patients with laryngeal tumors are admitted to hospital at later tumor stages, in spite of the more 
advanced diagnostic methods appearance. We have analyzed the results of MDCT of larynx in 107 patients. MDCT findings of 
chronic hyperplastic laryngitis were diagnosed in 56 patients, tumors were found in 30 patients. Main findings of malignant 
disease were: soft tissue mass (100%), limitation or absence of laryngeal mobility (100%), pathologic contrast enchancement 
(83,3%). Functional studies performed in patients with laryngeal tumors allowed to reveal incomplete vocal cords closure 
and disturbance of the laryngeal elements mobility: immobility was revealed in 1 patient, limitation of mobility- in 6 patients. 
MDCT of larynx allows to receive objective information with high spatial resolution about the of status larynx and stage of 
pathological process, and is mostly effective in the diagnosis of pathology that changes the anatomical structure of larynx 
hardly or involves relatively big amount of the organ. 

Резюме. Большинство больных с онкологической патологией гортани поступает в лечебные учреждения на позд-
них стадиях заболевания, несмотря на появление все более совершенных методов диагностики. Проанализированы 
результаты МСКТ гортани 107 пациентов. МСКТ признаки хронического гиперпластического ларингита диагности-
рованы у 56 больных, у 30 больных обнаружены опухоли. Основными признаками злокачественного поражения явля-
лись: дополнительное мягкотканное образование (100%), ограничение или отсутствие подвижности гортани (100%), 
патологическое накопление контрастного вещества (83,3%). Функциональные исследования, проведенные больным с 
опухолевым поражением, позволяли выявить неполное смыкание голосовых складок и нарушение подвижности эле-
ментов гортани: неподвижность отмечалась у 1 пациента, ограничение подвижности – у 6. МСКТ гортани позволяет 
получить объективную информацию о состоянии гортани и степени развития патологического процесса с высоким 
пространственным разрешением и наиболее эффективна при диагностике заболеваний, грубо меняющих анатомиче-
скую структуру или занимающих относительно большой объем органа.

Патология гортани составляет 14,3% в структуре заболеваемости ЛОР-органов, причем подавляющее число 
больных с онкопатологией гортани поступает в лечебные учреждения на поздних стадиях заболевания, несмотря на 
появление все более совершенных методов диагностики.

Проблема диагностики и лечения заболеваний гортани в настоящее время не только не теряет своей актуаль-
ности, но и приобретает все большее медицинское и социальное значение. Это связано с продолжающимся ростом 
заболеваемости гортани в целом и, особенно, ростом онкологической патологии и в нашей стране, и за рубежом. 
Патология гортани составляет 14,3 % в структуре заболеваемости ЛОР-органов, причем подавляющее число больных 
с онкопатологией гортани поступает в лечебные учреждения на поздних стадиях заболевания, несмотря на появление 
все более совершенных методов диагностики. 

цель исследования. Улучшение качества МСКТ гортани. 
Материал и методы. Нами проанализированы результаты МСКТ гортани 107 пациентов. МСКТ проводилась на 

64-срезовом томографе Aquilion производства Tosiba. Итоги исследования верифицировались по данным морфологи-
ческого заключения. 

Результаты. Изменения гортани выявлены у 86 пациентов, отсутствовали у 21. МСКТ признаки хронического 
гиперпластического ларингита (ХГЛ) диагностированы у 56 больных. 

При диффузной форме ХГЛ в 40 наблюдениях выявлялось двустороннее утолщение складок гортани. Контуры 
их были ровными или неровными. В 16 наблюдениях отмечалась сглаженность контура морганиевых желудочков и 
неполное смыкание голосовых складок при фонации звука «и». 

Ограниченная форма ХГЛ характеризовалась односторонним утолщением элементов гортани - 10 случаев. У 8 
больных фонационные пробы позволили определить снижение подвижности пораженного отдела. Для исключения 
опухолевого процесса всем исследуемым вводился неионный контрастный препарат. В 28 случаях при диффузной 
форме ХГЛ отмечалось двустороннее умеренное равномерное, в 4 наблюдениях при ограниченной форме – односто-
роннее накопление контрастного вещества. Среди 9 пациентов с отечно – полипозной формой ХГЛ у 6 было выявлено 
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полиповидное образование на ножке правой или левой голосовой складки без нарушения их подвижности и активно-
го накопления контрастного вещества, в 3 наблюдениях МСКТ изменения отсутствовали. 

Основными признаками злокачественного поражения у 30 больных являлись: дополнительное мягкотканное 
образование (100%), ограничение или отсутствие подвижности гортани (100%), патологическое накопление контраст-
ного вещества (83,3%). МСКТ картина обусловливалась размерами и формой роста неопластического процесса. При 
экзофитной форме рака в 7 наблюдениях определялась опухоль на широком основании, выступающая в просвет гор-
тани. Во всех случаях новообразование располагалось в верхней или средней трети правой или левой ИГС и более 
четко визуализировалось при фонации звука «и». Основание опухоли было шире, чем верхушка, что визуально выгля-
дело как булавовидное утолщение пораженного отдела. Активное накопление контрастного вещества наблюдалось у 
2 больных, умеренное – у 5, во всех случаях равномерное. 

Функциональные исследования позволили определить неполное смыкание и нарушение подвижности элементов 
гортани: неподвижность отмечалась у 1 пациента, ограничение подвижности - у 6. В 23 случаях при инфильтративной 
форме рака визуализировалось мягкотканное образование с неровными контурами. В 7 наблюдениях активно нерав-
номерно, в 16 равномерно накапливающее контрастное вещество. Во всех наблюдениях отмечалась неподвижность 
измененного отдела органа. При неопластической инвазии в окружающие структуры МСКТ изменения характеризо-
вались у 5 больных деструкцией передней пластины щитовидного хряща, у 1 – участками уплотнения щитовидного 
и черпаловидного хрящей с повышенным накоплением контрастного вещества, что было нами расценено как при-
знаки склероза и было подтверждено интраоперационным гистологическим заключением. Инфильтрация опухоли 
в переднюю комиссуру была выявлена у 24 больных, что проявлялось ее утолщением от 4 до 8 мм. В 1 наблюдении 
разрушение щитовидного сочеталось с поражением перстневидного хряща. В 2 случаях опухоль распространялась на 
переднюю поверхность шеи.

выводы. МСКТ является достоверным методом лучевой диагностики патологии гортани. 
Высокая информативность МСКТ позволяет в большинстве клинических ситуаций определять характер пора-

жения органа - воспалительный или неопластический. 
Использование МСКТ улучшает диагностику предраковых (гиперпластических) заболеваний и рака гортани на 

ранних стадиях развития.

РентгенодиагноСтиКа диСплаСтичеСКих дефоРМаций  
дугоотРоСчатых СуСтавов

Ростовцев М.в., Корнева е.п.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 
Москва

x-ray diagnostics of dysPlastic deforMation of the facet joints

rostovtsev M.v., Korneva e.P.

Resume. Dysplastic deformation of the facet joints can lead to changes in segmental elements load transmission followed 
by dystrophic alterations either of joint itself or the intervertebral disc. The aim of our study was identifying of dysplastic 
deformations on X-ray plain films of lumbar spine in patients with low back pain syndrome. We have analyzed the x-ray 
appearances of facet joints anatomical variants in 128 patients ages 17-68 years. Normal position of facet joints was indicated 
in 25(19,5%) cases. Variations of the joints space orientation was revealed in 103(80.4%)cases. In 25(19.5%) patients variations 
of joints space orientation combined with changes of the size of articular processes in the form of asymmetric hyperplasia. 
Changes of the form of articular processes was observed in 2 cases. These findings allow to conclude that dysplastic alterations 
of the facet joints can be the cause of dystrophic changes of the facet joints and lead to the development of pain syndrome.

Резюме. Диспластические деформации дугоотросчатых суставов могут приводить к изменению нагрузки эле-
ментов сегмента с последующим развитием дистрофических изменений не только непосредственно в самом суставе, 
но и в межпозвонковом диске. Целью работы являлось выявление диспластических деформаций межпозвонковых 
суставов по обзорным рентгенограммам поясничного отдела позвоночника у пациентов с синдромом люмбалгии. 
Проанализированы рентгеноанатомические варианты строения дугоотросчатых суставов у 128 пациентов в возрасте 
от 17 – 68 лет. Нормальное расположение суставных отростков выявилось в 25 (19.5%)случаях. Изменение простран-
ственной ориентации суставов выявлено в 103 80.4%) наблюдениях. У 25 (19.5%) пациентов изменение пространствен-
ной ориентации суставов сочеталось с изменением величины суставных отростков в виде асимметричной гиперплазии. 
Изменение формы суставных отростков наблюдалось в двух наблюдениях. Эти данные позволяют сделать вывод о 
том, что диспластические изменения дугоотросчатых суставов являются частой причиной развития дистрофических 
изменений в межпозвонковых суставах и приводят к развитию болевого синдрома. 
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Суставные отростки поясничных позвонков образуют межпозвонковые (фасеточные, дугоотросчатые) суставы. 
Они являются истинными суставами, окружены плотной фиброзной суставной капсулой толщиной до 2 мм, при-
крепляющейся по краю суставного хряща, и выстланы синовиальной мембраной, а суставная поверхность покрыта  
гиалиновым хрящем. Межпозвонковые суставы снабжены болевыми рецепторами, которые представлены сплете-
ниями немиелинизованных нервных окончаний, равномерно распределенных по всей толще суставной капсулы. 
Активизация данных рецепторов происходит при нефизиологическом положении, уменьшении высоты межпозвонко-
вого диска, отеке суставной капсулы.

Диспластические деформации дугоотросчатых суставов (изменение величины суставных отростков и простран-
ственной конфигурации суставных фасеток, несоответсвтвие формы и величины суставных площадок) могут приво-
дить к изменению нагружения элементов сегмента с последующим развитием дистрофических изменений не только 
непосредственно в самом суставе, но и в межпозвонковом диске. Остеоартроз дугоотросчатых суставов играет важ-
ную роль так же и в патогенезе поясничного спинального стеноза. Edvards и La Rocca (1995) доказали, что дегенера-
тивная гиперплазия в сочетании с остеоартритом способны уменьшить сагиттальный диаметр позвоночного канала 
на 8-10мм.

Роль межпозвонковых суставов в возникновении пояснично-крестцовой боли отмечена еще в 1911 г. Goldthwait. 
Первым ввел термин «фасеточный синдром» Ghormelry в 1933 г. 

Типичным для синдрома фасеток является болевой синдром, возникающий остро или нарастающий постепен-
но. Боль ноющего характера локализуется глубоко в паравертебральной области, усиливается при смене положения 
и уменьшается при повторных движениях. Характерен положительный разгибательный тест и усиление болей при 
ротации таза. При пальпации выявляется болезненность паравертебральной области в местах расположения меж-
позвонковых суставов. Неврологическое исследование при синдроме фасеток как правило не выявляет органических 
нарушений (отрицательные симптомы Лесега, Нери). Отраженные боли наблюдаются в ягодичной области, области 
тазобедренного сустава, передней и задней поверхности бедра, но не опускаются ниже коленного сустава.

цель работы. Выявление диспластических деформаций межпозвонковых суставов по обзорным рентгенограм-
мам поясничного отдела позвоночника у пациентов с люмбалгией. 

Материалы и методы. Рентгеноанатомические варианты строения дугоотросчатых суставов изучены у 128 па-
циентов в возрасте от 17 – 68 лет. Для оценки вариантов строения суставных отростков использована классификация 
А.И. Продана и Е.И Волкова (1996): 1) норма; 2) изменение величины суставных отростков: а) гипоплазия, симметрич-
ная аплазия; б) асимметричная аплазия; в) симметричная гиперплазия; г) асимметричная гиперплазия; 3) изменение 
пространственной ориентации суставов: а) аномалия тропизма; б) фронтальное расположение суставных фасеток. 
И.А. Тагер и В.А. Дьяченко (1971) выделяют следующие изменения  формы суставных отростков: 1) клиновидный 
сустав; 2) наличие поперечной щели, которая делит суставной отросток  на основание и верхушку (добавочное ядро 
окостенения суставного отростка).

Результаты и обсуждение. В норме суставные фасетки поясничных позвонков расположены в плоскости, близ-
кой к сагиттальной. Учитывая подвижность поясничных сегментов (сгибание, разгибание, боковые наклоны и незна-
чительная аксиальная ротация), сагиттальное   расположение суставных фасеток является оптимальным.  Обратные 
соотношения наблюдаются в сочленениях между L5 и S1, где в норме фасетки расположены во фронтальной плоско-
сти. В нашем исследовании нормальное расположение суставных отростков выявилось в 25 (19.5%) случаях.

Изменение пространственной ориентации суставов выявлено в 103 (80.4%) случаях, более чем в половине слу-
чаев на уровне двух или трех сегментов. Фронтальное расположение суставных фасеток наблюдалось у 43 (41.7%) 
пациентов только с одной стороны, двустороннее у 60 (58.3%). Наиболее часто выявлялись изменения в L3 (в 37 по-
звонках) и L4 (в 70 позвонках). Изолированно фронтальное расположение суставных фасеток выявлено только в 59 
(57.3%) случаях: в 17 (16.5%) наблюдениях фронтальное расположение суставных фасеток сочеталось с поворотом оси 
фасетки по отношению к вертикальной плоскости, причем двухсторонние изменения в большинстве случаев были 
асимметричными. У 25 (19.5%) пациентов фронтальное расположение фасеток сочеталось с изменением величины 
суставных отростков в виде асимметричной гиперплазии, причем во всех случаях наблюдалось одностороннее по-
ражение, из них в одном случае - на уровне трех сегментов с наличием диспластического сколиоза. Наиболее часто 
поражались L2 (9) и L3 (19) позвонки. 

Изменение формы суставных отростков наблюдалось в двух наблюдениях: клиновидный сустав – 1 (0.9%) на 
уровне L4 справа и редкая односторонняя фрагментация нижнего суставного отростка L4 (0.9%), которая была рас-
ценена как добавочное ядро окостенения суставного отростка.

В ряде случаев дисплазии суставных отростков сочетались с другими аномалиями позвоночника. В 15 (14.5%) 
случаях аномалии суставных отростков сочетались с переходными позвонками, в 8 (7.8%) – с расщеплением задней 
дуги в центральном отделе (sp. bifidae posterior), в 10 (9.7%) – со спондилолизом.

выводы. Таким образом, диспластические изменения дугоотросчатых суставов являются частой патологией 
поясничного отдела позвоночника и обнаружены нами у 103 (80.5%) из 128 пациентов, направленных с диагнозом 
– люмбалгия.

Изменение величины суставных отростков, их пространственной конфигурации, а также изменение формы су-
ставных фасеток изменяют геометрию позвоночного сегмента, создают дополнительные нагрузки, которые неизбеж-
но приводят к возникновению дистрофических изменений не только в межпозвонковых суставах, но и в тканях диска.
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оСобенноСти РентгенологичеСКой КаРтины опухолей  
МелКих тРубчатых КоСтей

Ростовцев М.в., Корнева е.п.
Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ, 

Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, 
Москва

radiograPhic features of the sMall tubular bones tuMors

rostovtsev M.v., Korneva e.P.

Resume. Low back pain syndrom is relatively common cause for the reference to a doctor. Microaltera-tions of the 
intervertebral discs and joints due to degenerative changes plays main role in the pathogenesis of this pain.

We have analyzed CT and MRI findings in 1346 patients admitted with low back pain. 842 patients underwent lumbar 
spine MRI, 504 patients underwent CT, in 246 of them we have examined lumbar spine, in 258- ileosacral joints.

In 258 patients, who underwent CT of the ileosacral joints, findings of sacroileitis were detected in 131 patients, 
degenerative changes- in 34 patients, tumors- in 4 patients.

Methods of radial diagnostics in the majority of cases allow verifying the cause of the low back pain syndrome. These 
methods should be performed after the detailed clinician’s examination.

Резюме. Синдром low back pain довольно частая причина обращения пациента к врачу. Основную роль в патоге-
незе этой боли играют микроповреждения межпозвоночных дисков и дугоотростчатых суставов, обусловленные их 
дегенерацией.

Проанализированы результаты КТ и МРТ 1346 пациентов, направленных с болями в пояснице. 842 пациентам 
была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника, 504 больным КТ позвоночника, причем 246 больным иссле-
довались поясничные позвонки, 258 пациентам крестцово-подвздошные сочленения.

При исследовании крестцово-подвздошных сочленений (268 человек) выявлены признаки сакроилеита у 131 
больного, дегенеративно-дистрофическое поражение – у 34 пациентов, в 4 случаях обнаружено опухолевое поражение. 

Методы лучевой диагностики позволяют в большинстве случаев верифицировать причину болевого синдрома. 
Они должны проводиться после тщательного осмотра врачом клинической специальности.

Синдром болей в пояснице (low back pain) довольно частая причина обращения пациента к врачу. Для оказания 
оптимальной и рациональной помощи больному принимающий врач должен установить причину болевого синдрома. 
Значительную помощь в этом оказывают методы лучевой диагностики.

Самая частая причина боли в пояснице – дегенеративные заболевания позвоночника - остеохондроз и остео-
артроз позвоночника. Основную роль в патогенезе этой боли играют микроповреждения межпозвоночных дисков и 
дугоотростчатых суставов, обусловленные их дегенерацией.

Относительная частота заболеваний, вызывающих синдром low back pain (LBP) по данным Дж. Мерта (2008):
остеохондроз поясничного отдела позвоночника (нередко с вторичным остеоартрозом) -71,8%,
остеоартроз поясничного отдела позвоночника - 10,1%,
депрессия - 3%,
инфекция мочевых путей - 2,2%,
спондилолистез – 2%,
спондилоартропатии – 1,9%,
повреждение мышц и связок - 1,2%,
злокачественные новообразования - 0,8%,
атеросклероз – 0,6%,
другое – 6,4%.
Кроме дегенеративных поражений позвоночника болевой синдром в пояснице может быть обусловлен воспа-

лительным процессом – туберкулезный или инфекционный спондилит, спондилодисцит; а также опухолевым по-
ражением позвонков, как первичными, так и вторичными. Боль в пояснице также может быть вызвана наличием 
диффузного остеопороза, особенно при осложнении патологическим переломом тела позвонка.

Ведущую роль в установлении причины болевого синдрома имеет клинический осмотр принимающего врача. 
Значение имеет подробный расспрос пациента с уточнением времени возникновения и характера боли, наличия ско-
ванности в позвоночнике, влияния физической нагрузки на состояние болевого синдрома, интенсивности и точной 
локализации боли.

При расспросе пациента следует обратить внимание на наличие соматических заболеваний, способных вызы-
вать синдром боли в пояснице (например, патология мочеполовой системы и т.д.).



204

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

После расспроса врач-клиницист должен внимательно осмотреть больного, определить пальпаторно наличие 
болезненности, оценить функциональное состояние позвоночника, попытаться выявить клинические симптомы по-
ражения крестцово-подвздошных сочленений (КПС).

Методы лучевой диагностики позволяют в большинстве случаев верифицировать причину болевого синдрома. В 
последние годы наиболее часто для этой цели использовались рентгенография (РГ), сцинтиграфия костно-суставной 
системы, рентгеновская компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Сегодня к этим 
методикам достаточно активно присоединяются ультразвуковое исследование позвоночника, остеоденситометрия.

Мы проанализировали результаты КТ и МРТ 1346 пациентов, направленных с болями в пояснице. 842 пациен-
там была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника, 504 больным КТ позвоночника, причем 246 больным 
исследовались поясничные позвонки, 258 пациентам КПС. 

Выявленные изменения при МРТ и КТ поясничных позвонков:
грыжи межпозвонковых дисков (МРТ – 618 пациентов, КТ – 17 пациентов),
вторичный стеноз позвоночного канала (МРТ – 342 пациента, КТ – 38 пациентов),
спондилиты и спондилодисциты (МРТ – 20 пациентов, КТ – 27 пациентов),
интрадуральные спинальные опухоли (МРТ – 23 пациента, КТ – 0 пациентов), 
экстрадуральные спинальные опухоли (МРТ – 96 пациентов, КТ – 78 пациентов),
аномалии развития (МРТ – 5 пациентов, КТ – 4 пациента),
«старые» посттравматические деформации (МРТ – 18 пациентов, КТ – 11 пациентов),
Норма (МРТ – 62 пациента, КТ – 71 пациент).
При исследовании КПС (268 человек) мы выявили признаки сакроилеита у 131 больного, дегенеративно-дис-

трофическое поражение КПС – у 34 пациентов. У 89 человек при проведении КТ патологических изменений в КПС не 
было выявлено. В 4 случаях мы обнаружили деструктивное поражение опухолевой природы.

выводы. 1. Наличие синдрома LBP требует верификации причин болевого синдрома. 2. Рентгенография должна 
быть выполнена всем пациентам с синдромом LBP. 3. При подозрение на наличие деструктивных изменений в позвон-
ках показана РКТ, при подозрении на наличие дегенеративных изменений или интрадуральной спинальной опухоли 
целесообразно проведение МРТ. 4. Лучевые методы диагностики должны проводиться после тщательного осмотра 
врачом клинической специальности.

пРедопеРационное СтадиРование РаКа пРяМой КиШКи.  
Магнитно-РезонанСная тоМогРафия

Ростовцева т.М.1, ананьева н.и.1, Ростовцев М.в.2,3,  
васильев С.в.4, Смирнова е.в.4, ежова Р.в.1

1Медицинский центр «Рэмси диагностика», Санкт-Петербург, 
2Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, 

3Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича, Москва, 
4Санкт-Петербургский научно-практический центр колопроктологии, Санкт-Петербург

PreoPerative staging of rectal cancer. Magnetic resonance iMaging

rostovtseva t.M., ananyeva n.i., rostovtsev M.v., vasilev s.v., smirnova e.v., ezhova r.v.

Resume. The incidence of rectal cancer in Russian Federation is permanently increasing over the last years. Whereas in 
50% of cases rectal cancer is revealed at later stages. Implementation of total mesorectumectomy and neoadjuvant therapy into 
clinical practice allowed to reduce significantly the rate of postoperative local recurrence of rectal cancer. Nowadays there is 
still no agreement of opinion about the radial diagnostic method that should be used in the preoperative rectal cancer staging. 
However, according to many authors MRI is the most accurate method in the assessment of the rectal tumor stage and extent, 
which applies especially to T3 and T4 tumor stages. The aim of our study was analysis of the possibilities of high resolution MRI 
in the preoperative rectal cancer staging and identification of the circular resection margin status.

Резюме. В последние годы заболеваемость раком прямой кишки в Российской Федерации неуклонно растет. 
При этом 50% опухолей прямой кишки выявляется на поздних стадиях. Внедрение в клиническую практику тоталь-
ной мезоректумэктомии и неоадъювантной терапии позволило значительно снизить количество послеоперационных 
местных рецидивов рака прямой кишки. В настоящее время нет единого мнения в отношении лучевого метода, кото-
рый должен использоваться для стадирования рака прямой кишки. Однако, по мнению многих авторов, метод МРТ 
является наиболее точным в оценке степени и распространенности рака прямой кишки, в особенности это касается 
стадий Т3 и Т4. Целью нашей работы было изучение возможностей МРТ высокого разрешения в предоперационном 
стадировании опухолей прямой кишки и определении статуса циркулярного края резекции. 
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Материалы и методы. Обследовано 97 пациентов в возрасте от 36 до 88 лет (средний возраст составил 64 года) 
с гистологически подтвержденной аденокарциномой прямой кишки. Неоадъювантная терапия пациентам не проводи-
лась. Подготовка кишки перед исследованием (заполнение воздухом, контрастом) не использовались. Во всех случаях 
обследование проводилось на магнитно-резонансном томографе GE Optima с напряженностью магнитного поля 1,5 
Тл. с использованием поверхностной катушки. Протокол обследования включал Т2 ВИ в сагиттальный и корональной 
плоскостях от одной стенки таза до противоположной, T2 cube 3D изображения, Т2 ВИ высокого разрешения (тол-
щина среза 3 мм, FOV 16-18мм), ориентированные перпендикулярно длинной оси кишки на уровне и до 5 см выше 
опухоли (с учетом изгибов кишки), Т2 ВИ высокого разрешения ориентированные параллельно анальному каналу 
для низко расположенных опухолей, диффузионное-взвешенные изображения. Для предоперационного стадирования 
использовалось 7-е издание классификации TNM. Лимфатические узлы оценивались как подозрительными в случае, 
если они имели округлую форму, неровные контуры или неоднородную интенсивность МР-сигнала, вне зависимости 
от размеров. Результаты МРТ были сопоставлены с результатами патоморфологического исследования.

Результаты. Наиболее часто были диагностированы стадии Т2 и N1. Т-стадия, диагностированная методом 
МРТ соответствовала результатам патоморфологического исследования в 87% случаев. Диагностические трудности 
возникали при диагностике стадий Т1 (диагностирована стадия T2 в 38% случаев) и Т3 ( в 30% случаев диагности-
рована стадия Т3а). У 1 пациента стадия Т3 была диагностирована, как Т4, в связи с недостаточно четкой визуализа-
цией границы между опухолью прямой кишки и стенкой матки на фоне воспалительных изменений параректальной 
клетчатки. Статус циркулярного края резекции был точно оценен в 93% случаев. Результаты магнитно-резонансно 
томографии в оценке метастaтического поражения лимфатических узлов соответствовали результатам патоморфоло-
гического исследования в 62% случаев, 38% выявленных “подозрительных” лимфатических узлов были представле-
ны лимфоидной гиперплазией. 

выводы. Магнитно-резонансная томография, выполненная с использованием специализированного протокола 
исследования, позволяет точно оценить стаус циркулярного края резекции, детально исследовать морфологические 
особенности опухоли и глубину опухолевой инвазии. 

Диагностика метастатического поражения лимфатических узлов является существенной диагностической труд-
ностью, в связи с возможными малыми размерами метастазов (< 5 mm) и сложностью дифференциальной диагности-
ки метастазов и доброкачественной лимфоидной гиперплазии лимфатических узлов.

диффузионно-взвеШенное изобРажение в оценКе  
СтРуКтуРы опухолей хиазМально-СелляРной облаСти

Савлаев а.С., пашаев б.Ю., вагапова г.Р., ибатуллин М.М.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

diffusion-weight iMaging in evaluation of sellar tuMor structure 

savlaev a.s., Pashayev b.yu., vagapova g.r., ibatullin M.M.

In modern medicine preoperative information about consistency of sellar tumors is very important for neurosurgeon. 
Currently, radiologists in most medical centers use standard MRI study using the basic pulse sequences. One of this pulse 
sequences is the diffusion-weighted imaging (DWI) with her ADC value which provide us information about the tumors 
structure.

актуальность. Опухоли хиазмально - селлярной области - частая патология, встречающаяся в практике врачей 
различного профиля. В последнее десятилетие хирургическое лечение опухолей области седла проводят эндоназаль-
ным транссфеноидальным/трансназальным или транскраниальным подходами. Первый метод требует обширного 
рассечения слизистых оболочек, что может привести к ринологическим осложнениям и долгосрочному дискомфорту 
пациента. Недостатком транскраниального хирургического вмешательства является большая травматичность и риск 
послеоперативных осложнений. Эндоскопическая техника операции была признана минимально инвазивной хирур-
гической процедурой по удалению опухолей области седла и рекомендована в большинстве случаев. Однако, выбор 
транссфеноидального метода удаления опухоли зависит от ее консистенции или анатомической плотности. В боль-
шинстве своем опухоли хиазмально-селлярной области мягкие и легко поддаются резекции, но все же в 10-15% случа-
ев образования имеют повышенную плотность с твердыми включениями, что очень важно знать хирургу в процессе 
удаления опухоли. Магнитно-резонансная томография является предпочтительным методом визуализации объемных 
образований области турецкого седла, в связи с чем применение методик МРТ, которые оптимально свидетельствуют 
о структуре опухоли, наиболее оправданно. К числу таких методик можно отнести диффузионно-взвешенное изобра-
жение с измеряемым коэффициентом диффузии (ИКД), который позволяет количественно оценить диффузию атомов 
воды в различных тканях.



206

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

цель данного исследования состояла в ретроспективной оценке корреляции измеряемого коэффициента диф-
фузии в ткани опухоли с интраоперационной верификации ее консистенции для последующего применения получен-
ных данных в выборе адекватной тактики хирургического вмешательства.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 30 пациентов с опухолями эндоинфрасупраселлярной 
локализации, размерами от 15 до 30 мм, в период с сентября 2013 по март 2016, наблюдавшихся в ГАУЗ МКДЦ (г. 
Казань). Исследования проведены на аппарате Signa HDXt 1,5 Т (General Electric, США). В протокол исследования 
входили стандартные импульсные последовательности. При этом, выполнялась диффузионно-взвешенная последо-
вательность с 1000 б-фактором с последующим получением карт коэффициента диффузии (ИКД). Толщина среза 
составляла 4 мм. Область интереса (ROI) была не более 100 мм2, выделялась только центральная солидная часть узла. 
Для этих вычислений использовалась рабочая станция GE AWS 4.5.

Показатели были сопоставлены с данными интраоперационной консистенции опухолей и гистологическими 
исследованиями. 

Результаты. По результатам исследования из 30 пациентов с опухолями хиазмально-селлярной области, макро-
аденомы диагностированы в 27 случаях. У 2 пациентов выявлена хордома. В одном случае обнаружен гранулематоз-
ный гипофизит. Все вышеуказанные диагнозы были подтверждены гистологически. Нейрохирург при проведении 
операции разделал опухоли на мягкие и плотные. ИКД образований мягкой консистенции варьировался от 5,29 х 
10-10 мм2/c до 9,89 х 10-10 мм2/c, к числу которых относилась большая часть макроаденом. У плотных образований ко-
эффициент был от 1.00 х 10-9 до 1.26 х 10-9 мм2/c. В двух выявленных случаях хордом ИКД был более 1.11 х 10-9 мм2/c. 
Средняя девиация измеряемого коэффициента диффузии составляла 2,67х10-10 мм2/c. Гистологом было проведено им-
муногистохимическое исследование ткани с получением индекса пролиферативной активности (экспрессия Ki-67), 
который был равен - 0.1 - 8%. В единичном случае хордомы индекс Ki-67 составлял 10-15%. 

выводы. Оценивая результаты проведенных исследований можно утверждать, что показатель измеряемого 
коэффициента диффузии исследуемых пациентов коррелируют с интраоперационной консистенцией опухолей хи-
азмально-селлярной области, что может служить предиктором для выбора наиболее оптимального метода хирурги-
ческого лечения.

возМожноСти КоМпьтеРно-тоМогРафичеСКой ЭнтеРогРафии  
в диагноСтиКе заболеваний тонКой КиШКи

Савченко М.и., бойков и.в.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Possibilities of coMPuted toMograPhic enterograPhy  
in diagnostics of sMall intestine diseases

savchenko M.i., boykov i.v.

Summary. The main goal of the study was to assess possibilities of computed tomographic enterography in small intestine 
diseases. 12 patients (7 males and 5 females) 22–75 years old (mean age 39 years) with iron-deficiency anemia (n=4), celiac 
disease (n=2), suspected Crohn’s disease (n=3), unexplained abdominal pain attacks (n=3) and without pathologic changes seen 
in fibrogastroduodenoscopy and colonoscopy were examined with CT-enterography. Changes revealed in CT-enterography 
were suspected for gastrointestinal tumor (n=2), Crohn’s disease (n=1), adenocarcinoma (n=1), lymphoma (n=2) and Meckel’s 
diverticulum (n=1), which were confirmed by surgery followed pathomorphological verification. Extra-intestinal changes, such 
as fistula in 1 patient with Crohn’s disease, hepatic and regional lymph node metastases in 1 patient with adenocarcinoma 
were also detected. In 3 cases no pathological changes of the small intestine were revealed. CT-enterography allows detecting 
higher rate of pathologies because of proper straightening oh the small intestine and to assess the spread of disease in the same 
examination.  

актуальность. Тонкая кишка является самой протяженной частью пищеварительной трубки, составляя 75% 
ее длины. В связи со своим расположением, наличием множества изгибов и петель диагностика патологических 
изменений тонкой кишки эндоскопическим методом затруднена, а традиционным рентгенологическим методом 
малоинформативна. 

цель. Оценить возможности и роль КТ-энтерографии в диагностике заболеваний тонкой кишки.
Материалы и методы. В период c декабря 2015 по апрель 2016, 12-ти пациентам (7 мужчин и 5 женщин, от 22 до 

75 лет, средний возраст 39 лет) с железодефицитной анемией (n=4), целиакией (n=2), с подозрением на болезнь Крона 
(n=3), необъяснимыми эпизодами абдоминальной боли (n=3), с нормальными результатами фиброгастродуодено- и 
колоноскопий, была проведена КТ-энтерография. 
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Результаты. Найденные изменения были подозрительны на гастроинтестинальную опухоль (n=2), болезнь 
Крона (n=3), аденокарциному (n=1), лимфому (n=2), дивертикул Меккеля (n=1), которые подтвердились при хирурги-
ческом вмешательстве с последующим гистологическим анализом. Также были выявлены внекишечные изменения: 
фистула (n=1, у пациента с болезнью Крона), метастазы в печень и регионарные лимфатические узлы (n=1, у пациента 
с аденокарциномой). В трех случаях патологических изменений тонкой кишки не обнаружено.

выводы. КТ-энтерография, благодаря должному расправлению просвета кишки, позволяет выявить большой 
спектр заболеваний тонкой кишки, а также, за одно исследование, оценить степень распространенности патологиче-
ского процесса.

КоМплеКСное ультРазвуКовое иССледование  
в диагноСтиКе оСложненной фоРМы болезни КРона

Самсонова т.в., орлова л.п., варданян а.в.
Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих, 

Москва

the use of ultrasound in the diagnosis  
of coMPlications of crohn’s disease

samsonova t.v., orlova l.P., vardanyan a.v.

Aim. To study possibilities of ultrasonic research in diagnostics of complications of Crohn’s disease.
Materials and methods. Study included 61 patients, aged 20-73 years, with CD. 4 patients of CD were localized in a 

colon, at 57 – in a small intestine. 53 patients underwent surgery and resected specimen was assessed by pathologist in 52 
cases. All subjects had transcutaneous ultrasonography with linear 7.5 MHz and convex 3.5 MHz transducer with B-image 
acguired in Doppler energy mode. 12 patients underwent UCE to defferentiate between inflammatory and fibrotic strictures.

Results. Ultrasound allows us to obtain data on the presence of infiltrates, fistulas and strictures. U.S. semiotics strictures: 
a local narrowing of the lumen of the intestine of different lengths, thickening of the wall, impaired differentiation of the layers 
or the presence in this region of deep ulcers. stiffness coefficients obtained with UCE were 2.44(1.06-3.2) and 5.36 (4.25-
5.7) (median, 2.5-97.5 percentiles) for inflammatory and fibrotic strictures. Bases on pathology study, predominant change 
in inflammatory strictures is transmural. The accuracy of diagnosis by ultrasonography 90.5% infiltrates, fistulas – 83%, 
strictures- 88%.

Conclusion. Developed US semiotics of complicated Crohn’s Disease allows to carry out at a presurgical stage diagnostics 
and differential diagnostics of infiltrates, fistulas and strictures helps with the choice of surgical tactics. Ultrasound semiotics 
of complicated Crohn’s Disease allows to diagnose and differentiate inflammatory and fibrotic strictures preoperatively 
guiding the approach to treatment. 

Key words: Crohń s Disease, bowel, colon wall, ultrasound, infiltrates, fistula, inflammatory and fibrotic strictures, 
ultrasound compression elastograhy.

актуальность. Прогрессирующее течение болезни Крона приводит к развитию стриктурирующих и/или пене-
трирующих осложнений, которые являются частой причиной хирургических вмешательств. 

цель исследования. Изучить возможности ультразвукового исследования в диагностике осложнений при бо-
лезни Крона.

Материал и методы исследования. В соответствии с поставленной целью осуществлялось клиническое из-
учение 61 больного болезнью Крона в возрасте 20-73года, преобладали пациенты возрастной группы 20-29лет, нахо-
дившиеся на лечении в ГНЦ Колопроктологии с различной локализацией воспалительного процесса (у 4 пациентов 
локализовались в ободочной кишке, у 57 – в тонкой кишке). 53 больных оперированы, 52 – проведено патоморфологи-
ческое исследование удаленного сегмента кишечника. БК осложнилась инфильтратами в 31наблюдении, у 9 из них с 
абсцедированием, свищами – в 31 и стриктурами – у 35больных. Всем больным проводили исследование линейным и 
конвексным датчиками частотой 7.5 и 3.5 МГц в В-режиме и допплерографию в энергетическом режиме. 12 пациентам 
выполнена ультразвуковая компрессионная эластография (УКЭ) с целью дифференциальной диагностики воспали-
тельных и рубцовых стриктур.

Результаты. При выявлении спаявшихся между собой воспалительно-измененных кишечных петель или из-
мененного сегмента кишечника с близрасположенными органами с отсутствием соединительнотканной прослойки 
между ними и наличием глубоких язвенных продольно направленных дефектов мы диагностировали инфильтрат. 
В 100% случаев отмечались спаявшиеся петли тонкой кишки между собой, в 18.5% в воспалительный инфильтрата 
входила передняя брюшная стенка, в 14.8% - мочевой пузырь, в 22.2% - толстая кишка. Если рядом с воспалитель-
ным инфильтратом визуализируется жидкостное образование без перистальтики с гомогенным или негомогенным 
содержимым, соединяющееся с инфильтратом посредством гипоэхогенного хода, говорим об абсцедировании ин-



208

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

фильтрата. При визуализации узких или широких гипоэхогенных ходов, часто с наличием кишечного содержимого 
в виде гиперэхогенных включений, которые соединяют между собой спаянные петли тонкой кишки или спаянные 
петли тонкой и толстой кишок мы диагностируем межкишечный свищ. При неполных внутренних свищах гипоэхо-
генный ход заканчивался в брыжейке. При наружном свище гипоэхогенный ход открывался на переднюю брюшную 
стенку. Гистологическое исследование показало наличие следующих видов свищей: кишечно-кожные -4, кишечно-
пузырные – 3, межкишечные -13 и неполные внутренние (брыжеечные) – 19. У 6пациентов было сочетание свищей. 
Нами установлены следующие качественные и количественные параметры. Так для стриктуры при ультразвуковом 
исследовании характерно локальное сужение просвета кишки до 2мм (1-5мм) (медиана, 2.5-97.5 процентили) протя-
женностью 4см (1.35-5см), утолщение стенки 5.5мм (4-8мм) с наличием язвенных дефектов. В случае декомпенсации 
возникали признаки нарушения пассажа кишечного содержимого выше уровня препятствия в 47.3% наблюдений. Для 
определения лечебной тактики имеет значение, какая это стриктура, фиброзная или воспалительная. С целью оценки 
эластичности тканей в области сужения мы 12 пациентам провели УКЭ. Для разработки ультразвуковой семиоти-
ки воспалительных и фиброзных стриктур, был проведен проспективный анализ результатов УЗИ и послеопераци-
онного патоморфологического исследования у 12 больных болезнью Крона. При проведении УКЭ для диагностики 
воспалительных и рубцовых стриктур коэффициент жесткости 2.44 (1.06-3.2) и 5.36 (4.25-5.7) (медиана, 2.5-97.5 про-
центили) соответственно. При воспалительных стриктурах по данным патоморфологического исследования преоб-
ладает трансмуральная воспалительная инфильтрация, при рубцовых идет склероз подслизистой основы местами с 
распространением на мышечный слой. Данные УЗИ и патоморфологического исследования сопоставимы. Точность 
диагностики инфильтратов по данным УЗИ составляет 90.5%, свищей – 83%, стриктур – 88.7%.

выводы. Разработанная УЗ-семиотика осложненного течения БК позволяет на дооперационном этапе прово-
дить диагностику и дифференциальную диагностику инфильтратов, свищей и стриктур, помогает в выборе хирур-
гической тактики. При использовании УКЭ возможна дифференциальная диагностика рубцовых и воспалительных 
стриктур. В отличие от эндоскопических и рентгенологических методов диагностики ультразвуковое исследование 
можно проводить без ограничения числа, поскольку оно является безопасным для пациента.

МоРфофунКциональные Методы  
лучевой диагноСтиКи в оценКе МетаСтатичеСКого поРажения  

пРи МеланоМе Кожи
Сапогов д.а., бойков и.в., железняк и.С., ипатов в.в., труфанов г.е., Кузнецова е.Ю.

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

Калининградская областная клиническая больница, 
г. Калининград

MorPho-functional iMaging in diagnostics of sKin MelanoMa Metastases

sapogov d.a., boykov i.v., Zheleznyak i.s., ipatov v.v., trufanov g.e., Kuznetsova e.yu.

Summary. 148 patients with diagnosis of skin melanoma were examined using combined positron-emission and computed 
tomography with radiotracer 18F-deoxyglucose. In addition 13 patients were examined using combined single-photon-emission 
and computed tomography with radiotracer 99mTc-MIBI. The main nuclear imaging patterns of local and distant metastases in 
cutaneous melanoma were established. Morphofunctional characteristics of metastatic spread of melanoma were determined 
in cases of lymph node, lung, liver, bones, suprarenal glands and lung lesion. Using combined positron-emission and computed 
tomography with 18F-deoxyglucose provides most accuracy of diagnosing metastatic spread in patients with skin melanoma but 
combined single-photon-emission and computed tomography can also be used as alternative.

актуальность. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы в лечении меланом кожи, 
результаты 5-летней выживаемости остаются невысокими и в значительной мере зависят от степени распространения 
опухолевого процесса, т.е. от своевременной адекватной диагностики. Особенности биологии опухоли, обусловлива-
ющие безудержную тенденцию меланомы к быстрому и неуловимому распространению, ограничивают возможности 
самостоятельного хирургического лечения даже I-II стадий. Одной из новейших технологий лучевой диагностики 
является использование рентгенорадионуклидных методов визуализации - совмещённой позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с радиофармпрепаратом 18-фтордезоксиглюкоза, и однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии, совмещенной с компьютерной томографией с туморотропным радиофармпрепаратом  
99mTc-метоксиизобутилизонитрилом. 

цель. Оценка значимости рентгенорадиологических методов диагностики в определении распространенности 
патологического процесса при меланоме кожи.
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Материалы и методы. Посредством метода совмещенной ПЭТ/КТ обследовано 148 пациентов с диагнозом мела-
номы кожи после широкого ее иссечения. При помощи ОФЭКТ/КТ дополнительно  обследовано 13 пациентов. Анализ 
КТ проводился как с измерением денситометрических показателей по шкале Хаунсфилда (HU), так и при помощи 
визуальных методов построения различных проекций, анализ радиоизотопных методов – при помощью визуального 
и полуколичественного методов. ПЭТ/КТ-исследование проводилось в режиме «всего тела». При ОФЭКТ/КТ в случае 
выявления в режиме «всего тела» повышенного накопления радиофармпрепарата в зоне удаленной области, в проек-
циях лимфатических коллекторов или внутренних органах выполнялось исследование зоны интереса. 

Результаты. Метастатические поражения лимфатических узлов при меланоме кожи характеризовались наличи-
ем увеличением их размеров, нечёткостью контуров, слиянием в пакеты и конгломераты, неоднородным снижением 
плотности в конгломератах и повышением метаболизма радиофармпрепарата. Всего метастатическое поражение лим-
фатических узлов было выявлено у 76 пациентов при ПЭТ/КТ и у 9 – при ОФЭКТ/КТ, при этом визуально интенсив-
ность накопления радиофармпрепарата при ОФЭКТ/КТ у 3 пациентов была ниже, чем при ПЭТ/КТ, однако при этом 
являлась диагностически значимой. Метастатическое поражение внутренних органов характеризовалось наличием в 
них очаговых изменений с повышением метаболизма радиофармпрепарата как при ПЭТ/КТ, так и при ОФЭКТ/КТ, при 
этом за счет отсутствия в очаговых изменениях повышения метаболизма радиофармпрепарата удавалось исключить 
их метастатическую природу при применении обоих методов. Всего метастатическое поражение внутренних органов 
было выявлено у 57 пациентов при применении ПЭТ/КТ и у 7 – при ОФЭКТ/КТ.

Следует отметить, что в ряде случаев (у 21 пациента при ПЭТ/КТ и у 2 – при ОФЭКТ/КТ) данные КТ не позволи-
ли определить наличие метастатического поражения лимфатических узлов в связи с неувеличенными их размерами, 
однако интенсивность накопления радиофармпрепарата указывала на их вовлеченность в патологический процесс, 
что впоследствии было подтверждено гистологически. 

выводы. Морфофункциональные методы лучевой диагностики при обследовании больных меланомой кожи по-
зволяют одновременно получить морфологическую и функциональную информацию о состоянии зоны оперативного 
вмешательства, лимфатических узлов и внутренних органов, определить количество, характер и локализацию пора-
жения, а также выявить метаболические изменения в них при отсутствии морфологических проявлений. Благодаря 
этим методам патологический процесс визуализируется и в тех случаях, когда проведение компьютерной томогра-
фии даёт отрицательные результаты. Это имеет важное клиническое значение, поскольку позволяет своевременно 
определить наличие метастатического поражения и изменить схему лечения заболевания. Применение совмещенной 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии дает наиболее полную диагностическую информацию при 
оценке распространенности процесса у больных меланомой кожи, однако совмещенная ОФЭКТ/КТ может служить 
альтернативным методом исследования.

возМожноСти и Роль диффузионно-взвеШенной  
Магнитно-РезонанСной тоМогРафии в диагноСтиКе  

деСтРуКтивного пиелонефРита у беРеМенных
Седельников С.С., доровских г.н., Сулим д.а.

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

Possibilities and the role of diffusion-weighted Magnetic resonance iMaging  
in diagnosing acute PyelonePhritis in Pregnant woMen

sedelnikov s.s., dorovskikh g.n., sulim d.a.

Diffusion-weighted magnetic resonance imaging is a highly sensitive method for diagnosing gestation pyelonephritis. 
This study is based on an analysis of case histories and MRI of 37 pregnant patients with acute pyelonephritis. The study was 
performed to evaluate the possibilities of diffusion-weighted magnetic resonance imaging and improve differential diagnosis 
of non-destructive and destructive forms of gestation pyelonephritis.

Гестационный пиелонефрит является достаточно частым осложнением беременности и послеродового периода, 
имеющим стабильно высокую, до 9-12%, частоту. Количество гнойно-деструктивных форм, требующих оперативного 
вмешательство остается высоким, поскольку операция, зачастую, является единственным методом, позволяющим 
избежать ряд осложнений, таких как сепсис, бактериемический шок, полиорганная недостаточность, акушерские ос-
ложнения. Выбор метода оперативного лечения должен быть четко аргументирован особенностями клинического 
течения пиелонефрита и результатами инструментальной диагностики – ультразвукового исследования почек с до-
плерографией, магнитно-резонансной томографии. Использование методов мультиспиральной компьютерной томо-
графии, ввиду высокой лучевой нагрузки на плод, ограничено.
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цель. Оценка возможностей диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии и усовершенствова-
ние дифференциальной диагностики недеструктивных и деструктивных форм гестационного пиелонефрита.

Материалы и методы. Исследованы 37 пациенток с беременностью II, III триместров с клиническими проявле-
ниями острого пиелонефрита и подозрением на карбункул почки, поступивших в клинику в 2015-2016 годах.

Исследования выполнялись на магнитно-резонансном томографе Magnetom Essenza фирмы Siemens, напря-
женностью магнитного поля 1,5Т. Использовалась абдоминальная катушка, протоколы сканирования Т1 и Т2 турбо 
спин-эхо (SE), диффузионно-взвешенные изображения (DWI с фактором b50/400/800, построением карт измеряемо-
го коэффициента диффузии - ADC), Т2 ВИ с подавлением сигнала от жировой клетчатки (T2fs), толщиной среза 1 
мм для детальной оценки изменений паренхимы почек, бесконтрастная МР-урография. Также проводилась оценка 
изменений паренхимы почек, которые были обнаружены интраоперационно. МРТ с внутривенным контрастиро-
ванием не проводилось ввиду недостаточности информации о безопасности применения гадолиний-содержащих 
препаратов при беременности. Для вывода о наличии, либо отсутствия изменений паренхимы почек оценивались 
следующие параметры: изменение МР-сигнала на Т1 и Т2 взвешенных изображениях, диффузионно-взвешенных 
изображениях и ADC-картах – форма, размеры очагов измененного сигнала; наличие, либо отсутствие перикапсу-
лярного отека паранефрия в виде линейного повышения МР-сигнала на Т2fs; оценка размеров чашечно-лоханочной 
системы почек.

Результаты исследований. Из 37 обследованных пациенток с гестационным пиелонефритом одностороннее по-
ражение почки было выявлено в 31 случае, двухстороннее поражение в 6 случаях. Перикапсулярный отек паранеф-
ральной клетчатки в виде участков повышенного сигнала на Т2fs линейной формы по краю почки был выявлен в 22 
(59%) случаях. Во всех случаях выявлены участки ограничения диффузии, конусовидной формы, а также участки 
снижения сигнала на Т2tse ВИ конусовидной формы. Расширение чашечно-лоханочной системы и мочеточников вы-
явлено в 6 случаях.

В 10 (27%) случаях было выявлено мультифокальное поражение паренхимы почки с очагами ограничения диф-
фузии, размерами более 10-12 мм, имеющими сливной характер и форму ближе к округлой, имеющих также снижен-
ный МР-сигнал на Т1tse ВИ, умеренно сниженный, либо изоинтенсивный остальной паренхиме почки сигнал на Т2tse 
ВИ. При этом количество и размеры очагов, выявленных на DWI и ADC-картах было больше, чем на Т1 и Т2 ВИ во 
всех случаях исследования. Во всех 10 случаях был выявлен перикапсулярный отек паранефрия. В вышеуказанных 10 
случаях было выставлено заключение о наличие гнойно-деструктивного поражения почки. 

В 5 случаях пациентки были прооперированы по жизненным показаниям, в объеме люмботомии, декапсуляции 
почки, иссечения участков гнойной деструкции паренхимы. В 1 случае проведена нефрэктомия. Интраоперационно 
- данные магнитно-резонансной томографии у всех пациенток с гнойно-деструктивными пиелонефритами были 
подтверждены.

заключение. Диффузионно-взвешенные изображения и ADC-карты имеют крайне высокую чувствительность 
в выявлении острого пиелонефрита, а в совокупности с другими протоколами сканирования, визуализирующими 
наличие перикапсулярного отека паранефральной клетчатки, степень расширения чашечно-лоханочной системы, яв-
ляются определяющими в дифференциальной диагностике деструктивных и недеструктивных форм заболевания.

фунКциональные и СтРуКтуРные изМенения в Сети  
паССивного РежиМа Работы головного Мозга на Ранних Стадиях  

болезни паРКинСона: СопоСтавление МоРфоМетРичеСКих  
и фунКциональных данных

Селивёрстова е.в.1, Селивёрстов Ю.а.2, Коновалов Р.н.2,  
Кротенкова М.в.2, иллариошкин С.н.2

1Мединцентр, 
2Научный центр неврологии М.А. Пирадова, 

Москва

default Mode networK in Patients with early stages of ParKinson’s disease:  
functional and structural changes according to voxel-based MorPhoMetry  

and resting-state functional Mri

seliverstova e.v., seliverstov yu.a., Konovalov r.n., Krotenkova M.v., illarioshkin s.n.

Neurogenerative diseases represent a vast part of brain disorders. Parkinson’s disease (PD) is one of the most common 
classical neurodegenerative disorders. It is characterized by combination of classic triad of motor symptoms (tremor, 
bradykinesia, and rigidity) with non-motor disturbances, which lead to progressive disability. Resting-state fMRI and voxel-
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based morphometry (VBM) allow to assess pattern of functional and structural changes in brain. We aimed to assess changes 
within default mode network (DMN) and also structural changes in patients with PD in comparison with healthy controls. We 
have examined three groups of right-handed subjects: twenty six early staged PD patients on pharmacological treatment, sixteen 
newly diagnosed patients with PD without pharmacological treatment, and 21 healthy volunteers. All subjects underwent 1.5 
T resting-state fMRI and T1-MPR MRI scanning for resting-state and voxel-based data acquisition respectively. In the group 
of newly diagnosed PD patients we found significant (p<0.005) greater volume of right precuneus (part of DMN) comparing 
to patients on pharmacological treatment and healthy volunteers. In the group of patients on pharmacological treatment we 
found volume loss in right precuneus (р<0.005) in comparison with newly diagnosed PD patients and healthy volunteers. 
While analyzing fMRI data together with volume changes in precuneus in the group of newly diagnosed PD patients we 
observed (р<0.005) direct relationship: the higher volume of precuneus – the greater areas of spontaneous neuronal activity 
in precuneus. In the group of patients on pharmacological treatment we observed (р<0.005) inverse relationship: the smaller 
volume of precuneus – the greater areas of spontaneous neuronal activity in that region. On the one hand, our findings may 
indicate compensatory process in precuneus which reflect neuroplasticity phenomena at early stages of PD. On the other 
hand, volume loss of precuneus in PD patients on pharmacological treatment may reflect progressive atrophy as part of 
neurodegenerative process. Correlation between fMRI and VBM data may suggest heterogeneity of compensatory mechanisms 
in neurodegeneration diseases.

актуальность. Нейродегенеративные процессы головного мозга являются довольно частой патологией, при-
водящей к инвалидизации, одной из которых является болезнь Паркинсона (БП). По мере неуклонного прогрес-
сирования заболевания к характерной триаде симптомов (тремор, ригидность, брадикинезия) присоединяются 
расстройства ходьбы и равновесия, а также немоторные нарушения (нарушение обоняния, зрительно-простран-
ственного восприятия). Одним из перспективных направлений является выявление нейровизуализационных из-
менений при данной патологии при помощи методов, позволяющих оценить функциональные и структурные 
изменения в головном мозге (ГМ). Особенно интересно изучение возможных изменений в зонах ГМ, входящих 
в сеть пассивного режима работы (СПРР), которая состоит из пространственно разобщенных, но функционально 
связанных и постоянно синхронно активных участков серого вещества полушарий большого мозга, включающих в 
себя предклинья, нижнюю теменную и медиальную височную кору, медиальные отделы префронтальной и задней 
поясной извилин.

цель исследования. Выявление структурных и функциональных изменений в веществе ГМ при БП с сопо-
ставлением клинических характеристик и полученных нейровизуализационных изменений в ГМ на ранних стади-
ях БП.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты на ранней стадии БП (оценка I-II по шка-
ле Хён-Яра), среди них: леченые пациенты с БП, на дофаминергической терапии (возраст 61,2±10,1 лет; 26 че-
ловек, из них 10 мужчин); нелеченые пациенты с впервые выявленной БП (возраст 54,6±10,7 лет; 16 человек, из 
них 9 мужчин), а также здоровые добровольцы (возраст 45±14,3 лет; 21 человек, из них 10 мужчин). Возраст был 
взят в качестве ковариаты. Все правши. Кроме того, все пациенты были исследованы неврологически, по шкале 
Унифицированной рейтинговой оценки БП и Монреальской шкале когнитивной оценки. Всем обследуемым про-
водилась МРТ ГМ на МР-томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл в последовательностях для функ-
циональной МРТ покоя (фМРТп) и для проведения морфометрического исследования. Для оценки структурных 
изменений в веществе ГМ в пределах участков, входящих в состав СПРР, был проведен анализ воксел-ориентиро-
ванной морфометрии (ВОМ-анализ), а для оценки функциональных изменений в веществе ГМ в пределах данной 
сети была применена фМПРп в обследованных группах пациентов с БП в сопоставлении с группой здоровых 
добровольцев.

Результаты. По данным ВОМ-анализа у нелеченных пациентов с впервые выявленной БП определилось зна-
чимое (p<0,005) увеличение объема правого предклинья (части СПРР) по сравнению с группами контроля и паци-
ентами с БП, принимающими дофаминергические препараты, тогда как у пациентов с БП, находящихся на лечении, 
было отмечено уменьшение (р<0,005) правого предклинья в сравнении с группой здоровых добровольцев и не-
леченных пациентов. При сопоставлении данных фМРТп и изменений объема правого предклинья у пациентов с 
впервые выявленной БП без дофаминергической терапии определилась прямая корреляционная зависимость: чем 
больше объем правого предклинья, тем выше спонтанная нейрональная активность в данной зоне (р<0,005). У 
пациентов с ранней стадией БП, принимающих дофаминергические препараты, определилась обратная корреля-
ционная зависимость: чем меньше объем правого предклинья, тем выше спонтанная нейрональная активность в 
предклинье слева (р<0,005).

выводы. Видимые изменения в веществе ГМ исследованных групп пациентов могут свидетельствовать о ком-
пенсаторной гипертрофии предклинья как одном из механизмов нейропластичности на самых ранних этапах развития 
БП, в то время как видимое уменьшение объема предклинья у леченых пациентов с БП, может отражать нарастающую 
атрофию в развитие болезни на фоне текущей нейродегенерации. Вышеуказанная корреляционная зависимость меж-
ду данными фМРТп и ВОМ-анализа может свидетельствовать о многовариантности компенсаторных механизмов, 
сопровождающих развитие патологии центральной нервной системы на ранней стадии БП.



212

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

иМплантация венозных поРт-СиСтеМ  
под КонтРолеМ КоМпьЮтеРной тоМогРафии

Серов а.в., черкашин М.а., березина н.а., пучков д.д.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

central venous Port-systeMs iMPlantation 
under ct navigation

serov a.v., cherkashin M.a., berezina n.a., Puchkov d.d.

Computer tomography assisted catheter navigation for CVC port system implantation significantly decreasing radiation 
exposure and characterized by high imaging quality than standard X-ray C-arm and capable to avoid procedure-related 
complications.

Продолжительность безопасного функционирования периферического венозного катетера составляет око-
ло 48 часов, центрального венозного катетера – до 14 суток. Однако в онкологической практике с целью прод-
ленной химиотерапии существует насущная потребность в длительно функционирующем венозном доступе. 
Использование порт-систем постоянного венозного доступа дает возможность обеспечить это на длительный 
срок. Традиционно имплантация выполняется под контролем рентгеноскопии или ангиографической установки, 
однако в последние годы все шире внедряется технология позиционирования катетера под контролем компьютер-
ной томографии.

цель исследования. Сравнительная оценка безопасности и точности визуализации при имплантации венозных 
порт-систем под контролем С-дуги и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы. С целью продленной химиотерапии в 2014-2015 году нами было выполнено 120 имплан-
таций венозных порт-систем под контролем различных систем визуализации. 45 пациентам (группа 1) – под контро-
лем ангиографической установки – С-дуги, 75 (группа 2) – под контролем МСКТ. Средний возраст составил 45 лет 
(37-61).

Результаты. Средняя продолжительность вмешательства в группе 1 составила 45 минут (от 30 до 60), в группе 
2-30 минут (от 20 до 45). Средняя лучевая нагрузка у пациентов с имплантацией под контролем С-дуги (расчетная 
усредненная кумулятивная доза) составила 0,5 Гр, у пациентов, которым имплантация выполнялась под контролем 
МСКТ – 15 мГр. В группе 1 у трех пациентов (6,7%) возникли технические сложности позиционирования катетера 
в верхней полой вене вследствие анатомических особенностей (один случай экстравазации, один случай установки 
катетера в полость предсердия, один случай перфорации подключичной вены с повреждением легкого и развитием 
пневмоторакса), что потребовало реимплантации порт-систем и, в случае пневмоторакса, дренирования плевральной 
полости с последующим динамическим наблюдением хирурга (и продлением срока госпитализации). В группе 2 ни 
одного случая осложнений зафиксировано не было. Важно отметить, что визуализация с помощью МСКТ позволила 
во всех случаях гораздо более точно оценить топографоанатомические взаимоотношения органов и сосудистого русла 
подключичной области и средостения, что значительно облегчило наведение и позиционирование катетера непосред-
ственно над ушком предсердия.

выводы. Использование МСКТ для топической визуализации и наведения катетера позволяет значительно 
снизить лучевую нагрузку на пациента и персонал и характеризуется, по сравнению со стандартными рентге-
новскими методами, высоким качеством изображения и более точной навигацией, что позволяет своевременно 
оценить анатомические особенности и избежать осложнений (перфорации магистральных сосудов, неправильная 
установка).
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пРиМенение оСтеоденСитоМетРии  
в Сочетании С МаРКеРаМи РезоРбции КоСтной тКани  

пРи лечении оСтеопоРоза у Мужчин  
на фоне гоРМональной теРапии РаКа пРедСтательной железы

Сивков а.в., Кешишев н.г., трудов а.а., Рабинович Э.з.
Научно-исследовательский институт  

урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал “НМИРЦ”, 
Москва

aPPlication of osteodensitoMetry in coMbination  
with the MarKers of bone resorPtion for the treatMent of osteoPorosis  

in Men undergoing horMonal theraPy for Prostate cancer

sivkov a.v., Keshishev n.g., trudov a.a., rabinovich e.Z.

актуальность. Остеопороз у мужчин является значимой проблемой, как для самих пациентов, так и с эконо-
мической точки зрения. По данным литературы, через два года лечения аналогами гонадотропин-релизинг-гормона 
(ГнРГ) остеопороз развивается у 40-50% больных раком предстательной железы (РПЖ). У мужчин с РПЖ, получаю-
щих андрогендепривационную терапию (АДТ), происходит нарушение костного обмена с уменьшением минеральной 
плотности костной ткани. При этом риск перелома костей увеличивается на 40-50%.

Бисфосфонаты в настоящее время являются наиболее изученным и наиболее широко используемыми лекар-
ственными препаратами для лечения остеопороза. 

цель исследования. Определить эффективность бисфосфонатов в лечении остеопороза при РПЖ на фоне меди-
каментозной и хирургической кастрации.

Материалы и методы. В настоящее время нами обследованы 18 мужчин в возрасте от 46 до 82 лет с морфологи-
чески верифицированным РПЖ (стадии T2-4N0-1M0), более 6 месяцев назад перенесшие хирургическую кастрацию 
или непрерывно получающие терапию агонистами ЛГРГ на протяжении 6 и более месяцев. Всем пациентам прово-
дилось обследование, включающее в себя: сбор анамнеза, общий анализ крови, биохимический анализ мочи (креати-
нин), общий анализ мочи, ПСА, тестостерон, исследование кальция крови и мочи, определение sCTx (cros-lab) в крови, 
остеоденситометрия пяточной кости, остеосцинтиграфия с 99Tc. При выявлении остеопороза все пациенты получали 
лечение препаратом Резорба 4 мг в/в капельно однократно. Длительность последующего наблюдения – 3 месяца.

Результаты. Результаты нашего исследования представлены в таблице.

выводы. Комбинация маркеров ремоделирования и экспресс-метод денситометрии позволяет адекватно оце-
нить эффективность лечения остеопороза, развившегося на фоне медикаментозной или хирургической кастрации, а 
также помогает в выборе оптимального последующего лечения у мужчин.

ангионефРоСцинтигРафия и иММунологичеСКий СтатуС  
пРи МонитоРиРовании фунКции аллотРанСплантата

Синякова о.г., пинчук а.в., боровкова н.в., Шмарина н.в., Мигунова е.в., Кудряшова н.е.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

angionePhroscintigraPhy and iMMunological status  
by allograft function Monitoring

sinyakova o.g., Pinchuk a.v., borovkova n.v., shmarina n.v., Migunova e.v., Kudryashova n.e.

This paper analyzes the results of renal scintigraphy with 99mTc-DTPA of 55 patients after allotopical renal transplantation 
of cadaveric kidney during the period from 5 days to 3 months after transplantation. The recipients were conducted from 1 
to 4 of studies depending on the functional status of transplant and presence of complications. The patients were divided into 

Этап наблюдения МпКт t-score ctx
1-й месяц ↑ на 2,1% ↓ на 47,6% ↓ на 60,4%
2-й месяц ↑ на 1,3% ↑ на 22,15% ↓ на 51,5%
3-й месяц ↑ на 4,51% ↑ на 8,6% ↓ на 48,4%
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groups with primary (36 of 55; 65.5%) and delayed (19 of 55; 34.5%) function of the graft with different immune status. It is 
shown that scintigraphy due to the separate evaluation of perfusion, filtration and excretion, coupled with the immunogram 
helps in the differential diagnosis of an acute crisis of rejection and ischemic kidney injury (acute tubular necrosis), which 
allows to choose adequate treatment

Важную роль в оценке восстановления функции трансплантированной почки на фоне иммуносупрессии и диа-
гностике осложнений играет радионуклидный метод, который имеет высокую воспроизводимость и позволяет коли-
чественно оценить перфузию и функцию почки.

цель работы. Оценка и мониторинг функции аллотрансплантата по данным сцинтиграфии у пациентов после 
аллотопической трансплантации трупной почки (АТТП) с различным иммунным статусом.

Материал и методы. Ангионефросцинтиграфию проводили с гломерулотропным РФП 99mТс-пентатехом (в/в 
болюсно 130-170 МБк, лучевая нагрузка 0,6-0,9 мЗв) в двухэтапном режиме: 1) сосудистая фаза – 60 с (1 кадр/сек); 2) 
паренхиматозная фаза для оценки фильтрации и экскреции – 20 мин (1кадр/20сек). При обработке данных выбирали 
зоны интереса (трансплантат, подвздошная артерия, нижне-латеральный фон, мочевой пузырь), для которых строили 
кривые активность-время с последующим вычитанием фона. Для оценки и разграничения нарушений различных 
функций трансплантата анализировали тип кривой и количественные показатели, позволяющие проследить динами-
ку изменения функции при повторных исследованиях. Проанализированы результаты ангионефросцинтиграфии 55 
пациентов (средний возраст - 46,4±14,3) в сроки от 5-х суток до 3-х месяцев после АТТП. В зависимости от функцио-
нального состоянии трансплантата и наличия осложнений требовалось от 1 до 4-х исследований. Определение в кро-
ви реципиентов антител к HLA проводили с помощью LABScreen фирмы One Lambda (США) на платформе Luminex 
перед трансплантацией.

Результаты исследования. По данным сцинтиграфии у больных с первичной функцией трансплантата (36 из 
55 - 65,5%) и при отсутствии анти-HLA антител крови (MFI<500 у.е.) (23 из 36 – 63,9%) у 21 пациента (91,3%) отмечен 
нормальный или несколько сниженный кровоток с незначительно сниженной фильтрацией и экскрецией, которые 
полностью нормализовались в течение 3-4-х недель. Однако у 2 больных этой группы при удовлетворительном кро-
воснабжении наблюдалось значимое нарушение фильтрационно-экскреторной функции, свидетельствующее об ише-
мическом повреждении и развитии острого канальцевого некроза (ОКН). У сенсибилизированных к HLA больных 
(MFI>500 у.е.) с первичной функцией трансплантата (13 из 36 – 36,1%) в первые 7-15 суток отмечено нарушение всех 
параметров сцинтиграфии, при этом снижение кровотока было пропорционально уровню анти-HLA антител. В про-
цессе лечения все показатели постепенно улучшались, приближаясь к нормальным к 3-5 неделе.

У больных с отсроченной функцией трансплантата (19 из 55 - 34,5%) отмечалась различная степень снижения 
перфузии, более выраженная при среднем (MFI 500-3000 у.е.) уровне анти-HLA антител и резко сниженная при вы-
соком (MFI>3000 у.е.), значительное снижение фильтрации, замедление экскреции и транспорта РФП, свидетель-
ствующие о наиболее тяжелом ишемическом повреждении почек вследствие канальцевой дисфункции и эпизодов 
отторжения. Улучшение показателей наблюдалось лишь через 4-9 недель, преимущественно за счет улучшения ско-
рости клубочковой фильтрации и экскреторной функции трансплантата.

Таким образом, ангионефросцинтиграфия благодаря раздельной оценке перфузии, фильтрации и экскреции, в 
сочетании с детекцией предсуществующих анти-HLA антител помогает в дифференциальной диагностике острого 
криза отторжения и ишемического повреждения почки (острого канальцевого некроза), что позволяет выбрать адек-
ватную лечебную тактику.

Роль МультиСпиРальной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в Сочетании С виРтуальной бРонхоСКопией в оценКе  

ваРиантов иСходов бРонхолегочной диСплазии у детей
Сиротина-Карпова М.С.

Хабаровский филиал Дальневосточного научного центра  
физиологии и патологии дыхания – Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства, 

Детская краевая клиническая больница им. А.К. Пиотровича, 
г. Хабаровск

the role of Multislice coMPuted toMograPhy in the evaluation of children  
who had bronchoPulMonary dysPlasia in anaMnesis

sirotina-Karpova M.s.

Resume. 67 native CT researches of lungs were conducted at children of transferred bronchopulmonary dysplasia in the 
anamnesis. High informational content of a method in diagnostics of outcomes BPD was established. Сonsidering relevance 
of a problem of early diagnostics of chronic lung diseases as an outcome of bronchopulmonary dysplasia occupying one of 
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leading places in structure of incidence of children, it is necessary to include in algorithm of inspection of MCT with virtual 
bronchoscopy.

Резюме. Проведя 67 нативных исследований органов грудной клетки без контрастирования у 67 детей с брон-
холегочной дисплазией в анамнезе в возрасте от 3-х до 17 лет, с жалобами на хронический кашель, частые пневмо-
нии, подозрением на порок развития легкого и учитывая актуальность проблемы ранней диагностики хронических 
неспецифических заболеваний легких, как исхода бронхолегочной дисплазии, занимающих одно из ведущих мест в 
структуре заболеваемости детей, необходимо включить в алгоритм обследования спиральную компьютерную томо-
графию, так как ценность получаемой информации может способствовать сокращению длительности обследования 
за счет отказа от ряда других сложных инвазивных методов.

цель настоящего исследования. Оценить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
совместно с программой виртуальной бронхоскопии в диагностике исходов и развитии хронических неспецифиче-
ских заболеваний легких (ХНЗЛ) у детей, перенесших БЛД.

Материалы и методы. Проведено 67 МСКТ органов грудной клетки без контрастирования у 67 детей с БЛД 
в анамнезе в возрасте от 3-х до 17 лет, с жалобами на хронический кашель, частые пневмонии, подозрение на по-
рок развития легкого. Диагноз БЛД устанавливали на основании общепринятых критериев: ИВЛ на первой неделе 
жизни и/или респираторная терапия с постоянным положительным давлением в дыхательных путях через носовые 
катетеры (NCPAP), терапия кислородом более 21% в возрасте 28 дней и старше, дыхательная недостаточность, брон-
хо-обструктивный синдром в возрасте 28 дней и старше, зависимость от кислорода, развивающаяся при проведении 
кислородотерапии (ИВЛ, NCPAP). Рентгенологические критерии: интерстициальный отек, чередующийся с участка-
ми гиперинфляции, фиброз, лентовидные уплотнения, расширение бронхиол.

Исследования проводили на компьютерном томографе Toshiba Аquillion 64 (64 среза) с техническими параме-
трами: 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 и обсуждение. В распределении детей по тяжести БЛД использовали клинико-рентгенологическую 
классификацию Д.Ю. Овсянникова. Семиотику выявляемых отклонений характеризовали соответственно рекомен-
дациям Д.Ю. Овсянникова, С.В. Старевской, Е.А. Дегтяревой. По результатам СКТ установлены следующие вариан-
ты исходов у детей, перенесших БЛД: клиническое выздоровление – 19 человек (28.3%), рецидивирующий бронхит 
– 15 человек (22.3%), хронический бронхит – 21 человек (31.3%), облитерирующий бронхиолит – 5 человек (7,5%), 
локальный пневмосклероз – 28человек (41,7%), бронхоэктазы – 12 человек (17,9%). Некоторые варианты исходов ви-
зуализировались в сочетании: наиболее часто локальный пневмосклероз сочетался с бронхитом и рецидивирующим 
бронхитом, бронхоэктазы - с пневмосклерозом.

Диагноз бронхоэктазов был установлен у 12 детей, на СКТ выявлены 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 и рецидивирующий бронхит характеризовались наличием единичных участков различных типов 
эмфиземы, участков повышенной воздушности легочной ткани – экспираторных «воздушных ловушек» на выдохе, 
зонами пониженной плотности легочной ткани, расширением и деформацией сегментарных и субсегментарных брон-
хов, утолщением стенок бронхов, участками «мозаичной» плотности легочной ткани.

Облитерирующий бронхиолит характеризовался распространенным или локальным повышением прозрачности 
легочной ткани в сочетании с локальными фиброзными изменениями, негомогенностью вентиляции и симптом «воз-
душной ловушки» (при сканировании на выдохе), часто сопутствовала легочная гипертензия и бронхоэктазы.

Локальный пневмосклероз определялся в виде перестройки и изменения нормального анатомического хода 
воздушных путей, в виде участков воспаления и консолидации легочной ткани, а также в виде паренхиматозного 
фиброза.

Таким образом СКТ позволяет максимально быстро и точно детализировать морфологические изменения брон-
хов и легочной ткани, оценить степень возникших в них патологических отклонений легочной ткани, что может 
позволить расширить рентгеносемиотику и определить совместно с клиницистами тактику дальнейшего наблюде-
ния и лечения детей, больных БЛД. Ценность получаемой информации при СКТ, может способствовать сокращению 
длительности обследования за счет отказа от ряда других сложных, инвазивных и менее информативных диагности-
ческих методов, что определяет преимущество СКТ и перед другими методами лучевой диагностики БЛД. Данные 
литературы и полученные нами результаты показывает, что применение современного метода лучевой диагностики 
патологии легких, каким является СКТ, представляется в настоящее время пока ведущим наряду с клиникой при кон-
троле за течением и исходами БЛД.

выводы. 1. СКТ позволяет максимально точно детализировать морфологические изменения бронхов и легочной 
ткани, оценить степень возникших в них патологических отклонений, что позволяет расширить рентгеносемиотику 
и определить совместно с клиницистами тактику дальнейшего наблюдения и лечения детей, перенесших БЛД. 2. 
Ценность получаемой информации при СКТ, может способствовать сокращению длительности обследования за счет 
отказа от ряда других сложных, инвазивных и менее информативных диагностических методов, что определяет пре-
имущество СКТ перед другими методами лучевой диагностики БЛД. 3. Полученные нами результаты показывают, 
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что применение метода лучевой диагностики патологии легких, каким является СКТ, представляется в настоящее 
время важнейшим способом контроля за течением и исходами БЛД.

возМожноСти КоМпьЮтеРно-тоМогРафичеСКой ангиогРафии  
в оценКе аоРтального Клапана  

у пациентов С аоРтальныМ СтенозоМ
Скрипник а.Ю., Мирончук Р.Р., иртюга о.б., Муртазалиева п.М.,  

Малев Э.г., Моисеева о.М., труфанов г.е., фокин в.а.
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

the Possibilities of coMPuted toMograPhy angiograPhy  
in the evaluation of aortic valve in Patients with aortic stenosis

skripnik a.yu., Mironchuk r.r., irtyuga o.b., Murtazalieva P.M.,  
Malev e.g., Moiseeva o.M., trufanov g.e., fokin v.a.

Aortic stenosis is the most frequent valvular disease. Computed tomography angiography allows to assess the phenotype 
of aortic valve, the quantity of calcium of the cusps of aortic valve and its functional parameters (aortic valve area with 
planimetric measurement). 

актуальность. Аортальный стеноз – достаточно распространенное заболевание, частота и степень встречаемо-
сти увеличивается с возрастом: около 14% – у женщин и 18% – у мужчин старше 60 лет. Единственным эффективным 
методом лечения пациентов с тяжелым аортальным стенозом является протезирование клапана. Без оперативного 
лечения двухлетняя выживаемость у данной категории пациентов при наличии клинических проявлений в большин-
стве случаев составляет менее 50%.

Для точного предоперационного планирования и исключения возможных осложнений необходима наиболее 
полная визуализация структур аортального клапана с высоким пространственным и временным разрешением, также 
компьютерно-томографическая ангиография (КТА) позволяет визуализировать аортальный клапан в ортогональной 
ему плоскости и количественно оценить отложения кальция на створках клапана. 

цель исследования. Разработать протокол КТА и оценить его возможности в верификации аортального стеноза. 
Материал и методы. Обследовано 15 пациентов в возрасте от 41 до 68 лет с диагностированным по данным Эхо-

КГ аортальным стенозом. Исследования проводили на многосрезовом компьютерном томографе Somatom Definition 
AS 128 срезов (Siemens, Германия) в режиме ЭКГ-синхронизированного сбора данных. Выполняли 2 сканирования: 
преконтрастная серия – для оценки количества отложений кальция на створках аортального клапана, постконтраст-
ная серия в различные фазы сердечного цикла с постоянным высоким напряжением на рентгеновской трубке в целях 
получения качественных изображений аортального клапана для его функциональной оценки. Контрастный препарат 
вводили со скоростью 5 мл/сек в объеме 80-100мл. 

Результаты. Преконтрастная серия, выполненная для подсчета отложившегося на створках клапана кальция 
(Ca-scoring) позволила оценить расположение кальцинатов на отдельных створках (на 1, на 2, на 3 створках), опреде-
лить массу кальцинатов (от 9,13 мг до 509,4 мг), их объем (от 54 мм3 до 1483,5 мм3), минимальную и максимальную их 
плотность (от +122...+211HU до +475...+1186HU, а также высчитать индекс Агатстона (от 47,6 до 1891,2). 

На постконтрастной серии были оценены конечный систолический и диастолический объемы левого желудочка, 
относительно которых строилась кривая сердечного цикла. На основании этих данных аортальный клапан был визу-
ализирован в систолу и диастолу. 

Данное исследование позволило дифференцировать фенотип клапана: трехстворчатый (7 пациентов) / двух-
створчатый (8 больных) аортальный клапан. 

Оценивали такие параметры как смыкание створок клапана в диастолу (у всех пациентов было подтверждено 
полное смыкание створок) и площадь отверстия аортального клапана в систолу (планиметрически). 

На основании площади отверстия аортального клапана: у 9 пациентов – был выявлен легкий аортальный стеноз 
(Sак >1,5см2); у 5 больных – умеренный аортальный стеноз (Sак в диапазоне 1,0-1,5 см2); тяжелый аортальный стеноз 
определялся в 1 случае (Sак < 1,0 см2). 

выводы. КТ-ангиография – малоинвазивный метод, позволяющий за одно исследование оценить не только 
функциональные показатели аортального клапана (с большим пространственным разрешением, чем при Эхо-КГ), но 
и определить количество отложившихся на створках клапана кальцинатов, что позволит в дальнейшем разработать 
новые подходы к оценке степени тяжести аортального стеноза.
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пРедопеРационная СцинтигРафия СтоРожевых лиМфоузлов  
пРи РаКе Молочной железы

Скугорева а.а., давыдов г.а., олейник н.а.
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  

«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 
г. Обнинск

PreoPerative scintigraPhy of sentinel lyMPh nodes 
in breast cancer

skugoreva a.a., davydov g.a., oleinik n.a.

Abstract. In the Russian structure of cancer incidence (oncological diseases) for 2015 the part of breast cancer was 
18.3%. As a rule, surgical treatment is considered as the method of choice in a group of patients with I and II stages. Nowadays 
performing of lymphadenectomy allows to specify the stage of the disease, which is one of the main criteria for forecasting and 
planning further treatment. The accuracy of fine-needle biopsy of lymph nodes, axillary region, carried out under the control 
of ultrasound (US), according to different authors, is 58,6-97%. Preoperative scintigraphy of sentinel lymph node (SLN) is used 
as a less traumatic method of diagnosis. In the early stages of the disease examination helps determine the amount of surgery. 
The technique, process and procedure of scintigraphy SLN is analyzed by 17 patients. The article describes medikamente and 
criteria of patients. All the patients were visualized sentinel nodes. 16 people are determined by 1 locus of accumulation RFP, 
two has two focuses. Two of the patients are visualized “lymph path” - the path of lymph drainage. Radionuclide method is 
very informative for determination of the sentinel lymph nodes. The results of further studies will allow to plan correct and 
necessary treatment in the early stages of the disease, allow to assess and improve the technique of the method; to determine 
its sensitivity, specificity and accuracy.

введение. Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенной формой злокачественных 
опухолей среди женщин. В структуре онкологической заболеваемости на 2015г. РМЖ составил 18,3% (в 2014г 
18,2%). Летальность больных в течение года с момента установления диагноза за последние 10 лет снизилась 
до 6,6%. Хирургическое лечение, как правило, считается методом выбора в группе пациенток с I и II стадией. 
В настоящее время выполнение лимфодиссекции позволяет уточнить стадию заболевания, что является одним 
из основных критериев прогноза и планирования дополнительного лечения. В то же время удаление клетчатки 
с лимфатическими узлами достоверно увеличивает количество осложнений, таких как лимфостаз, лимфодема, 
потеря чувствительности определенных участков кожи руки, худшее заживление ран. Исходя из выше изложен-
ного, понятно стремление хирургов выполнять лимфодиссекцию не профилактически, а по показаниям, т.е. при 
наличии метастазов в лимфатических узлах. Для выявления метастатического поражения лимфатических узлов 
используются различные методы лучевой диагностики. Однако достоверным и значимым методом является мор-
фологическое исследование биоптата. Точность тонкоигольной биопсии лимфатических узлов аксиллярной обла-
сти, проводимой под контролем ультразвукового исследования (УЗИ), по данным различных авторов составляет 
58,6-97%. Однако проблема состоит в том, что при лимфатических узлах размером менее 1 см достоверность 
обоих методов снижается и составляет порядка 45%. Предоперационная сцинтиграфия сторожевого лимфоузла 
(СЛУ) используется как менее травматичный метод диагностики. На ранних стадиях заболевания такое иссле-
дование может дать ответ на очень важный вопрос - какой объем хирургического вмешательства необходим 
в данном конкретном случае. Методика исследования сторожевых лимфатических узлов позволяет объективно, 
с высоким уровнем достоверности визуализировать направление дренирования лимфы из области расположения 
опухоли, провести прицельную биопсию лимфатического узла, в наибольшем количестве дренирующем лимфу 
из опухоли, и изучить его морфологически. Метод основан на способности лимфотропного препарата, меченно-
го технецием-99mTc, накапливаться в лимфатических узлах пропорционально объему лимфы, дренируемой им, а 
также анатомо-функциональных особенностях строения лимфатической системы. Каждый лимфатический узел 
утилизирует примерно 85% объема и содержимого поступающей лимфы. Поэтому поле последующего прохож-
дения узлов II, III и IV порядков в грудной проток поступает уже минимальное количество лимфы, дрениро-
ванной первоначально от покровных тканей. Описанное строение лимфатической системы позволяет выявить 
так называемый сторожевой лимфатический узел (СЛУ). Наилучшая визуализация СЛУ возможна на системе 
ОФЭКТ/КТ - это высокочувствительный метод диагностики, позволяющий произвести сканирование всего тела, 
ограниченного участка тела или отдельного органа. Полученное на ОФЭКТ изображение обменных нарушений 
накладывается на компьютерную томограмму, и позволяет осуществить трехмерную реконструкцию процессов 
и анатомических изменений.
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Материалы и методы. Проанализирована техника выполнения, обработки и описания процедуры сцинти-
графии СЛУ. Процедура проведена 17 женщинам с диагнозом РМЖ I и II стадии, без поражения лимфатических 
узлов по данным УЗИ. За день до операции пациенткам внутрикожно по периметру опухоли вводился радио-
фармпреперат разовым объемом за инъекцию, не превышающим 0,4 мл («99mTc-технефит» с диаметром частиц 
100-1000 нм, введенная доза - 60 МБк), через 30 минут проводилось динамическое исследование грудной области 
на системе ОФЭКТ/КТ BrightView XCT (Philips, 2011г). Непосредственно биопсию СЛУ выполняли на следую-
щий день, одномоментно с хирургическим лечением. Материал отправлялся на гистологическое исследование. 
Предоперационная лучевая терапия может не гативно влиять на лимфатические протоки и при вести к ложнонега-
тивным результатам.

Результаты. У всех женщин были визуализированы сторожевые лимфоузлы. У 16 человек определяется 1 очаг 
накопления РФП, у двоих – 2 очага. У двоих больных визуализируются «лимфатические дорожки» - пути оттока лим-
фы. Ошибочные результаты могут быть при неправильном введении препарата (попадание брызг РФП из шприца на 
тело больного могут быть расценены как дополнительные очаги накопления).

заключение. Современные методы исследования (УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, 
радионуклидная диагностика) не могут дать четкого ответа о наличии или отсутствии метастазов в лимфатических 
узлах. Единственным достоверным и значимым методом диагностики лимфогенного метастазирования является 
морфологическое исследование лимфатических узлов. Однако радионуклидный метод является весьма информатив-
ным для определения сторожевых лимфатических узлов. Можно отметить несколько его преимуществ:

a) метод позволяет определять локализацию сторожевых лимфоузлов через кожу, в том числе позволяет выявить 
пациенток с неаксилярными сторожевыми лимфатическими узлами (парастернальными);

b) сторожевой узел может быть удален через небольшой разрез, есть возможность контролировать лока лизацию 
лимфоузла и направление разреза при хирургическом вмешательстве;

c) всегда можно удостовериться, что был удален действительно сторожевой лимфатический узел;
d) метод позволяет выявить наличие других лимфатических узлов, накапливающих радиоактивный коллоид, 

проверить чистоту операционного поля;
e) высокая чувствительность метода при достаточно простом и быстром его выполнении.
Дальнейшие исследования позволят избежать расширенных операций и ограничиться удалением только сто-

рожевых лимфатических узлов на ранних стадиях заболевания, или наоборот расширить объем операции, или до-
полнить лечение химио- или лучевой терапией при обнаружении лимфогенных метастазов вне зоны, удаляемой при 
стандартной лимфодиссекции; позволит оценить и улучшить методику метода; определить его чувствительность, 
специфичность и точность.

о Результатах индивидуального дозиМетРичеСКого КонтРоля  
МедицинСКого пеРСонала пРи выполнении хиРуРгичеСКих  
вМеШательСтв под КонтРолеМ РентгеновСКого излучения 

Слесарева а.н.1, Рыжкин С.а.2,3,4, иванов С.и.5, охрименко С.е.5

1Ренир, 
2Казанская государственная медицинская академия, 

3Казанский государственный медицинский университет, 
4Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань, 
5Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
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on the results of individual Monitoring of Medical Personnel in the PerforMance  
of surgical Procedures under the control of x-ray radiation 

slesareva a.n., ryzhkin s.a., ivanov s.i., okhrimenko s.e.

Purpose. Definition of equivalent dose in the lens of the eye of medical personnel, as well as the total radiation dose and 
equivalent doses in the hands. Development of recommendations to reduce the negative effect of X-rays on the operating teams 
and medical personnel.

Material and methods. During the period from April 2016 to July 2016 using thermoluminescent dosimeters defined eye 
lens equivalent dose in 11 endovascular physicians, as well as operating in 15 nurses. The doctors also determine the equivalent 
dose in the hands. Do all personnel department, including 6 staff nurses, defined doses of total body irradiation.
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Results. It’s determined that individual dose equivalents Hp (3) measured on the face of the head physicians from <2 mSv 
to 7.23 mSv The estimated values of effective external doses for physicians ranged from 0.06 mSv to 6.71 mSv. The estimated 
values of effective external doses for operating nurses ranged from 0.05 mSv to 0.77 mSv. 

Conclusion. According to the results of this work will be set reference levels for further analysis and identify necessary 
actions to optimize personnel exposure.

Key words: individual dosimetry, X-ray radiation, lens.

актуальность. В последние годы интенсивно увеличивается количество выполняемых хирургических 
вмешательств под контролем рентгеновского излучения. Однако медицинский персонал операционных бригад, 
выполняющий интервенционные процедуры под рентгеновским контролем, подвергается значительному радиа-
ционному воздействию [1]. Лучевая нагрузка на медицинский персонал при таких процедурах значительно превы-
шает значения лучевых нагрузок специалистов, работающих в других областях лучевой диагностики, радиологии 
и лучевой терапии. Чрезвычайно радиочувствительным элементом зрительного аппарата человека является хру-
сталик глаза [2,3]. Нормируется также величина эквивалентной дозы в кистях рук. Важной научно-практической 
и социально значимой задачей является сохранение здоровья и профессионального долголетия медицинских ра-
ботников. В связи с этим актуальными направлениями научных исследований являются оценка доз общего об-
лучения, облучения хрусталика глаза, кистей рук медицинского персонала при выполнении различных видов 
оперативных вмешательств под контролем рентгеновского излучения и разработка мероприятий по снижению 
дозовой нагрузки. 

цель исследования. определение эквивалентных доз в хрусталике глаза медицинского персонала, а также доз 
общего облучения и эквивалентных доз в кистях рук и разработка рекомендаций по снижению негативного действия 
рентгеновского излучения на сотрудников операционных бригад и персонал отделения. 

Материал и методы. В продолжение ранее начатой нами работы [4] в период с апреля по июль 2016 года с ис-
пользованием термолюминисцентных дозиметров определены эквивалентные дозы облучения хрусталика глаза у 11 
врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а также у 15 операционных медицинских сестер. У врачей 
также определены эквивалентные дозы в кистях рук. У всего персонала отделения, включая 6 сотрудников младшего 
медицинского персонала, определены дозы общего облучения. Исследование выполнялось с учетом Методических 
указаний МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал ме-
дицинских организаций», Методики измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с исполь-
зованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического люминисцентного «ДОЗА-ТЛД», Методики измерений 
доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталике глаза у персонала с использованием дозиме-
тров из состава комплекса дозиметрического люминисцентного «ДОЗА-ТЛД». 

Результаты. Для 11 врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению исследованные нами зна-
чения операционных величин для индивидуального дозиметрического контроля находились в следующих диа-
пазонах: индивидуальные эквиваленты дозы Hp(3), измеренные на лицевой части головы врачей, от <2 мЗв до 
7,23 мЗв; индивидуальные эквиваленты доз Hp(10), измеренные на поверхности тела под рентгенозащитным 
фартуком врачей, от 0,06 мЗв до 6,71 мЗв; индивидуальные эквиваленты доз Hp(0,07), измеренные на поверх-
ности наиболее облучаемого участка кожи кистей рук врачей, от 3,36 мЗв до 35,35 мЗв. Оцененные значения 
эффективных доз внешнего облучения для врачей находились в пределах от 0,06 мЗв до 6,71 мЗв. Для 15 опе-
рационных медицинских сестер исследованные нами значения операционных величин для индивидуального 
дозиметрического контроля находились в следующих диапазонах: индивидуальные эквиваленты дозы Hp(3), 
измеренные на лицевой части головы медицинских сестер, от < 2 мЗв до 2,02 мЗв; индивидуальные эквива-
ленты доз Hp(10), измеренные на поверхности тела под рентгенозащитным фартуком врачей, от 0,05 мЗв до 
1,02 мЗв. Оцененные значения эффективных доз внешнего облучения для операционных медицинских сестер 
находились в пределах от 0,05 мЗв до 0,77 мЗв. Индивидуальные эквиваленты доз Hp(10), измеренные на по-
верхности тела под рентгенозащитным фартуком 6 сотрудниц из числа младшего медицинского персонала, а 
также оцененные для данной категории значения эффективных доз внешнего облучения находились в пределах 
от 0,05 мЗв до 0,18 мЗв.

выводы. В целях обеспечения безопасных условий труда медицинского персонала, выполняющего высокотех-
нологичные оперативные вмешательства, целесообразно продолжить начатую работу по измерению операционных 
величин для индивидуального дозиметрического контроля и оценке нормируемых величин профессионального об-
лучения. По результатам данной работы будут установлены контрольные уровни для дальнейшего анализа и опреде-
ления необходимых действий по оптимизации облучения персонала.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики Татарстан научного 
проекта №16-16-16018.
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Результаты гРуппового анализа С пРиМенениеМ  
фунКциональной Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  

головного Мозга человеКа в СоСтоянии поКоя
Смирнов а.С., гаврон а.а., Шарова е.в., баталов а.и., фадеева л.М.,  

потапов а.а., пронин и.н., Корниенко в.н.
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

resting-state functional Mri in huMan’s brain: grouP analysis results

smirnov a.s., gavron a.a., sharova e.v., batalov a.i., fadeeva l.M.,  
Potapov a.a., Pronin i.n., Kornienko v.n.

The optimal algorythm of fMRI resting state data processing is presented with ICA (independent component analysis) in 
FSL (FMRIB Software Library) program in this research. This method let us to define the brain coactivation’s areas. Using the 
frequency analysis of every human’s components we compose a conclusion about components which are typical for norma and 
individual. The rsfMRI analysis seems to be new methodological approach to the study of the basic level of functional activity 
in human brain. However, in presence of several well-known algorithms for processing this phenomenon the accepted standard 
for use in the clinic is still missing.

Materials and Methods. 17 healthy volunteers were examined (12 males and 5 females). The age of patients: from 24 
to 29 y.o. 8 individual components were described in whole group, including artifacts and functionally important region. The 
anatomical atlas MNI was used to determine the activated structures. Carried out the assessment of severity and differentiation 
of physiological artifacts fMRI responses. Frequency analysis of registered hemodynamics was performed using MatLab 
software based on the extraction peaks in the power spectrum BOLD-signal.

Results. 8 relevant structural and functional components, common to all healthy people, were released in group of 
healthy volunteers, after artifact selection of CSF and vascular components. This brain networks are regarded as the main, 
according to the literature. 

Conclusions. Results of group analysis data resting-state fMRI researches are useful, in future studs of abnormal changes 
neuronal activity in pathological conditions, such as traumatic brain injury.

В работе представлены результаты сравнительной оценки и выбора, в качестве наиболее оптимального алго-
ритма обработки фМРТ в состоянии покоя (resting state), анализа независимых компонент (ICA) в программе FSL 
(FMRIB Software Library). Такой подход позволяет выявить со-активации определенных областей головного мозга 
(нейрональные сети), наиболее устойчивые в этом состоянии у каждого испытуемого. На основе сравнительного ча-
стотного анализа топографии выделенных компонент у разных людей и сопоставления с литературными данными 
сделан вывод о компонентах, являющихся наиболее характерными для нормы, а также индивидуальную специфич-
ность. Анализ фМРТ в состоянии покоя представляется новым методологическим подходом к исследованию базового 
уровня функциональной активности головного мозга человека в норме и патологии, включая пациентов с глубокими 
когнитивными и двигательными нарушениями. Однако, при наличии нескольких известных алгоритмов обработки 
этого феномена признанный стандарт, удобный для применения в клинике, до сих пор отсутствует. 

цель исследования. Выявление общих паттернов активации для группы здоровых добровольцев, с использова-
нием функциональной МРТ в состоянии покоя. 

Методика. В исследовании приняли участие 17 здоровых добровольцев (12 мужчин и 5 женщины) в возрасте 24-
29 лет. фМРТ данные получены на МР-томографе Signa HDxt с напряженностью магнитного поля 3 Тл. Регистрация 
BOLD-сигнала проводилась при закрытых глазах испытуемого и длилась 12 минут. Выходные данные экспериментов 
записывались в формате DICOM с последующей конвертацией в NIFTI и обработкой в программном обеспечении 
FMRIB Software Library (FSL), с помощью independent component analysis (ICA). В процессе обработки проводилось 
удаление артефактов, связанных с низкочастотным шумом и коррекция артефактов движения, а также преобразова-
ние функциональных данных в стандартное пространство (анатомическая структура головного мозга). 

Проводили экспертную оценку выраженности и дифференцировку физиологических артефактов фМРТ ответов. 
Частотный анализ зарегистрированной гемодинамики выполнялся с помощью программного обеспечения MatLab на 
основе выделения максимумов в спектре мощностей BOLD-сигнала. 

Результаты. Для группы здоровых добровольцев, после отбора артефактных ликворных и сосудистых компо-
нент, выделялись 8 сетей, согласно литературным данным, соответствующие основным. Сети представляли собой 
группы вокселов (крупномасштабных сетей), имеющих статистически независимые показатели динамики BOLD-
сигнала. Порог значимости для выделения независимых компонент р ≤ 0,01.

Для количественной оценки активности каждой отдельной сети использовали такие интегральные показатели, 
как объем вокселов (см3) и максимальная интенсивность. Эти параметры рассчитывались автоматически с помощью 
набора консольных команд FSL. Интенсивность на картах активности соответствует величине F-критерия: мах ин-
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тенсивность – мах значению F-критерия, обычно 5–10, минимальное значение – для р = 0,05. Единицей ее измерения 
является безразмерная величина, устанавливаемая программно.

выводы. Результаты проведенного группового анализа, с выявлением общих сетей состояния покоя, представ-
ляют научный интерес и могут быть использованы в дальнейших исследованиях для оценки изменений нейрональ-
ных сетей при патологических состояниях, в т.ч. при черепно-мозговой травме.

оценКа динаМичеСКих изМенений КРупных МетаСтазов  
глубинных отделов головного Мозга поСле СтеРеотаКСичеСКой  

лучевой теРапии в РежиМе гипофРаКциониРования
Смирнова а.в., лукина о.в., плахотина н.а., иванов п.и.,  

Кузьмин а.в., зубаткина и.С., ткачев а.М.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

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

evaluation of dynaMic changes of large Metastases deeP Parts of the brain  
after stereotactic radiation theraPy in the Mode of hyPofractionation

smirnova a.v., lukina o.v., Plakhotina n.a., ivanov P.i.,  
Kuzmin a.v., Zubatkina i.s., tkachev a.M.

Hypofractionation has allowed to overcome the limitations of radiosurgery in the case of large size of tumor lesions 
located near or within critical brain structures. We have assessed by MRI 146 patients with brain metastases, treated by 
hypofractionated radiotherapy. Different types of metastases reaction were detected.

актуальность. Фракционирование стереотаксической лучевой терапии позволило преодолеть ограничения 
радиохирургии в случае больших размеров опухолевых очагов, располагающихся рядом или в пределах критических 
структур мозга. В представленном исследовании дана оценка динамических изменений метастазов головного мозга.

цель. Разносторонне оценить динамические изменения крупных метастазов глубинных отделов головного моз-
га после стереотаксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования.

 Материалы и методы. В исследовании принимали участие 146 пациентов, получивших дробные фракции лу-
чевой терапии (доза от 8 Гр до 10 Гр в 3 фракции с интервалом от 0 до 7 дней) на глубинные mts, объемом более 1,5 см3, 
количеством 215 за период с 2013 г. по 2015 г. Исследования проводились на 1,5 и 3,0 Т томографах с использованием 
последовательностей Т13D 1мм до и после введения КВ, Т2 ВИ tra 2 мм, flair tra 1-3мм, T2 ВИ cor 2мм, DWI, у 21 паци-
ента добавили SWI протокол. Контроль объема опухоли осуществлялся с помощью рабочей станции GammaPlan 10.1. 
Первое наблюдение осуществлялось перед лечением, последующие – через 1-2 месяца в зависимости от состояния 
пациента и затем каждые 2-3 месяца. Возраст пациентов 31-79 лет (средний возраст 55 лет).

Результаты. При контрольных МР-исследованиях на разных сроках выявляли следующие изменения на участке 
лучевого воздействия. 1. Изменение размеров: а) уменьшение и стабилизация размеров образования (51% и 17%, со-
ответственно); б) уменьшение при первом-втором контроле, внезапное увеличение (кровоизлияние, некроз) на вто-
ром-третьем контроле с последующим уменьшением в 12%; в) увеличение размеров за счет некроза (с последующим 
уменьшением) 11%, продолженного роста (с последующим увеличением) 4%; г) разнохарактерность лучевых реакций 
у одного пациента выявлялась в 5% случаев и была обусловлена молекулярно-биологическими особенностями опу-
холи. 2. Изменение структуры за счет некроза 28%. 3. Изменение (уменьшение) интенсивности контрастирования на 
разных сроках контроля 64%. 4. Изменение формы, контуров образования 83%. 5. Изменение размеров зоны перифо-
кального отека на разных сроках контроля 97%. 6. Появление кровоизлияния 14%.

выводы. Реакция крупных метастатических очагов головного мозга в ответ на стереотаксическую лучевую 
терапию в режиме гипофракционирования отличается разнородностью. Выявленные признаки (главным образом 
увеличение размеров образования, кровоизлияние, изменение его формы, контуров) являются неспецифическими и 
могут быть характерными как для продолженного роста образования, так и для постлучевых изменений. Чтобы из-
бежать неправильной трактовки результатов при псевдопрогрессии образований и определить оптимальное соотно-
шение параметров доза/объем/фракционирование, требуется организация проспективных исследований со строгими 
критериями включения больных в исследование, с единым протоколом контрольного МР-исследования, соблюдени-
ем сроков повторных исследований, двойного просмотра изображений врачами рентгенологом и нейрохирургом для 
всех пациентов с аппаратным сопоставлением изображений.
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значение КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе генеРализованного тубеРКулеза  

у РебенКа пеРвого года жизни. Случай из пРаКтиКи
Соколина и.а., ивакаева М.М., Ширшов и.в., Севостьянова т.а., зюзя Ю.Р.

Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом, 
Москва

the iMPortance of ct in the diagnosis of generaliZed tuberculosis  
in a child’s first year of life. a case rePort

sokolina i.a., ivakaeva M.M., shirshov i.v., sevostyanova t.a., Zyuzya yu.r.

The article describes the case of generalized tuberculosis in a child’s first year of life, ending in death. A feature of this 
example is the late identification of TB contact and TB infection. The use of CEMDCT of the chest and brain establishes a 
diagnosis of generalized tuberculosis at an early stage, the timely initiation of specific therapy and improve the prognosis of 
the disease.

актуальность. В связи с анатомическими и функциональными особенностями организма дети раннего возраста 
представляют особую группу риска по заболеванию генерализованной формой туберкулеза. Диагностика туберкуле-
за у детей на первом году жизни затруднена в связи с отсутствием специфических клинических проявлений, анергией 
к туберкулину (в 30-50% случаев) при генерализации туберкулезного процесса, малой информативностью бактерио-
логических методов и классической рентгенографии.

цель исследования. Показать значение КТ в диагностике генерализованного туберкулеза у ребенка первого 
года жизни. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни девочки в возрасте 5 месяцев 15 дней с гене-
рализованной формой туберкулеза. Комплексное клинико-лабораторное обследование. Лучевые методы диагностики: 
обзорная рентгенография грудной клетки, КТ грудной клетки с внутривенным контрастированием, КТ и МРТ голов-
ного мозга, ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости, нейросонография. КТ проводили на 64-срезовом мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «Aquilion Prime» фирмы Тошиба с применением стандартных педиатрических протоколов и 
специальных программ по снижению лучевой нагрузки (SureCare). Для внутривенного болюсного контрастирования 
использовали рентгеноконтрастное вещество йогексол 240 мгI/мл. Для расчета количества необходимого контраст-
ного вещества использовали формулу для детей весом менее 10 кг - Х (мл) = масса тела (в кг)×3. Доступ контрастного 
вещества осуществлялся через центральный венозный катетер со скоростью 2,5 мл\сек. 

Результаты. Девочка в возрасте 5 месяцев 15 дней заболела остро: лихорадка до 38ºС, однократная рвота. Сочли 
за прорезывание зубов. Через 5 дней на фоне сохраняющейся гипертермии резкое ухудшение состояния - развились 
судороги, потеря сознания. Госпитализирована в детский стационар общей лечебной сети (ОЛС) с диагнозом: ОРВИ. 
Судорожный синдром.

При поступлении состояние очень тяжелое за счет неврологического статуса. Медикаментозная седация, ри-
гидность затылочных мышц, сужение зрачков, подергивание конечностей. Большой родничок напряжен, выбуха-
ет. Периорбитальный цианоз. Гемограмма: лейкоцитоз, выраженный нейтрофилез, ускоренная СОЭ. На обзорной 
рентгенограмме грудной клетки: в проекции корня левого легкого визуализируется округлая тень. На КТ и МРТ 
головного мозга при поступлении - очаговое поражение вещества головного мозга теменно-височной области справа, 
признаки корково-подкорковой субатрофии вещества головного мозга лобных, левой височной долей гипоксически-
ишемического характера. Нейросонография: дилатация внутренних ликворных пространств, ассиметрия ликворных 
пространств D>S, признаки перивентрикулярных кист. В люмбальной пункции: цитоз преимущественно нейтро-
фильного и лимфоцитарного характера, белок 1 г\л, глюкоза 2,7ммоль\л. ПЦР ликвора — слабоположительный ре-
зультат на herpes VI type, ЭБВ. 

Проводилась дифференциальная диагностика между менингоэнцефалитом вирусной этиологии и ОНМК по 
ишемическому типу. Получала лечение антибиотиками широкого спектра действия, без эффекта. Ежедневно в тече-
нии 5 дней в неврологическом статусе прогрессировала отрицательная динамика. На 6 день пребывания в стационаре 
ОЛС переведена на ИВЛ.

Проба Манту – 6 мм, ДСТ - отрицательная реакция. Установлен тубконтакт с соседом (МБТ+) с широкой ле-
карственной устойчивостью (ШЛУ). После консультации фтизиатром переведена в детское отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ДОРИТ) МНПЦ борьбы с туберкулезом.

Состояние ребенка при поступлении крайне тяжелое за счет поражения ЦНС (Кома 3) и полиорганной недо-
статочности. Проведено КТ-исследование головного мозга и органов грудной клетки с внутривенным контрасти-
рованием. Выявлены конгломераты увеличенных внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) всех групп центрального 
средостения, неоднородной структуры за счет жидкого казеоза, с накоплением контрастного препарата по капсуле. 
В легких определялась гематогенная милиарная диссеминация, в S1-2 левого легкого инфильтрат около 3,0 см с рас-
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падом, в S10 левого легкого и S2 правого легкого – бронхо-лобулярные инфильтраты. КТ головного мозга: массивная 
билатеральная лейкомаляция лобно-теменно-височных областей с большей выраженностью в левой гемисфере с на-
личием обширных неоднородных зон значительного понижения плотности с утратой дифференцировки и островками 
относительно сохранного контрастированного мозгового вещества, преимущественно кортикальной и субкортикаль-
ной локализации. Асимметрия боковых желудочков (S<D), задние и височные рога с подчеркнутыми контрастиро-
ванными контурами. Сильвиев водопровод и арахноидальные пространства отчетливо не визуализируется. Большая 
мозговая цистерна расширена.

В смыве из бронхов люминисцентным методом обнаружены КУМ +. Методом ПЦР обнаружена ДНК М. 
Tuberculosis. Лекарственная чувствительность сохранена. Установлен диагноз: Генерализованный туберкулез: 
Туберкулезный менгоэнцефалит. Милиарный туберкулез легких. Туберкулез ВГЛУ всех групп с двух сторон, фаза 
инфильтрации, осложненный бронхолегочным поражением S 1-2, S10 левого легкого, S2 верхней доли справа, фаза 
инфильтрации и распада (в S1-2 слева) МБТ (+). Кома III. ДВС синдром. Полиорганная недостаточность. Прогноз для 
жизни неблагоприятный.

Несмотря на проводимую терапию, состояние ребенка прогрессивно ухудшалось и на 35 сутки от начала за-
болевания наступила смерть. При патологоанатомическом исследовании подтвержден туберкулез множественных 
локализаций с преимущественным поражением ЦНС (тотальная энцефаломаляция).

выводы. Дети раннего возраста представляют особую группу риска по заболеванию генерализованной формой 
туберкулеза, с преимущественным поражением ЦНС. 

Для выявления туберкулеза у детей первого года жизни, с острым началом заболевания, лихорадкой и невроло-
гической симптоматикой, необходимо проводить комплексное обследование, включая КТ (МРТ) головного мозга и 
КТ органов грудной клетки. 

КТ грудной клетки с внутривенным контрастированием позволяет выявить характерные для туберкулеза изме-
нения ВГЛУ, достоверно оценить изменения легочной паренхимы и бронхов, не определяющиеся при традиционном 
рентгенологическом исследовании, включая линейную томографию.

Применение КТ контрастированием органов грудной клетки и головного мозга в комплексе с другими клинико-
лабораторными методами позволяет установить диагноз генерализованного туберкулеза на ранней стадии, своевре-
менно начать специфическую противотуберкулезную терапию и улучшить прогноз заболевания.

Роль МСКт в диагноСтиКе гРанулеМатоза вегенеРа

Соколова л.в., фастаковская е.в., Кривошей и.ф.
Городская клиническая больница №1, 

г. Челябинск

the role of Msct in the diagnosis of wegener’s granuloMatosis

sokolova l.v., fastakovskaya e.v., Krivoshey i.f.

Wegener’s granulomatosis is a rare and difficult to diagnose disease. For a generalized form of the disease Wegener 
typical of the classic triad of symptoms: granulomatous inflammation of upper and lower respiratory tract, kidneys and 
necrotizing vasculitis of small and medium-sized vessels.

MSCT in native and high-resolution modes allow the identification of bone destructive processes in the paranasal sinuses, 
orbits, middle ear cavities. In the parenchyma of the lung are defined solitary and multiple bilateral infiltrates inclined to 
disintegration and formation of cavities, as well as stenosis of the larynx, trachea and bronchi, thickening of the walls of the 
bronchi III-IV order, interlobular fibrosis. In rare cases, diagnosed pleurisy, lung bleeding, lymphadenopathy.

For the past 8 years City Clinical hospital №1 was observed 5 patients with Wegener’s granulomatosis at the age from 42 
to 68 years, all women. In 4 of them (80%) the onset of the disease served as a chronic recurrent ulcero-necrotic inflammation 
of paranasal sinuses with destruction of the bones of the facial skull. 1 patient (20%) was determined edematous-infiltrative 
changes of the orbital structures, accompanied by exophthalmos. 1 patient (20%) experienced chronic otitis with bone 
destruction. 3 patients (60%) received treatment for ulcerative pharyngitis, laryngotracheitis. 1 patient (20%) were bilateral 
infiltrates pulmonary collapse, interstitial fibrosis of the lungs.

Using the method of MSCT in the early stages of the disease is one of the defining moments in the diagnosis of Wegener’s 
granulomatosis.

Гранулематоз Вегенера – гигантоклеточный гранулематозный васкулит, недавно переименованный в грануле-
матоз с полиангиитом, представляет собой особую модель аутоиммунной патологии. Частота заболеваемости 1 на 
100 000 населения.
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Для генерализованной формы болезни Вегенера характерна классическая триада симптомов: гранулематозное 
воспаление верхних и нижних дыхательных путей, почек, некротизирующий васкулит мелких и средних сосудов. 
Выделяют локальную форму с изолированным поражением орбит и ЛОР-органов, в том числе среднего уха.

В последние 20 лет заболеваемость гранулематозом Вегенера увеличилась в 3 раза.
Гранулематоз Вегенера развивается постепенно. Поражение верхних дыхательных путей – самый частый на-

чальный признак заболевания, возникает в 70% случаев. В развернутой стадии оно характеризуется язвенно-не-
кротическим воспалением слизистых придаточных пазух носа, полости рта, гортани, трахеи. Во многих случаях 
ларинго-трахеальная патология протекает бессимптомно, однако у части больных отмечают признаки прогресси-
рующей обструкции верхних дыхательных путей. Со стороны бронхиального дерева наблюдают язвенный бронхит, 
приводящий к сужению просвета бронхов. 

Гломерулонефрит наблюдают у 11-18%, а в развернутой стадии у 77-85% больных. Среди патологии других орга-
нов существенное значение имеет поражение паренхимы легких (95% случаев), кожи (40-50% больных), глаз (25-28% 
больных), поражение костно-мышечной системы, нервной системы, ЖКТ в единичных случаях.

Диагностика заболевания сложна. Чаще всего гранулематоз Вегенера удается диагностировать после проявле-
ний развернутой клинической картины. Гистологические признаки могут быть долгое время неспецифичными. 

МСКТ в нативном и высокоразрешающем режимах позволяют выявить костные деструктивные процессы в 
придаточных пазухах носа, орбитах, полостях среднего уха. В паренхиме легких определяются солитарные и мно-
жественные двусторонние инфильтраты, склонные к распаду и формированию полостей, а также стенозы гортани, 
трахеи и бронхов, утолщение стенок бронхов III-IV порядка, междольковый фиброз. В редких случаях диагностируют 
плеврит, легочные кровотечения, внутригрудную лимфаденопатию. 

За последние 8 лет в МБУЗ ОТКЗ Городской Клинической больнице №1 наблюдались 5 пациентов с гранулема-
тозом Вегенера в возрасте от 42 до 68 лет, все женщины. У 4 из них (80%) дебютом заболевания служили хронические 
рецидивирующие язвенно-некротические воспаления слизистых придаточных пазух носа, осложненные деструкцией 
костей лицевого черепа. У 1 пациентки (20%) определялись отечно-инфильтративные изменения орбитальных струк-
тур, сопровождающиеся экзофтальмом. У 1 пациентки (20%) наблюдался хронический гипертрофический экссуда-
тивный средний отит с костной деструкцией аттико-антральной зоны. 3 пациентки (60%) получали лечение по поводу 
язвенного фарингита, ларинготрахеита. Только у 1 пациентки (20%) были диагностированы изменения легких в виде 
двусторонних параваскулярных инфильтратов с распадом, интерстициального фиброза легких.

При динамическом наблюдении отмечена положительная динамика на гормонотерапию.
Неспецифичность клинических проявлений и данных рентгеновского обследования в дебюте заболевания, слож-

ность гистологической верификации вызывают трудности в установлении диагноза. Использование метода МСКТ на 
ранних этапах заболевания позволяет выявить костные деструктивные изменения орбит, придаточных пазух, средне-
го уха, а также инфильтративные и ранние деструктивные процессы в легких, грануляционно-стенотические изме-
нения трахео-бронхиального дерева, что является одним из определяющих моментов в диагностике гранулематоза 
Вегенера.

МРт в СтадиРовании РаКа ЭндоМетРия

Столярова и.в., Станжевский а.а., Шаракова в.в., яковлева е.К.,  
винокуров в.л., гелбутовская С.М., Куплевацкая д.и.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

Mri in the staging of endoMetrial cancer.

stolyarova i.v., stanzhevskiy a.a., sharakova v.v., yakovleva e.K.,  
vinokurov v.l., gelbutovskayа s.M., Kuplevatskaya d.i.

Resume. In recent years, the incidence of endometrial cancer in the Russian Federation has been growing steadily. Half 
of the tumors detected at later stages, due to the inefficient activities of the primary diagnosis. MRI occupies a leading place 
among the diagnostic methods of visualization processes pelvic tumor. The aim of - increasing the efficiency of diagnosis of 
endometrial cancer on the basis of modern MRI technology.

актуальность. В последние годы заболеваемость раком эндометрия в Российской Федерации неуклонно растет. 
При этом почти половина опухолей выявляется на поздних стадиях, что связано в неэффективными мероприятиями 
первичной диагностики. МРТ занимает лидирующее место среди диагностических методов визуализации опухоле-
вых процессов малого таза. Однако оценка таких критериев как степень инвазии опухоли в миометрий и параме-
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тральную клетчатку, а также состояние регионарных лимфатических узлов на дооперационном этапе сопряжена со 
значительными трудностями.

целью работы. Повышение эффективности диагностики рака эндометрия на базе современных МР технологий 
Материалы и методы. Обследовано 97 пациентов в возрасте от 29 до 89 лет с гистологически подтвержденной 

аденокарциномой эндометрия. Подготовка малого таза перед исследованием включала в себя прием спазмолитиков. 
Обследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Siemense Verio (3,0 Тл) с использованием поверх-
ностной катушки body и 9 фазной спинальной катушки. Протокол обследования включал Т2, Т1 ВИ в сагиттальный 
и корональной плоскостях, Т2 ВИ высокого разрешения (толщина среза 1-3 мм, FOV 15-18мм), ориентированные пер-
пендикулярно длинной и короткой оси тела матки, диффузионно-взвешенные изображения ориентированы перпен-
дикулярно короткой оси тела матки. Лимфатические узлы оценивались как подозрительные в случае, если они имели 
неровные контуры, гетерогенную структуру и неоднородную интенсивность МР-сигнала на традиоционных ИП и 
отмечалась рестрикция диффузии на АДЦ картах, вне зависимости от размеров лимфатических узлов. Результаты 
МРТ были сопоставлены с результатами патоморфологического исследования.

Результаты. Наиболее часто была диагностирована Т1 стадия в 63,6% случаев. Результаты магнитно-резонанс-
ной томографии в определении Т-стадии соответствовали результатам патоморфологического исследования в 88% 
случаев. Наиболее часто диагностические трудности возникали при диагностике стадий Т1а, T1b. Т2 стадия была 
выявлена в 18,2% случаев, в 16,9%% случаев диагностирована стадия Т3, 1,3% была выявлена 4 стадия. У 1 пациент-
ки стадия Т3 была диагностирована, как Т4, в связи с недостаточно четкой визуализацией границы между опухолью 
тела матки и стенкой прямой кишки на фоне выраженных воспалительных изменений параректальной клетчатки. 
Диффузионно-взвешенные изображения повысили диагностическую точность в 93% случаев. Результаты МРТ диа-
гностики метастaтического поражения лимфатических узлов соответствовали данным патоморфологического иссле-
дования в 69% случаев, 31% выявленных «подозрительных» лимфатических узлов были обусловлены лимфоидной 
гиперплазией.

выводы. Магнитно-резонансная томография, с использованием специализированного протокола исследования, 
позволяет точно оценить распространение патологического процесса, детально исследовать морфологические осо-
бенности опухоли и глубину опухолевой инвазии. Диагностика метастатического поражения лимфатических узлов 
вызывает существенные диагностические трудности, в связи с малыми размерами метастатически измененных лим-
фатических узлов (< 5 mm), а также сложностью дифференциальной диагностики метастазов и доброкачественной 
лимфоидной гиперплазии лимфатических узлов. Комплексный МРТ подход повышает эффективность диагностики 
рака эндометрия, позволяет достоверно оценить степень инвазии опухоли в миометрий и избежать диагностических 
ошибок. Чувствительность метода - 92%, специфичность - 86%, диагностическая точность 88%.

тРанСтоРаКальная иМплантация МаРКеРов  
для лучевой теРапии объеМных обРазований легКих  

С пРиМенениеМ уСтРойСтв паССивной навигации  
под КонтРолеМ РентгеновСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии

Сулин о.а., евтеев в.в., тимченко и.в., черных М.а., Кривоносов д.в.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

transthoracic iMPlantation MarKers for radiotheraPy of lung cancer assisted  
by Passive navigation devices guided by x-ray coMPuted toMograPhy

sulin o.a., evteev v.v., timchenko i.v., chernykh M.a., Krivonosov d.v.

Summary. Recently, widely have used method of radiotherapy of lung cancer based on using line accelerator and robotic 
equipment of CyberKnife system. According standard application procedure majority of lung tumors have been recommended 
to exposing radiation therapy using comparative position tracking algorithms, excluding XSIGHT LUNG TRACKING SYSTEM. 
This technique involves surgically implanting the comparative positioning of fiduciary markers made of biocompatible high-
density metal. In FPD VOKB №1 in Voronezh city method of transthoracic implantation markers guided by X-ray computed 
tomography using a passive device navigation allows effectively and with minimum of complications for the patient to carry out 
the preparation stage for the positioning of the programmed image control system CyberKnife.

актуальность. В последние годы широкое распространение получили методики лучевой терапии опухолей 
легких, основанные на применении линейного ускорителя и робототехнических устройств системы Кибер-нож (англ. 
CyberKnife). Согласно стандартам применения методики большинство опухолей легких рекомендовано подвергать 
лучевой терапии с использованием алгоритмов отслеживания сравнительного положения, исключая XSIGHT LUNG 
TRACKING SYSTEM. Данная методика предполагает имплантацию хирургическим путем сравнительных фиду-
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циарных маркеров положения, изготовленных из биологически совместимого металла высокой плотности. В БУЗ 
ВО ВОКБ №1 города Воронежа метод трансторакальной имплантации маркеров под контролем рентгеновской ком-
пьютерной томографии с использованием устройств пассивной навигации позволяет эффективно и с минимальным 
количеством осложнений для пациента осуществить этап подготовки для позиционирования программированной 
системы контроля изображения системы Кибер-нож. 

цель исследования. Осветить методику трансторакальной имплантации маркеров для лучевой терапии объ-
емных образований легких под контролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пас-
сивной навигации.

Материалы и методы. Операции выполнялись на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№1» в условиях операционной, оснащенной рентгеновским компьютерным томографом Philips Brilliance ICT 256, 
дополнительно оборудованным предоперационной, наркозно – дыхательным оборудованием, стационарным конту-
ром медицинских газов, автоматическим двуколбовым инъектором Medrad Stellant. Для проведения операций ис-
пользовались фидуциарные маркеры положения Goldlock@ Beampoint, для фиксации и проведения медицинского 
инструмента использовался стереотаксический держатель медицинского инструмента в рамках изучения его свойств. 
Операционная бригада в составе двух хирургов, радиолога, операционной медицинской сестры, рентгенлаборанта. С 
января 2012 года по настоящее время данный вид операции выполнен 5 пациентам, в возрасте от 45 до 62 лет, из них 
один мужчина, три женщины. Выборка пациентов для операции производилась на основании наличия показаний 
для проведения лучевой терапии с использованием линейного ускорителя, робототехнических устройств Кибер-нож 
(англ. CyberKnife) и использование алгоритмов отслеживания сравнительного положения.

Первым этапом является проведение многофазной компьютерной томографии с внутривенным болюсным кон-
трастированием и последующей мультипланарной реконструкцией, с целью выявления локализации новообразова-
ния, оценки распространенности процесса, планирования положения пациента на столе компьютерного томографа, 
определения точки доступа на коже пациента, предполагаемой безопасной траектории продвижения медицинско-
го инструмента. Вторым этапом манипуляции является введение фидуциарных маркеров положения Goldlock@ 
Beampoint. Средняя длительность операции составляет 60-100 минут. 

Результаты. За период с января 2012 года по настоящее время произведено 5 трансторакальных имплантаций 
маркеров для лучевой терапии объемных образований легких под контролем рентгеновской компьютерной томогра-
фии с применением устройств пассивной навигации. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре со-
ставила 3 дня, в зависимости от тяжести состояния и сроков дополнительных методов диагностических и лечебных 
мероприятий. 

заключение. Трансторакальная имплантация маркеров для лучевой терапии объемных образований легких под 
контролем рентгеновской компьютерной томографии с применением устройств пассивной навигации является пер-
спективным малоинвазивным методом. Основными достоинствами метода являются малоинвазивность, снижение 
возможных интраоперационных и послеоперационных осложнений, короткие сроки проведения манипуляции и зна-
чительное сокращение времени пребывания пациента в стационаре.

взаиМоСвязь Результатов Кт- РентгеноплотноСти печени  
и поКазателей площади виСцеРальной жиРовой тКани  

абдоМинальной зоны у пациентов С нжбп
Сухогузова М.е., дроздов в.н., Смоленская о.г., зенин д.М.

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

relationshiP between indicators area visceral fatty tissue  
of an abdoMinal Zone and data of Msct-diagnostics of a fatty hePatosis

sukhoguzova M.e., drozdov v.n., smolenskaya o.g., Zenin d.M.

Resume. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disease in developed countries.The 
prevalence of NAFLD and metabolic syndrome continues to rise steadily, which determines the need to identify early signs 
of it. Liver biopsy is the current gold standard investigation to stage fibrosis in patients with NAFLD, but сurrently available 
imaging modalities including ultrasound, МSCT. This study to analyze the distribution of adipose tissue abdomen in patients 
with NAFLD. Results of the distribution of adipose tissue in the abdominal region subgroups revealed correlation with an 
indicator of the liver MSCT-densitometry.

Keywords: metabolic syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, visceral adipose tissue, liver MSCT-densitometry.

Широкая распространенность НАЖБП(неалкогольной жировой болезни печени) требует внедрения в клиниче-
скую практику новых высокоинформативных методов диагностики и контроля лечения. 
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цель исследования. Определить взаимосвязь показателей площади висцеральной жировой ткани с данными 
КТ-диагностики жирового гепатоза.

Материалы и методы исследования. Обследовано 132 пациента с НЖБП, средний возраст 45,1±10,3. Критериями 
включения в исследование явилось наличие признаков стеатоза печени по данным УЗИ. Критерии исключения: ви-
русное поражение печени, аутоиммунное поражение печени, злоупотребление алкоголя (анкеты CAGE, ПАС), упо-
требление гепатотоксичных препаратов. КТ-диагностика стеатоза печени и измерение жировой ткани абдоминальной 
области проводилась всем пациентам на спиральном томографе Siemens sensation 16 (Германия). Оценивалась рентге-
ноплотность печени на двух аксиальных срезах. Полученные результаты сравнивались с контрольной группой (n=35), 
в которой рентгеноплотность печени составляла 59,5±3,6 НЕ и соответствовала норме, согласно данным литературы. 
Методика КТ – измерения жировой ткани заключалась в оценке площади висцерального жировой ткани на уровне IV 
поясничного позвонка на одном или двух аксиальных срезах. При значениях площади висцеральной жировой ткани 
130 см2 и более, пациентов относили к висцеральному типу ожирения, согласно данным литературы. Всем пациентам 
измеряли ОТ, ОБ, ИМТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среднее значение рентгеноплотности у обследованных пациентов 
составляло 49,1±9,8 НЕ, КТ-площадь висцерльной жировой ткани в среднем составила 214,6±65,8 см2. Среднее зна-
чение ИМТ в исследуемой группе составляло 30,5±3,06, Получена прямая корреляция между КТ-площадью висце-
ральной жировой ткани абдоминальной зоны и ИМТ (0,43(р<0,05)). Выявлена обратная корреляционная взаимосвязь 
между количеством висцеральной жировой ткани и показателем КТ-плотности печени. (p<0,01) Анализ между пока-
зателем ИМТ и плотностью печени показал, что в группе пациентов с нормальным ИМТ – 6 (5%) снижение плотности 
печени выявлялось у 2 обследованных, в группе пациентов с ИМТ более 27- 125(95%), снижение плотности печени 
выявлялось у 60(48%), что позволяет предполагать взаимосвязь данных показателей (χ2= 47,27, (p<0,001)).

выводы. 1. Выраженность жирового гепатоза по КТ достоверно коррелирует с показателем КТ-площади висце-
ральной жировой ткани. 2. Снижение рентгеноплотности печени по данным КТ в большей степени зависит от типа 
распределения жировой ткани.

динаМиКа Развития оСложнений в течении  
аРтеРиовенозной МальфоРМации вены галена  
в отдаленноМ пеРиоде опеРативного лечения

тарасенко л.л., бессмертных М.а.
Сургутский государственный университет, 

Сургутская клиническая травматологическая больница, 
г. Сургут

vein of galen MalforMation Metabasis in late PostoPerative Period

tarasenko l.l., bessmertnykh M.a.

Vein of Galen aneurysmal malformations (VGAM’s), are specific type of AVM’s, that tend to present dramatically during 
childhood. Prior to endovascular intervention, prognosis was dismal, with 100% mortality without treatment and 90% mortality 
following surgical attempts. Now the situation has changed, but full recovery is still not guaranteed. Here is the clinical case 
of 7-year-ol boy with vein of Galen malformation who underwent endovascular treatment and radiosurgery.

актуальность. Артериовенозные мальформации вены Галена (АВМвГ) - особый вид АВМ, характерный, в ос-
новном, для педиатрической группы больных. АВМвГ составляют примерно 30% среди мальформаций, выявляемых 
у новорожденных и детей возрастом до 3 лет. При чем на трех мальчиков с этой патологией приходится одна девочка. 
В случае консервативного (без оперативного вмешательства) ведения больных в течение первого года жизни погибало 
до 90-96% детей (YasargilM.G.,1988).

цель клинического наблюдения. Оценить динамику развития осложнений в течении артериовенозной маль-
формации вены Галена в отдаленном периоде оператиного лечения.

Материалы и методы. Проведено динамическое исследование ребенка 2009 г.р. методами компьютерной то-
мографии, магнитно-резонансной томографии с дополнительным исследованием сосудов головного мозга методом 
МР-ангиографии в течении 7 лет.

Результаты. Ребенок от 2-й беременности на фоне носительства антител к ЦМВ, герпесу, токсоплазмозу, коль-
пита, анемии легкой степени. На 26-й неделе беременности при УЗИ выставлен диагноз - АВМ вены Галена. При 
рождении ЭХОКГ выявлено открытое овальное окно. 

Первое КТ-исследование выполнено на 4 сутки после рождения. Выявлена следующая картина: Расширение 
вены Галена до 18мм в диаметре, расширение прямого синуса и правого поперечного синуса. Сеть афферентных 
сосудов выражена слабо. Высокое стояние III желудочка, умеренное раширение височных рогов боковых желудоч-
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ков. Передние, задние рога, тела боковых желудочков не расширены. Яремное отверстие без признаков стеноза. 
Правосторонний экзофтальм, обусловленный резко расширенной офтальмической веной.

Основной задачей эндоваскулярного вмешательства, выполненного в возрасте 3 месяцев, было прекращение или 
уменьшение сброса артериальной крови в венозную систему мозга, что планировалось достигнуть путем окклюзии 
афферентных сосудов трансартериальным доступом. Была осуществлена имплантация отделяемых микроспиралей в 
питающие афференты мальформации. Послеоперационный период осложнился внутрижелудочковым кровоизлияни-
ем и развитием окклюзионной гидроцефалии на 8-е сутки после внутрисосудистого вмешательства. Что потребовало 
установки вентрикулярного дренажа в передний рог левого бокового желудочка. Наблюдался регресс, c постепенным 
восстановлением имевшихся навыков. 

При МРТ-исследовании, включая МР-ангиографическое исследование (в возрасте 10 месяцев) через 7 месяцев 
после оперативного лечения, уточнен тип мальформации: 

АВМвГ III тип по классификации Yasargil - соустье между веной Галена и передней перикалезной артерией и 
наличие множественных свищевых сообщений между веной Галена и таламоперфорирующими сосудами.

АВМвГ хориоидального типа, согласно классификации A. Berenstein и P. Lasjaunias (1992): патологическая сосуди-
стая сети, снабжающая, церебральные АВМ или дуральные артериовенозные фистулы, дренирующиеся в вену Галена. 

В динамике диаметр вены Галена уменьшился на 4мм, прямого синуса и правого поперечного синуса на 2мм. 
Сеть афферентных сосудов стала более выраженной. Расширенная вена Галена «питается» из переднелатеральных 
таламостриарных артерий, а также из обеих заднемозговых артерий. Внутренняя гидроцефалия, стадия компенсации. 

При контрольном исследовании через в возрасте 1 года 4 месяцев (еще через 7 месяцев) выявлено небольшое (на 
2мм) расширение вены Галена, количество афферентных сосудов осталось на прежнем уровне. Внутренняя гидроце-
фалия, стадия компенсации.

Проведено повторное оперативное лечение - окклюзия афферентов АВМ вены Галена микроспиралями.
На контрольных исследованиях в возрасте 4 лет, через 3 года после повторного оперативного лечения, АВМвГ в 

прежнем состоянии, офтальмическая вена расширена в 1,5 раза, частично тромбирована. 
С учетом данных МРТ и клинической картины внутрисосудистое вмешательство признано неэффективным. В 

течении последующих двух лет проведено два сеанса радиохирургического лечения. На контрольном исследовании 
МР картина без динамики. Клинически: присоединились эпизоды судорожных приступов. 

выводы. После верификации диагноза АВМвГ у новорожденных требуется комплексная оценка состояния ре-
бенка, динамическое наблюдение для оценки эффективности проведенного хирургического лечения, контроля прояв-
ления возможных осложнения и решения вопроса о повторных вмешательствах, в том числе комбинации различных 
видов вмешательств.

Роль МультипаРаМетРичеСКой Магнитно-РезонанСной тоМогРафии  
в диагноСтиКе РаКа ШейКи МатКи

тарачкова е.в., Шориков М.а., панов в.о., тюрин и.е.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Москва

the role of MultiParaMeter Magnetic resonance iMaging  
in the diagnosis of cervical cancer

tarachkova e.v., shorikov M.a., Panov v.o., tyurin i.e.

Resume. Cervical cancer (CC) is the 3rd common gynecological cancer in women malignancies. Cervical cancer 
is important cause of mortality in women cancer deaths (9%). The role of MRI in diagnostics of cervical cancer at early 
stage is ambiguous and demands further studying. Recent studies reported that the use of high-resolution T2WI, diffusion-
weighted images with (DWI) apparent diffusion coefficient (ADC) and dynamic contrast-enhanced images (DCE-MRI) even 
separately improves problems in diagnostics and staging, treatment planning in patients with cervical cancer. Application of 
these modalities in complex (multiparametric-MRI) could improve the accuracy of MRI diagnostics of cervical cancer, of its 
advanced growth and of disease recurrence after treatment. 

цель исследования. Как Мультипараметрическая МРТ (мпМРТ), включающая в себя Т2WI с высоким разреше-
нием с и без подавления сигнала от жировой ткани в трех ортогональных проекциях, DWI с построением ADC-карт, 
DCE-MRI, может улучшить диагностику данной патологии? Какова роль использования многих параметров?

Материалы и методы. Нами было исследовано 91 пациентка с гистологически верифицированным диагнозом 
РШМ находившихся на обследовании и лечении в ФГБУ РОНЦ имени Н.Н. Блохина МЗ РФ и контрольная группа 20 
пациенток без специфического неопластического процесса в шейке матки. Исследования были проведены на аппара-
тах Magnetom Espree 1.5T, Magnetom Skyra 3.0T. Методика мпМРТ при РШМ включала в себя ряд МР - последователь-
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ностей: Т2WI с высоким разрешением с и без подавления сигнала от жировой ткани в трех ортогональных проекциях 
(TSE, TR / TE = 6300-8000мс / 132мс, толщина среза = 3мм); DWI с подавлением сигнала от жировой ткани (EPI-SE, 
TR / TE = 370мс / 82МС, b-значение = 0, 50, 800, толщина среза = 3 мм) с построением ADC-карт; 3D T1WI с подавле-
нием сигнала от жировой ткани (VIBE, TR / TE / flip angle = 5,94мс / 2,08мс / 10 °, толщина среза = 1-3mm) до и через 
4 мин после внутривенного введения MRCA; 35 серия DCE-MRI, 3D T1WI после инъекции MRCA с временным раз-
решением 5 сек (TWIST, TR / TE / flip angle = 4,6мс / 186мс / 10 °, процент полученных данных K-пространства: центр/
периферия = 51% / 21%, толщина среза = 3 мм). 

Измерялись интенсивность сигнала (SI) и стандартное отклонение (SD) области интереса (15-30 пикселей) вну-
три опухоли, эндометрия, параметриев, миометрия и большой ягодичной мышцы. Критерии Манна-Уитни и Крускала-
Уоллиса были использованы для оценки различий между группами.

ROC-кривые были использованы для определения чувствительности и специфичности. Площади под кривой 
(AUC) были достоверно (р<0,05) больше, чем 0,5.

Результаты. DCE-MRI: На 3D T1WI-TWIST (ROI РШМ) выявлялось активное увеличение SI в первые 10-20 с 
(среднее =15.3 с) после появления МРКС в артериях малого таза, после чего следовало, более медленное изменение 
сигнала (это соответствовало точке перегиба). Здоровой шейке соответствовало медленное накопление перед изме-
нением хода кривой (20-30 сек, среднее =25.4 с). Относительная SI (rSI), для данных динамического исследования, 
T1WI-TWIST вычислена по следующей формуле: rSI(T) = [(SI (время после перегиба) - Si (в точке перегиба)) / SI (в 
точке перегиба)] * 100%.

Накопление отличалось на всем протяжении измерения после точки перегиба (менее интенсивный сигнал РШМ, 
более высокая его гетерогенность).

На Т2ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани SI(РШМ)/SI (параметрий) ≈ 4 по сравнению с 0.4 на изобра-
жениях без подавления жира (p<0.003), что позволяет лучше диагностировать инвазию в параметрий. На Т2ВИ без 
подавления сигнала от жировой ткани удалось выявить достоверную разницу SI эндометрия, нормированного к мио-
метрию, у пациенток с РШМ и здоровых, что, вероятно, соответствует поражению эндометрия.

На DWI(b=800) SI(РШМ)/SI (параметрий) ≈ 30, что хорошо позволяет определить границы опухоли, включая 
вовлеченный параметрий: нам удалось разработать метод, позволяющий измерять объем почти также точно, как при 
измерении и суммировании площади РШМ на всех срезах и умножении на толщину среза (разница 0.4%) и более 
точный, чем расчет по трем осям эллипсоида (разница 20%), но при этом сокращающий время измерение в три раза 
(патент на рассмотрении).

По ADC-картам ADC(РШМ)<ADC(нормальная ткань), однако разница неоднозначна (p=0.21). Достоверным (p<0.03) 
оказался качественный критерий: РШМ соответствует одновременно более низкое значения ADC шейки матки по сравне-
нию с окружающими тканями и более высокое значение SI шейки матки на DWI по сравнению с окружающими тканями. 
Также значимой оказалась более низкая гетерогенность ADC при РШМ по сравнению с нормальной тканью.

выводы. Дискриминантный анализ после проведения мпМРТ в диагностике РШМ позволил выявить наиболее 
значимые параметры и объединить их в модель. Автоматически были выделены отдельные параметры как на Т2WI с 
высоким разрешением с и без подавления сигнала от жировой ткани в трех ортогональных проекциях, а также на DWI 
с построением ADC-карт и DCE-MRI. Итоговая комбинация имела AUC, чувствительность и специфичность более 0.99.

Таким образом, различные параметры могут быть использованы при диагностике РШМ.
Дискриминантный анализ подтвердил, что использование сочетания параметров, т.е использование мпМРТ, 

улучшает чувствительность и специфичность метода.

патология головного Мозга пРи пСихичеСКих наРуШениях, 
вызванных употРеблениеМ опиоидов  

(нейРовизуализационные аСпеКты)
тарумов д.а., железняк и.С., Шамрей в.К., евдакова и.а., якуша д.н.

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

brain Pathology in Mental disorders caused by the use of oPioids  
(neuroiMaging asPects)

tarumov d.a., Zheleznyak i.s., shamrey v.K., evdakova i.a., yakusha d.n.

Summary. Separately taken methods of early identification of the persons using narcotic preparations are uninformative 
and also don’t answer modern trends of growth of addiktive pathology that demands revision of this concept from the point of 
view of complex diagnostics of these states. 65 male patients (25,9 ± 2,6 years) with a confirmed diagnosis of opioid dependence 
syndrome were examined. Experience of using drugs had been 9,5+3,4 years. The control group consisted of 27 healthy 
people. Functional MRI (fMRI) with use of stimulus material has been executed to patients during the study the functional 
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characteristics of the brain. All drug addicts in comparison with healthy examinees showed the strengthened answer of an 
central lobe of cerebrum and the dorsolateral of prefrontal cortical departments at the left, structures of a hippokamp (mainly 
on the right). It should be noted that at 35% (n=14) of examinees activation zones in a projection of forward departments of the 
pons cerebelli and the nucleus basalis were noted. At the same time areas with reliable aktivation in the “memories” systems 
(hippocamp), “motivations and emotions” (prefrontal cortex and thalamus opticus) were identified. Especially activation of the 
zone of “cognitive control” located in prefrontal cortex should be noted. The combination of clinical and radiologic imaging 
methods gives an opportunity of more complex and objective considering at the problem of addictive pathology in general.

Отдельно взятые методы раннего выявления лиц, употребляющих наркотические препараты, малоинформатив-
ны и не отвечают современным тенденциям роста аддиктивной патологии, что требует пересмотра данной концепции 
в целом с точки зрения комплексной диагностики данных состояний. Этим обусловливается целесообразность поиска 
дополнительных (к клинико-психопатологическому и лабораторному), комплексных методов диагностики аддиктив-
ных расстройств, включающих в том числе функциональную нейровизуализацию. 

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов мужского пола (25,9±2,6 лет) с подтвержденным диагнозом син-
дрома зависимости от опиоидов. Стаж наркотизации 9,5+3,4 лет. Контрольная группа здоровых лиц составила 27 чело-
век. Психическое состояние оценивалось с помощью клинико-психопатологического метода и психометрических шкал: 
анкеты для оценки выраженности синдрома ангедонии; шкалы тяжести зависимости (SDS-S) и (SDS-D); шкалы этапа из-
менения в готовности и стремлении к лечению (SOCRATES); диагностического скринингового опросника (PDSQ). При 
исследовании функциональных характеристик головного мозга пациентам выполнялась функциональная МРТ (фМРТ) 
с использованием с использованием стимульного материала. При проведении нейровизуализационных исследований 
изучались особенности паттернов мозгового ответа у больных основной выборки и контрольной группы.

Результаты. На момент включения в исследование у больных всех групп регистрировались высокие показатели 
реактивной тревоги, суицидального риска, депрессии, высокие показатели выраженности всех трех компонентов син-
дрома ангедонии, а также, несмотря на различные сроки ремиссии, было выявлено интенсивное влечение к героину. 
По результатам шкалы готовности и стремления к лечению (SOCRATES) все пациенты продемонстрировали доста-
точно высокие показатели. При проведении фМРТ были получены различные паттерны ответа структур головного 
мозга обследованных. Так, все наркозависимые по сравнению со здоровыми испытуемыми демонстрировали уси-
ленный ответ островковой доли и дорсолатеральных префронтальных корковых отделов слева, структур гиппокам-
па (преимущественно справа). У 35% (n=14) испытуемых отмечались зоны активации в проекции передних отделов 
моста и базальных ядер. При этом установлены области с достоверными активациями в системах «памяти» (гиппо-
камп); «мотиваций и эмоций» (префронтальная кора и таламус). Факт активации зоны «когнитивного контроля», рас-
положенной в префронтальной коре, может быть соотнесен с результатами психометрической методики SOKRATES, 
демонстрирующими  высокие  показатели готовности к лечению и изменению жизненных позиций. Активации в зоне 
ствола и моста головного мозга вероятнее всего связаны со скоплением в этой области опиоидных рецепторов. При 
этом остается неясным, почему структуры головного мозга, ответственные за систему «вознаграждения» (островок, 
бледный шар), оказались задействованными. 

выводы. Сочетание клинических и инструментальных лучевых методов предоставляет возможность более ком-
плексно и объективно рассмотреть проблему аддиктивной патологии в целом.

пРиМенение Кт-ангиогРафии для диагноСтиКи вРожденных  
поРоКов СеРдца, планиРования таКтиКи хиРуРгичеСКого лечения,  

оценКи Результатов опеРативных вМеШательСтв
тимошина т.М., евтеев в.в., язова и.Ю., тимошин и.С.,  

быков С.Э., Коросан е.и., гридина е.в.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж.

the use of ct angiograPhy for the diagnosis of congenital heart defects,  
Planning surgical treatMent, evaluation of results of surgical interventions

timoshina t.M., evteev v.v., yazova i.yu., timoshin i.s., bykov s.e., Korosan e.i., gridina e.v.

The aim of our study was to present the results of the CT angiography of the heart in children with congenital heart disease 
in the Department of radiation diagnosis BUZ IN VOKB N1, to assess the effectiveness of the method based on statistical 
analysis, to clarify the indications for, to show the role of CT angiography to determine the tactics of surgical treatment.

актуальность. Частота встречаемости врожденные пороков сердечно – сосудистой системы составляет до 30% 
от всех врожденных пороков развития. На ВПС приходится почти половина младенческих смертей, связанных с по-
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роками развития, около 50% детей с ВПС погибают в первые 30 дней жизни. Таким образом становится очевидной 
необходимость точной своевременной диагностики анатомических изменений сердечно– сосудистой системы для 
выбора тактики хирургической коррекции.

цель исследования. Представить результаты проведения КТ – ангиографии сердца у детей с ВПС в отделения 
лучевой диагностики БУЗ ВО ВОКБ №1 с 2009 по август 2016 года, оценить эффективность метода на основе стати-
стического анализа, уточнить показания к проведению КТ – ангиографии при ВПС, показать роль результатов КТ – 
ангиографии в определении тактики хирургического лечения.

Материалы и методы. Обследовано 196 пациентов, из них 102 новорожденных (в т.ч. 51 в первые сутки). 
Исследования КТ-ангиографии выполнялись на аппаратах Philips Brilliance ICT 256 и Toshiba Aqillion 64 

Отбор пациентов для проведения МСКТ производился неонатологом, кардиопедиатром и кардиохирургом на 
основании клинического осмотра и данных УЗИ. Новорожденным во всех случаях исследования выполнялось по 
жизненным показаниям.

ОАП выявлялся у 69пациетов; пороки развития аорты: коарктация у 41, гипоплазия дуги у38, в 15 случаях вы-
явлено сочетание гипоплазии дуги и коарктации перешейка, в 7 случаях - перерыв дуги аорты, аплазия выводного от-
дела левого желудочка и восходящего отдела аорты в1 случае. Пороки развития легочной артерии стенозы 23, атрезии 
-15. Аномальный дренаж легочных вен выявлен у 18 пациентов – в 6 случаях ТАДЛВ и в 12 - ЧАДЛВ. В 8 случаях 
выявлена добавочная ВПВ - из них в 4-х она дренировалась в коронарный синус, в остальных в правое предсердие. 
дренированием в коронарный синус. Патология НПВ наблюдалась в 4 случаях – в 3-х она впадала в левое предсердие, 
в 1 случае – была облитерирована. В одном случае выявлена атрезия ВПВ, аномальный дренаж брахиоцефальных вен 
в правые легочные вены. У ряда больных выявлены сложные ВПС: тетрада Фалло (21), ТМС (12), ДОС (7), единый 
желудочек (3), единый артериальный ствол (1).

Кроме того во многих случаях выявлялись сопутствующие пороки развития и патологические состояния: инвер-
сии органов грудной и брюшной полости (4), аномалии развития позвонков (3), атрезия воротной вены (1), гемангиома 
печени (3), пороки развития легких (9), из них – 1 – агенезия легкого, 1 – агенезия доли легкого, 4 – фиброзно-кистоз-
ная дисплазия и 3 – множественные АВМ в легких), аномалии развития почек (подковообразная почка 4);

Осложнений при проведении исследований не было.
Полученные данные совпали в 97% случаев. Подтверждены прямой ангиографией, интраоперационно, 

патологоанатомически.
За последние два года в условиях ВО ВОКБ N1 прооперировано 73 ребенка из них 34 открытым способом, 22 эндова-

скулярно, в 17 случаях оперативное лечение было не показано. 12 пациентов направлено для лечения в ИССХ им Бакулева.
выводы. 1. КТ-ангиография является безопасным, малоинвазивным и высокоинформативным методом диагности-

ки ВПС, может выполняться при обследовании пациентов с первых часов жизни. 2. МСКТ сердца эффективно решает 
диагностические задачи, связанные с оценкой патологии магистральных артерий, системных и легочных вен, уточняет 
данные УЗИ при изучении сложных ВПС, позволяя планировать тактику хирургического лечения (способы и сроки 
проведения хирургических манипуляций). 3. МСКТ сердца в послеоперационном периоде позволяет оценить прохо-
димость стентов, анастомозов, результатов БАП. 4. Высокая информативность, относительная простота выполнения и 
наглядность получаемых при КТ – ангиографии изображений позволяют во многих случаях отказаться от проведения 
инвазивных методов обследования. Катетеризация полостей сердца в ВО ВОКБ №1 выполняется преимущественно как 
лечебная манипуляция и для уточнения инвазивных показателей (прямая барометрия, оксигеннация крови).

введение пРепаРатов ботулотоКСина гРуппы а под КонтРолеМ Кт  
пациентаМ С цеРвиКальной диСтонией

тимченко и.в., евтеев в.в., Колядин д.а., Сулин о.а., черных М.а., Кривоносов д.в.
Воронежская областная клиническая больница №1, 

г. Воронеж

using ct-navigation in the treatMent of cervical dystonia  
by intraMuscular injection of botulinuM toxin grouP a

timchenko i.v., evteev v.v., Kolyadin d.а., sulin o.a., chernykh M.a., Krivonosov d.v.

актуальность. Терапия ботулотоксином остается ведущим методом лечения пациентов с цервикальной дис-
тонией, использование КТ – навигации позволяет контролировать все этапы манипуляции.

цель работы. Осветить методику введения ботулотоксина группы А под контролем КТ на примере клиническо-
го случая лечения цервикальной дистонии.

Материалы и методы. Введение ботулотоксина производилось на базе БУЗ ВО «Воронежская областная кли-
ническая больница №1» в условиях операционной, оснащенной рентгеновским компьютерным томографом Philips 
Brilliance ICT 256.
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Результаты. После введения ботулотоксина в пораженные мышцы была отмечена положительная динамика в 
виде значительного уменьшения болевого синдрома и правостороннего тортиколлиса.

заключение. Использование КТ – навигации при лечении пациентов с цервикальной дистонией ботулотокси-
ном группы А позволяет с высокой точностью вводить препарат в пораженные мышцы, избежать введение препарата 
в незаинтересованные мышцы и фасциальные пространства, контролировать распределение препарата в толще по-
раженной мышцы после инъекции, избежать ятрогенного повреждения крупных сосудистых и органных структур.

возМожноСти МультиСпиРальной КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в неотложной диагноСтиКе оСтРой тРавМы живота у детей

тихомирова о.е., бойков и.в., железняк и.С., пиневская М.в.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса, 
Санкт-Петербург

the Possibilities of Multislice coMPuted toMograPhy  
in eMergency diagnostics of acute abdoMinal trauMa in children

tikhomirova o.e., boykov i.v., Zheleznyak i.s., Pinevskaya M.v.

Summary. 26 children with acute abdominal and combined trauma were examined with computed tomography. For 
excretory function of the kidneys evaluation intravenous administration of non-ionic contract medium (2-6 ml depending of 
body weight) was provided immediately in emergency room, so it could be assessed by topogram already. CT-signs of different 
types of lesions, such as contusions, ruptures, hematomas were revealed and assessed using additionally such parameters as 
volume and depth of lesion. CT in emergent abdominal trauma in children with preliminary contract medium administration 
allows revealing specific features of abdominal trauma and early assessment of kidney function. 

актуальность. Сочетанная и множественная травма является одним из важнейших разделов современной хи-
рургии. Несмотря на современные достижения медицины, общая летальность при политравме достигает 59,2%. В 
структуре детской смертности на первое место среди причин смерти у детей старше одного года выходит травма. 
Летальность при множественной и сочетанной травме у детей остается высокой - от 7,1% до 22%. Закрытые повреж-
дения живота встречаются у каждого пятого пострадавшего с сочетанной травмой и колеблется в довольно широких 
пределах - составляя от 5% до 20% случаев. Летальность при сочетанных повреждениях живота составляет в среднем 
58%, в связи с чем возрастает потребность в новой тактике диагностики и лечения тяжело пострадавших в остром 
периоде. 

цель исследования. Выявить особенности повреждений органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства у детей в остром периоде сочетанной травмы методом КТ, усовершенствовать методику компьютерной 
томографии.

Материалы и методы. Обследовано 26 детей в возрасте от 1 до 17 лет, поступивших в Детскую больницу 
№19 с диагнозом тяжелая сочетанная травма, закрытая травма живота. Компьютерная томография проводилось для 
уточнения топики и выраженности травматических повреждений через 30 минут – 1,5 часа после травмы. С целью 
оценки выделительной функции почек в приемном покое при поступлении пострадавшего вводили контрастное веще-
ство в кубитальную вену до выполнения КТ-исследования, в объеме 2-6мл, в зависимости от возраста и массы тела. 
Нативное исследование проводилось через 5-10 минут. Затем проводилось контрастное исследование - в кубитальную 
вену вводилась оставшаяся доза контрастного препарата из расчета 1-1,5 мл на килограмм массы тела. Исследования 
проводилось на 16-срезовом компьютерном томографе. 

С целью установления степени разрыва органа ввели дополнительный критерий при оценке КТ-сканирования 
паренхиматозных органов – объем патологических травматических изменений в паренхиме органов, глубина раз-
рывов. Определение объема повреждения производилось прямыми математическими расчетами: отношение объема 
повреждения в мм3, к общему объему органа, выраженное в процентах. Для дальнейшего анализа, исходя из частоты 
встречаемости, выделены варианты относительных показателей объема повреждения паренхиматозного органа

Результаты. Клинический материал включал изолированные травматические повреждения брюшной полости 
и забрюшинного пространства у 3 пострадавших (17,6%), сочетанные повреждения у 23 (54,4%). Кататравма у 16 по-
страдавших и транспортная травма у 10 пострадавших в структуре причин травматических повреждений брюшной 
полости и забрюшинного пространства являются абсолютно превалирующими.

У 26 обследованных при КТ у большинства выявлены повреждения селезёнки (48%), почек (32%), печени (15%), 
поджелудочной железы (3%), органов желудочно-кишечного тракта (2%), другие повреждения (1%).

КТ-семиотика повреждения органов при повреждении почек определялась в виде ушиба, инфарктов, геморрагий 
в паранефральную клетчатку, у одного пациента было выявлено нарушение целостности чашечно-лоханочной систе-
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мы. В ряде случаев отмечалось снижение фильтрации в виде замедления фаз контрастирования паренхимы и экскре-
ции контраста. Методика предварительного введения контрастного вещества позволила оценить функцию почек на 
раннем этапе исследования. Поражения селезенки и печени характеризовались наличием гематом, разрывов паренхи-
мы. Дифференцировать данные образования можно было по плотности содержимого и характеру контрастирования. 
В одном случае был выявлен травматический отек поджелудочной железы. Во всех случаях КТ-исследование позво-
ляло диагностировать наличие свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу. 

Также при компьютерной томографии уточнялась локализация разрывов органов с точки зрения топографо-
анатомического строения. Полученные результаты свидетельствовали о разной частоте травмирования органов, как 
по сегментной локализации, так и по объему повреждения паренхимы. При травме селезёнки чаще определяли по-
вреждение среднего сегмента в области ворот (80% обследованных) и верхнего полюса (20%), объем поврежденной 
паренхимы составлял от 10% до 30%. Повреждения почек наиболее часто выявляли в среднем сегменте, области во-
рот и верхнем сегменте. По объему повреждений определяли степень травматических изменений в органе, что важно 
для принятия решения о тактике дальнейшего лечения.

выводы. Спиральная компьютерная томография в неотложной диагностике повреждений живота при сочетан-
ной травме у детей, дополненная методикой предварительного введения контрастного вещества, позволяет выявить 
особенности повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства в острый период травмы, оце-
нить функцию почек на раннем этапе обследования.

СРавнительный анализ  
фаРМаКоКинетичеСКих СвойСтв РадиофаРМпРепаРатов  

на оСнове фоСфоновых КиСлот и технеция-99M 
тищенко в.К., петриев в.М., Сморызанова о.а., Скворцов в.г.

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал  
«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 

г. Обнинск

a coMParative analysis of PharMacoKinetics ProPerties of radioPharMaceuticals 
(rPP) on the basis of PhosPhonic acids and technetiuM-99M

tishchenko v.K., Petriev v.M., smoryzanova o.a., skvortsov v.g.

This work is referred to comparative research of pharmacokinetics properties of four bone-seeking radiopharmaceuticals 
on the basis of bi-, tetra- and pentaphosphonic acids. 

Biodistribution studies were performed in intact rats after intravenous injections of 99mTc-1-hydroxyethylidene-1,1-
diphosphonic acid (99mTc-HEDP), 99mTc-oxa-bis(ethylenenitrilo)tetramethylenephosphonic acid (99mTc-OENTMP), 99mTc-
N,N,N’,N’-ethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic acid) (99mTc-EDTMP) and 99mTc-diethylenetriaminopentakis(meth
ylphosphonic acid) (99mTc-PPA). There are two phosphonic groups in the HEDP structure, four phosphonic groups in the 
OENTMP and EDTMP structures and five phosphonic groups in the PPA structure. Radiochemical yield of HEDP, OENTMP, 
EDTMP and PPA labeled with 99mTc, is not less than 95%, the radiochemical impurities do not exceed 5%. 

The investigated compounds have high stability in vivo and selective accumulation in osseous tissue. The highest 
concentration of labeled compounds is reached in 3-24 hours after their intravenous injections. All compounds are rapidly 
excreted from blood and soft organs and tissues mainly through the urinary routes. So present study has shown that these 
radiopharmaceuticals have properties, which make them promising candidates as a diagnostic pharmaceuticals of bone 
metastases. 

актуальность. Успех лечения онкологических заболеваний во многом зависит не только от точной и своев-
ременной диагностики первичной опухоли, но и от оценки ее распространения в организме. Для многих злокаче-
ственных опухолей характерна высокая частота метастазирования в костную ткань. Основным методом скрининга 
метастатических поражений скелета является сцинтиграфия костной ткани с использованием фосфонатов, мечен-
ных технецием-99m (99mTc). На сегодняшний день 99mTc является основным диагностическим генераторным радиону-
клидом с оптимальными ядерно-физическими характеристиками (период полураспада 99mTc составляет 6 ч, энергия 
γ-квантов – 140 кэВ) для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Фосфоновые кислоты 
образуют прочные комплексные соединения с 99mTc и, обладая повышенным сродством к гидроксиапатиту костной 
ткани, накапливаются в воспалительно-деструктивных и метастатических участках скелета, что позволяет визуа-
лизировать метастазы как «горячие очаги». В этой связи разработка новых остеотропных радиофармпрепаратов на 
основе фосфоновых кислот является одним из приоритетных направлений современной ядерной медицины. 

целью исследования является сравнительный анализ фармакокинетических свойств четырех РФП: 99mTc-1-
гидроксиэтилиден-1,1-дифосфоновой кислоты (99mTc-ОЭДФ), 99mTc-окса-бис(этиленнитрило)тетраметиленфосфоновой 
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кислоты (99mTc-ОЭНТМФ), 99mTc-N,N,N’,N’-этилендиаминтетракис(метиленфосфоновой кислоты) (99mTc-ЭДТМФ) и 
99mTc-диэтилентриаминопентакис(метилфосфоновой кислоты) (99mTc-ПФК) в организме интактных крыс после вну-
тривенного введения и оценка влияния химической структуры фосфоновых кислот на их фармакокинетику.

Материалы и методы. Изучение фармакокинетики РФП проводили на белых беспородных крысах-самцах 
весом 180±40 г. Всего было использовано 64 животных, которые были поделены на четыре группы (по 16 крыс в 
каждой). На животных первой, второй, третьей и четвертой групп исследовали фармакокинетику 99mTc-ОЭДФ, 99mTc-
ОЭНТМФ, 99mTc-ЭДТМФ и 99mTc-ПФК соответственно. Каждому животному внутривенно вводили меченые препараты 
по 0,37 МБк (0,01 мКи) в объеме 0,1 мл. Количество вводимого РФП составляло 2,27–3,57 мг/кг массы животного. 
Через определенные интервалы времени (5 мин, 1, 3 и 24 ч) по 4 животных в каждый срок забивали под наркозом де-
капитацией, выделяли пробы органов и тканей, помещали их в пластиковые пробирки, взвешивали на электронных 
весах «Sartorius» (Германия) и проводили радиометрию с помощью автоматического гамма-счетчика «Wizard» версии 
2480 фирмы PerkinElmer/Wallac (Финляндия). По данным радиометрии рассчитывали содержание меченого препара-
та в 1 г массы ткани в процентах от введенного количества. Результаты радиометрии обрабатывали методом оценки 
среднеквадратичной ошибки средней величины (M± m). Также были рассчитаны коэффициенты дифференциального 
накопления (КДН) как частное от деления величин концентрации активности в костях и крови, в костях и мышечной 
ткани. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что для изучаемых препаратов характерна выраженная ак-
кумуляция в костной ткани, причем высокая концентрация активности в скелете отмечается сразу же после их вну-
тривенного введения. Из всех изученных видов костей наибольшая активность накапливается в кости бедра. В костях 
черепа, ребра и позвоночника концентрация РФП немного меньше, чем в бедренной кости. Максимальный уровень ак-
тивности в бедренной кости после внутривенного введения 99mTc-ОЭДФ достигает 2,30% от введенной дозы на 1 г тка-
ни. Для других препаратов эти величины несколько ниже: концентрация 99mTc-ПФК – 2,12%, 99mTc-ОЭНТМФ – 2,09%, 
99mTc-ЭДТМФ – 1,77% от введенной дозы на 1 г ткани. При анализе коэффициентов дифференциального накопления 
(КДН) скелет/кровь и скелет/мышца следует отметить, что уже через 1 ч эти величины больше 1, а максимальные 
значения достигаются через 3-24 часа. Это предполагает возможность визуализации костной ткани с использованием 
предложенных РФП. Наиболее высокие КДН характерны для 99mTc-ПФК и 99mTc-ОЭНТМФ. 

Все РФП достаточно быстро выводятся из кровотока. Элиминация активности осуществляется через выдели-
тельную систему почек, поэтому изучаемые препараты накапливаются здесь наиболее активно и удерживаются в 
значительных количествах в течение 24 часов. Особенно высоким является содержание в почках 99mTc-ПФК – до 2,83% 
от введенной дозы на 1 г ткани. Во внутренних органах активность РФП невелика, причем 99mTc-ЭДТМФ и 99mTc-ПФК 
выводятся быстрее практически из всех органов, за исключением печени. Концентрация 99mTc-ЭДТМФ и 99mTc-ПФК в 
печени более чем в 10 раз выше по сравнению с 99mTc-ОЭДФ и 99mTc-ОЭНТМФ. Все изучаемые препараты характеризу-
ются высокой стабильностью in vivo, оцениваемой по накоплению активности в щитовидной железе. 

выводы. 99mTc-ОЭДФ, 99mTc-ОЭНТМФ, 99mTc-ЭДТМФ и 99mTc-ПФК характеризуются высокой стабильностью in 
vivo и селективным накоплением в костной ткани. Меченые препараты быстро выводятся из крови через мочевыде-
лительную систему и практически не накапливаются во внутренних органах и тканях. Высокие численные значения 
КДН свидетельствую о возможности применения препаратов для визуализации скелета методом ОФЭКТ. При этом 
количество фосфоновых групп в структуре различных фосфоновых кислот не оказывает существенного влияния на 
фармакокинетические характеристики препаратов, их накопление и удержание в костной ткани, а также выведение 
из мягких органов и тканей.

Кт в диагноСтиКе заболеваний Сухожилий  
РотатоРной Манжеты

ткачёва т.С., тарасенко л.л.
Сургутская клиническая травматологическая больница, 

г. Сургут

ct in the diagnosis of diseases of the tendons of the rotator cuff

tkacheva t.s., tarasenko l.l.

Damage to the shoulder joint (PS) are one of the most common causes of disability and of disability. The purpose of the 
study was to study the capabilities of computed tomography (CT) in the identification of damage to anatomical structures of 
the PS, simply access the signs of damage to the SS and to evaluate the role of damage to the rotator cuff on the background 
of degenerative changes of the shoulder joint. CT is the method of choice for various traumatic injuries of the shoulder joint. 
“Advantages of CT: the study and appreciation of the bones and muscles, high speed, clear imaging, the possibility of the 
presence of pacemaker and metal implants, CT densitometry, the lack of a “closed” space. “Disadvantages of CT: sharply 
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reduced visualization of small ligaments (tissue “specificity”is the advantages of MRI), radiation exposure, allergic to KV. 
Polymorphism of the injury the shoulder joint is associated with the peculiarities of its anatomical structure and functions.

актуальность. Повреждения плечевого сустава (ПС) являются одной из наиболее частых причин потери тру-
доспособности и инвалидизации населения как в России, так и в других странах. В связи с анатомическими особен-
ностями и положением плечевой сустав чаще других суставов подвергается различным травмам, 10% спортивных 
травм в любом возрасте составляют травмы ПС. При этом около 40% всех травм плеча в любых возрастных группах 
составляют разрывы вращательной манжеты. По данным M. Vahlensieck et al. несвоевременная диагностика приводит 
к стойкой утрате трудоспособности у 13% пациентов. 

цель исследования. Изучение возможностей компьютерной томографии (КТ) в выявлении повреждений анато-
мических структур ПС, сгрупировать признаки повреждения ПС и оценить роль повреждения вращательной манже-
ты на фоне дегенеративных изменений плечевого сустава. 

Материалы и методы. В рентгенологическом отделении №3 (БУ ХМАО-Югры «СКТБ» г.Сургута) было об-
следовано 52 пациента различных возрастных групп, 44 (85%) мужчин и 8 (15%) женщин, обратившихся в клинику с 
жалобами на боль и ограничение подвижности в суставе, в анамнезе травма ПС от 1мес до 6мес у 36 (69%) пациентов, 
у 16 человек (31%) жалобы на нарушения движений в суставе, без факта травмы. 

Исследования проводились на МСКТ Philips Brilliance CT, толщина среза 1,2мм-2мм, с применением качествен-
ного объемного, трехмерного изображения. Оценивалось: состояние головки плечевой кости и суставной впадины 
(кортикальный слой, гиалиновый хрящ, костный мозг); суставную полость (ширина, наличие внутрисуставной жид-
кости); акромиально-ключичное сочленение (ширина, проявления артроза, наличие жидкости); ротаторную манжету 
плеча (целостность сухожилий надостной, подостной, подлопаточной и малой круглой мышц, наличие свободной 
жидкости); сухожилие двуглавой мышцы (локализация в биципитальной борозде, толщина и целостность сухожилия, 
наличие жидкости); околосуставные сумки (наличие жидкости); мышцы, покрывающие плечевой сустав, особенно 
дельтовидную (очертания, расположение, интенсивность сигнала), мягкие ткани; состояние акромиально-ключично-
го сочленения на наличие остеофитов по нижней поверхности акромиона, наличие «агрессивного» типа акромиона, 
гипертрофию коракоакромиальной связки и капсулы акромиально-ключичного сочленения, врожденно узкое пода-
кромиальное пространство.

Результаты. Основные рентгенологические признаки, при которых необходимо заподозрить повреждение вра-
щательной манжеты плеча (ВМП): высокое положение головки плечевой кости в суставе; склероз замыкательной 
пластинки большого бугорка; склероз замыкательной пластинки нижненаружного края акромиона; вогнутая нижняя 
поверхность акромиона; узурация площадки большого бугорка и анатомической шейки плеча; выраженные костные 
разрастания в области большого бугорка и нижненаружного края акромиона; уменьшение расстояния между акроми-
оном и верхним полюсом головки(менее 7-10мм), между клювовидным отростком и головкой плечевой кости (менее 
6мм); признаки деформирующего остеоартроза АКС; отложение известковых солей в толще сухожилий ротаторов; 
нижний подвывих головки плеча; перелом большого бугорка плечевой кости со смещением; костный дефект головки 
плечевой кости, в проекции большого бугорка, с неровным, склерозированным контуром(признак привычного выви-
ха головки плечевой кости), отрыв кортикальной пластинки бугорка - прямой признак отрыва ВМП.

Причины болевого синдрома плечевого сустава: подакромиальный импиджмент; подклювовидный импид-
жмент; дегенеративные изменения сухожилий вращательной манжетки; Дегенеративные изменения суставных по-
верхностей; костно- травматические изменения; хондрокальциноз. 

Подакромиальный импиджмент–синдром чаще вызывают артрозы АКС с выраженными костными разрастани-
ями, хондрокальциноз, перелом большого бугорка плечевой кости со смещением. 

Подклювовидный импиджмент-синдром может быть вызван: костными разрастаниями клювовидного отростка, 
переломом клювовидного отростка, артрозом клювовидно-акромиального сочленения (норма 4-6мм). 

При КТ исследовании возможно не только подтвердить костно-травматологический диагноз, но и уточнить вза-
имоотношение отломков, что очень важно, т.к. смещение большого бугорка на 3мм и более приводит к уменьшению 
подакромиального пространства, может стать причиной импинджмент-синдрома и развития дегенерации ВМП.

Дегенеративные изменения сухожилий вращательной манжетки – истончение подакромиальной жировой 
клетчатки. 

Дегенеративные изменения суставных поверхностей: склероз замыкательной пластинки, узурация площадки 
большого бугорка, склероз и кистозная перестройка края суставной поверхности лопатки.

заключение. КТ является методом выбора при различных травматических повреждениях плечевого сустава. 
«Преимущества» КТ: изучение и высокая оценка костей и мышц, высокая скорость, четкая визуализация, возможность 
проведения при наличие кардиостимулятора и металлических имплантов, РКТ денситометрия, отсутствие «замкну-
того» пространства. «Недостатки» КТ: резко снижена визуализация мелких связок (тканевая «специфичность»-это 
преимущества MРТ), лучевая нагрузка, аллергия на КВ. Полиморфизм повреждений плечевого сустава связан с осо-
бенностями его анатомического строения и функций.
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пеРвый в РоССии КлиничеСКий опыт пРиМенения пЭт/Кт  
С 68ga-dotatate у больных нейРоЭндоКРинныМи опухоляМи легКих  

и оРганов желудочно-КиШечного тРаКта
тлостанова М.С., Станжевский а.а., пахомов а.Ю., игнатова М.в., носов н.а.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 
Санкт–Петербург

68ga-dotatate Pet/ct in Patients with PulMonary and gastrointestinal  
neuroendocrine tuMors: the first exPerience of clinical use in russia

tlostanova M.s., stanzhevsky a.a., Pakhomov a.yu., ignatova M.v., nosov n.a.

Resume. Eghty six patients with pulmonary and gastrointestinal NETs underwent 68Ga-DOTA-TATE PET/CT. PET/CT 
whole body images were acquired one hour after intravenous administration of 68Ga-DOTA-TATE (1.5 MBq/ kg, but not less 
than 100 MBq) by GE Discovery 690 PET/CT (Milwaukee, Wi, USA). The sensitivity of 68Ga-DOTA-TATE PET/CT performed 
before treatment in patients with NETs was 90.9% (50/55). In 3 cases of benign insulinomas mass lesions were detected only 
by CT and were not found by PET due to the absence of radiotracer uptake. In two cases fals-negative PET and CT results 
were obtained. 11 patients were diagnosed with metastatic disease and upstaged before treatment based on 68Ga-DOTA-
TATE PET/CT. In 13 NET cases, only PET/CT scan with 68Ga-DOTA-TATE revealed no treatment efficacy. We believe that the 
first experience of clinical application of 68Ga-DOTA-TATE in patients with NETs in Russia is successful. At the same time, 
the possibility of 68Ga-DOTA-TATE PET/CT in other NETs and malignant neoplasms, as well as non-tumor diseases (i.e. 
inflammatory origin) just to be explored.

целью данной работы являлось изучение визуализирующих возможностей ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE у 
больных нейроэндокринными опухолями (НЭО) легких и органов желудочно-кишечного тракта. ПЭТ/КТ про-
ведена 86 пациентам с НЭО. Во всех случаях перед исследованием внутривенно струйно вводилась диагности-
ческая доза 68Ga—DOTATATE из расчета 1,5 МБк на 1 кг веса больного, но не менее 100 МБк. Сканирование 
пациентов начиналось через 60 минут после инъекции РФП и осуществлялось по протоколу «все тело» на аппа-
рате ПЭТ/КТ «Discovery 690» GE (США). Протокол исследования заключался в получение топограммы, ограни-
чивающей зону сканирования орбитомеатальной линией и верхней третью бедра, выполнение низкодозной КТ 
(напряжение на трубке-120 kV, сила тока выбиралась автоматически в режиме Smart в диапазоне от 50 до 150 mA, 
скорость вращения трубки 0,5 секунд) и позитронно-эмиссионной томографии. ПЭТ/КТ «всего тела» в зависимо-
сти от роста больного занимало около 20-25 минут. Итеративная реконструкция изображения осуществлялась в 
автоматическом режиме с помощью алгоритма OSEM (Оrdered Subsets Expectation Maximization). Окончательный 
диагноз устанавливался на основании результатов морфологического анализа биопсийного и/или послеопера-
ционного материала, лабораторных исследований. Чувствительность метода в диагностике первичной опухоли 
у больных НЭО, обследованных до лечения составила 90,9% (50/55). У 5 из 50 пациентов с НЭО поджелудочной 
железы и тонкой кишки первичный опухолевый очаг был обнаружен только после проведения ПЭТ/КТ. У 3/55 
больных доброкачественными инсулиномами первичное образование было выявлено только при КТ, при ПЭТ 
опухоль не визуализировалась. У 2/55 пациентов с карциноидным синдром, первичный очаг и после проведения 
ПЭТ/КТ обнаружен не был. У 11 больных после ПЭТ/КТ вследствие обнаружения дополнительных метастати-
ческих очагов была существенно скорректирована исходно установленная стадия заболевания, что повлекло за 
собой внесение принципиальных изменений в план лечебных мероприятий. В 5 из этих 11 случаев опухолевый 
процесс по результатам исследования был признан диссеминированным. В 13 случаях только по данным ПЭТ/КТ 
стало очевидным, что проведенное лечение оказалось неэффективным. При этом у 10 из этих 13 пациентов дан-
ные ПЭТ имели первостепенное значение, так как в первичной опухоли и метастатических очагах наблюдалась 
гиперфиксация РФП. Лишь у 3 из 13 пациентов, получавших специфическую терапию аналогами соматостати-
на, прогрессирование заболевания было обнаружено только по результатам КТ, а накопление 68Ga-DOTATATE 
отсутствовало. Таким образом, на основании полученных результатов, мы считаем успешным первый в России 
опыт производства и клинического применения 68Ga-DOTATATE при нейроэндокринных образованиях. Вместе 
с тем, хотелось бы подчеркнуть, что возможности ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE у пациентов с НЭО других локали-
заций (не вошедших в данную работу), злокачественными новообразованиями иного генеза, а также неопухоле-
выми заболеваниями (в т.ч. воспалительного характера) лишь предстоит изучить. Мы считаем успешным первый 
в России опыт клинического применения 68Ga-DOTATATE при нейроэндокринных образованиях. Вместе с тем, 
возможности ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE у пациентов с НЭО других локализаций, а также злокачественными 
новообразованиями иного генеза, например неопухолевыми заболеваниями (в т.ч. воспалительного характера) 
лишь предстоит изучить.
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иСпользование СовРеМенных неинвазивных лучевых  
Методов оценКи Кальциноза, пеРфузионной СпоСобноСти КоРонаРных  

СоСудов и КонтРаКтильной фунКции левого желудочКа  
пРи СКРининг-диагноСтиКе иШеМичеСКой болезни СеРдца

томашевский и.о.1, лучшев а.и.1, назаренко и.а.2

1Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, 
2Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, 

Москва

use of the Modern noninvasive beaM Methods of assessMent of a calcification,  
Perfused ability of coronary vessels and KontraKtilny function  

of a left ventricle at screening diagnostics of coronary heart disease

tomashevskiy i.o., luchshev a.i., nazarenko i.a.

Purpose. To study a possibility of use of the modern of noninvasive assessment of beam methods of a calcification, 
perfused ability of coronary vessels and kontraktilny function of a left ventricle at screening diagnostics of an ischemic heart 
disease.

Materials and methods. In total number of surveyed (NS) made 44 men at the age of 36-65 years with an ischemic 
heart disease. To all patients it was carried out simultaneous the definition of degree of the calcification of coronary arteries 
(CCA) which is ECG-synchronized by KT, radio nuclide assessment of the miocardial perfusion (MP) with KT-correction 
(RFP - 99mts-tekhnetrit intravenously 400 MBK), using programs of a commercial reference package (both at rest, and in the 
conditions of an exercise stress – a veloergometer), with assessment of indexes of the index of defect of perfusion (IDP), fraction 
of emission of a left ventricle (FV), terminating diastolic (KDO) and systolic (KSO) of volumes by means of the combined 
system OFEKT/KT. A coronarography surveyed was carried out by everything in the next three days from the first research. On 
extent of violation of MT which was estimated on IDP and degree of KKA patients were divided into 2 groups. The 1st group 
included not less than 75% examined with normal perfusion (NMP) at IDP in one or several walls of a left ventricle and with 
KKA degree – to moderated (no more than 100 units on Agatston scale). Patients with the reduced miocardial perfusion (RMP) 
– entered into the 2nd group at IDP less than 75% without restrictions of degree of KKA.

Conclusions. 1. At patients with an ischemic heart disease and normal indexes miocardial perfusion, kontraktilny 
function of a left ventricle (FV,KDO,KSO), and also with KKA degree – to moderated at a coronarography did not reveal 
hemodynamically significant stenosis of KA. 2. At patients with the ischemic heart diseases with the reduced miocardial 
perfusion changed by indexes of kontratilny function of a left ventricle (FV is lowered in at 23% examined KSO raised at 14%), 
and also with KKA degree over moderated (at 82%), at a coronarography hemodynamically significant stenosis of KA at 95% is 
revealed. 3. Use of OFEKT/KT of the system allowing to carry out assessment of a calcium index of coronary vessels and ECG-
synchronized OFEKT of a condition of microcirculation of a cardiac muscle within one research and also gives to kontraktilny 
function of a left ventricle the chance to carry out skining-diagnostics and to obtain a basic information on the basis of which 
the modern algorithms of maintaining patients decide on the estimated or already proved ischemic heart disease: development 
of indications to an angiography or a revascularization of a myocardium.

актуальность. Благодаря техническому прогрессу в последние 5-летие стали выпускаться совмещенные одно-
фотонные эмиссионные и рентгеновские компьютерно-томографические (ОФЭКТ/КТ) системы, позволяющие в рам-
ках одного исследования проводить оценку кальциевого индекса коронарных сосудов и ЭКГ-синхронизированную 
ОФЭКТ состояния микроциркуляции сердечной мышцы, а также контрактильной функции левого желудочка, и, сле-
довательно, получать базовую информацию, на основании которой определяются современные алгоритмы ведения 
больных с предполагаемой или уже доказанной ИБС: выработка показаний к ангиографии или реваскуляризации 
миокарда. Названная ОФЭКТ/КТ технология является легко выполнимой, высокоинформативной, позволяющая оце-
нивать показатели структурной и молекулярной визуализации коронарных артерий, что создает предпосылки для 
использования ее в качестве скрининга ишемической болезни сердца (ИБС). 

цель. Изучить возможность использования современных неинвазивные лучевых методов оценки кальциноза, 
перфузионной способности коронарных сосудов и контрактильной функции левого желудочка при скрининг-диа-
гностике ИБС.

Материалы и методы. Всего число обследованных (ЧО) составило 44 мужчин в возрасте 36-65 лет с ИБС. 
Вcем пациентам была проведена одновременная ЭКГ-синхронизированное КТ определение степени кальциноза ко-
ронарных артерий (ККА), радионуклидная оценка миокардиальной перфузии (МП) с КТ-коррекцией (РФП - 99mТс-
технетрил внутривенно 400 МБк), используя программы коммерческого стандартного пакета (как в покое, так и в 
условиях физической нагрузки – велоэргометр), с оценкой показателей индекса дефекта перфузии (ИДП), фракции 
выброса левого желудочка (ФВ), конечного диастолического (КДО) и сиcтолического (КСО) объемов при помощи со-
вмещенной ОФЭКТ/КТ системы. Коронарография всем обследованным проводилась в ближайшие три дня от первого 
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исследования. По степени нарушения МП, которая оценивалась по ИДП и степени ККА пациенты были разделены 
на 2 группы. В 1-ую группу вошли обследованные с нормальной перфузией (НМП) при ИДП в одной или нескольких 
стенках левого желудочка не менее 75% и со степенью ККА – до умеренной (не более 100 единиц по шкале Agatston). 
Во 2-ую группу вошли больные со сниженной миокардиальной перфузией (СМП) – при ИДП менее 75% без ограни-
чений степени ККА.

Результаты исследования. При ОФЭКТ миокарда в покое и в условиях физической нагрузки (велоэргометр) у 
пациентов с НМП функциональные показатели достоверно не отличались. У больных со СМП однофотонная эмис-
сионная компьютерная томографии миокарда в условиях физической нагрузки была проведена только у 6 больных, 
выявившая снижение показателей ИДП по сравнению с таковыми в покое – у 2-х. 

У пациентов (ЧО-22) с ИБС и нормальной миокардиальной перфузией, а также со степенью ККА – до умеренной 
(не более 100 единиц по шкале Agatston) при коронарографии не было выявлено стеноза и кальциноза КА (в то время 
как по КТ наличие кальциноза отмечалось в 32%, т.е. у 7 человек). Фракция выброса левого желудочка была в норме 
(выше 50%) у всех пациентов, КДО был нормальный (65-130 мл) у 86% (ЧО-19), повышенный – у 14% (ЧО-3); КСО был 
нормальный (40-60 мл) у 19% (ЧО-4), повышенный – у 4% (ЧО-1), сниженный – у 77% (ЧО-17). 

У пациентов со сниженной миокардиальной перфузией при коронарографии выявлен стеноз у 95% (ЧО-21) и 
кальциноз КА у 18%, т.е. у 4 человек (в то время как по РКТ наличие кальциноза отмечалось в 82%, т.е. у 18 человек). 
Фракция выброса левого желудочка была снижена у 23% обследованных (ЧО 5), КДО был нормальный в 68% (ЧО-15), 
повышенный – в 14% (ЧО-3), сниженный – в 18% (ЧО-4); КСО был нормальный в 32% (ЧО-7), повышенный – в 14% 
(ЧО-3), сниженный – в 54% (ЧО-12). Следует подчеркнуть, что у больных со СМП цифровое значение (М±m) фракции 
выброса левого желудочка имела тенденцию к снижению по с равнению с таковой при НМП (соответственно 57±3 
против 64±2 при 0,1<p>0,05); КДО было недостоверно увеличено (соответственно 105±12 против 91±4 при p>0,05); 
КСО достоверно повышено (соответственно 54±10 против 33±3 при p<0,05).

выводы. 1. У пациентов с ИБС и нормальными показателями миокардиальной перфузией, контрактильной 
функцией левого желудочка (ФВ,КДО,КСО), а также со степенью ККА – до умеренной при коронарографии не было 
выявлено гемодинамически значимого стеноза КА. 2. У пациентов с ИБС со сниженной миокардиальной перфузией, 
измененными показателями контратильной функции левого желудочка (ФВ снижена в у 23% обследованных, КСО 
повышенный у 14%), а также со степенью ККА свыше умеренной (у 82%), при коронарографии выявлен гемодина-
мически значимый стеноз КА у 95%. 3. Использование ОФЭКТ/КТ системы, позволяющей в рамках одного исследо-
вания проводить оценку кальциевого индекса коронарных сосудов и ЭКГ-синхронизированную ОФЭКТ состояния 
микроциркуляции сердечной мышцы, а также контрактильной функции левого желудочка дает возможность про-
водить скининг-диагностику и получать базовую информацию, на основании которой определяются современные 
алгоритмы ведения больных с предполагаемой или уже доказанной ИБС: выработка показаний к ангиографии или 
реваскуляризации миокарда.

ультРазвуКовые диагноСтичеСКие КРитеРии  
дивеРтиКуляРной болезни ободочной КиШКи  

и ее хРоничеСКих воСпалительных оСложнений
трубачева Ю.л., орлова л.п., Москалев а.и.

Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих, 
Москва

ultrasound criteria for chronic coMPlications of diverticular disease

trubacheva yu.l., orlova l.P., Moskalev a.i.

Aim. To estimate diagnostic value of ultrasound for diverticular disease and its chronic complications.
Patients and methods. 216 operated patients 25-78 years old with chronic complications of diverticular disease are 

included in the study. All patients underwent preoperative ultrasound. The results obtained are compared with intraoperative 
data and pathomorphological study of resected specimens.

Results. We detected several ultrasound symptoms, such as thickening of bowel wall of the segment affected, mucosal 
prolapse through muscular layer, short and deep haustra with excessive folding of mucus layer and small faecolythes in 
diverticula. Ultrasound symptoms of diverticulitis are blurring contours of diverticular, decreased echogenicity and 
heterogeneity of structure because of gas inside, packing of pericolic fat and local inflammatory infiltration. Ultrasound 
symptoms of chronic abdominal mass is a formation without precise contours of irregular shape, with structural polymorphism 
which includes bowel segment affected, pericolic fat and adjacent organs involved in inflammation. The bowel stenosis is 
characterized by narrowing of colon segment with bowel wall thickening and suprastenotic expantion.
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Conclusion. Transabdominal ultrasound is quite informative for chronic complications of diverticular disease. This 
examination is a method of high priority for diagnostics and control because of harmlessness and the ability to repeat it many 
times as necessary in these group of patients.

актуальность. В настоящее время отмечается не только рост заболеваемости, но и число хронических вос-
палительных осложнений (ХВО) дивертикулярной болезни ободочной кишки (ДБОК). Хроническое течение вос-
палительного процесса развивается у 30-60% пациентов, перенесших атаку острого дивертикулита или острого 
паракишечного инфильтрата, а также у больных со свищами ободочной кишки, сформировавшимися после экстрен-
ных операций. При ДБОК в стенке последней развивается комплекс специфичных изменений, включающий ее утол-
щение и уплотнение за счет гипертрофии мышечного слоя, нарушение внутристеночного кровообращения по типу 
«вено-артериальной» реакции и выраженные дистрофические изменения в интрамуральной нервной системе. Точная 
диагностика выраженности и распространенности этих специфичных для дивертикулярной болезни изменений за-
труднена до морфологического исследования удаленных препаратов.

цель исследования. Изучение возможностей УЗИ в диагностике дивертикулярной болезни и ее хронических 
воспалительных осложнений.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 216 пациентов, оперированных в ГНЦК с 
2001 по 2015 год. Из них мужчин было 93 (43%), женщин 123 (57%), в возрасте от 25 до 78 лет, средний возраст соста-
вил 55,5±9,5 лет. Дополнительно для разработки ультразвуковой семиотики ДБОК и ее хронических воспалитель-
ных осложнений изучено 20 послеоперационных макропрепаратов с осложненной формой ДБОК после различных 
резекций и проведено УЗИ толстой кишки у 43 пациентов с неосложненной формой ДБОК. Полученные результаты 
сравнивали с данными патоморфологического исследования, хирургической ревизии во всех наблюдениях, коло-
носкопии – в 177(81,5%) случаях, ультразвуковой колоноскопии – в 32 (14,9%), ирригоскопии – в 168 (78,5%), ком-
пьютерной томографии - в 83 (38,4%). УЗИ проводили в В-режиме и допплерографию - в энергетическом режиме. 
Чрескожное УЗИ ободочной кишки проводилось с использованием линейных и конвексных датчиков частотой 3,5 
и 7,5 МГц.

Результаты. На основании анализа ультразвуковых исследований 43 пациентов с неосложненной формой 
ДБОК и их сравнения с результатами колоноскопии и ирригоскопии нами установлены следующие ультразвуковые 
признаки неосложненной формы ДБОК: равномерное утолщение стенки измененного сегмента кишки на большом 
протяжении за счет мышечного слоя, пролабирование слизистой в мышечный слой, наличие коротких и глубоких 
гаустр в сочетании с повышенной складчатостью слизистого слоя (симптом гипергаустрации), мелких копролитов 
в дивертикулах. Этот симптомокомплекс выявляли при неосложненной форме ДБОК у всех пациентов. Наиболее 
достоверными УЗ-признаками при хроническом дивертикулите, позволяющими судить о существующем или пере-
несенном воспалении в дивертикуле (дивертикулах) является: размытость контуров, пониженная эхогенность и не-
однородность структуры за счет пузырьков газа в просвете, уплотнение клетчатки и ее локальная воспалительная 
инфильтрация. Общая точность УЗИ в диагностике хронического дивертикулита составила 99,5%, чувствитель-
ность – 96,3%, специфичность – 100%. При УЗИ хронический паракишечный инфильтрат при ДБОК определялся 
в виде образования без четких контуров, неправильной формы, полиморфной структуры, состоящего из изменен-
ного сегмента кишки с характерными для ДБОК УЗ-признаками, гиперэхогенной, воспалительно измененной па-
ракишечной клетчатки и подпаянных к ним органов и тканей (петли кишечника, мочевой пузырь, матка, яичники, 
брюшная стенка и др.). Общая точность УЗИ в диагностике хронического паракишечного инфильтрата при ДБОК 
составила 87,5%, чувствительность – 76,7%, специфичность – 100%. Стеноз считается редким ХВО ДБОК, которое 
развивается в результате перфорации дивертикула или же после частых обострений хронического дивертикулита. 
При УЗИ мы выявляли сужение кишки на различном протяжении, при этом отмечалось супрастенотическое рас-
ширение вышележащих отделов. Стенка кишки была утолщена за счет мышечного слоя, структура не нарушена, 
определялось пролабирование слизистой оболочки в мышечную, по наружному контуру выявлялись дивертику-
лы с фекалитами в просвете. При УЗИ внутренние и наружные кишечные свищи удалось диагностировать в 94% 
случаев не выявив в 4 случаях коловезикальный свищ. Для уточнения топической диагностики свищевого хода и 
внутренних свищевых отверстий существенную помощь при УЗИ оказало использование 3D реконструкции изо-
бражения. Общая точность УЗИ в диагностике свищей при ДБОК составила 98,1%, чувствительность – 94%, спец-
ифичность – 100%.

выводы. Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о больших возможностях УЗИ в 
диагностике ДБОК. Чрескожное УЗИ ободочной кишки позволяет на основании разработанной ультразвуковой 
семиотики диагностировать как неосложненную форму ДБОК, так с ХВО. Этот способ диагностики предполагает 
не только оценку состояние измененного сегмента кишки, но и изучение окружающей его клетчатки и прилежащих 
органов. Учитывая безвредность и отсутствие специальной подготовки, а также возможность повторять его необхо-
димое число раз, делают его первоочередным методом для диагностики и динамического наблюдения у пациентов 
с ХВО ДБОК.
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пЭт/Кт С 18f-фдг и 18f-фх 
в диагноСтиКе опухолей печени

тулин п.е., долгушин М.б., оджарова а.а.,  
Медведева б.М., долгушин б.и., патютко Ю.и.

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

Pet/ct with 18f-fdg and 18f-fcho 
in the diagnosis of liver tuMors

tulin P.e., dolgushin M.b., odzharova a.a.,  
Medvedeva b.M., dolgushin b.i., Patiutko yu.i. 

Summary. The aim of our study was to assess possibilities of PET/CT with 18F-FDG and 18F-Cho in the diagnosis of 
liver tumors. The study included the results of PET/CT with 18F-FDG, 18F- Cho in 73 patients with liver tumors. PET/CT with 
integrated 18F-FDG and 18F- Cho allows for the differential diagnosis of hepatic tumors. In addition, using PET/CT may suggest 
a degree of differentiation of НСС. It can be used in planning treatment and predicting the course of the disease.

цель. Оценка возможностей ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (18F-фтордезоксиглюкоза) и 18F-ФХ (18F-фторхолин) в диагностике 
опухолей печени.

Материалы и методы. В исследование были включены результаты ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и 18F-ФХ 73 паци-
ентов с опухолями печени. Исходя из результатов гистологического исследования опухолей, пациенты были 
разделены на 6 групп: пациенты с гепатоцеллюлярным раком (ГЦР) (n=31), с внутрипеченочной формой холан-
гиоцеллюлярного рака (ХЦР) (n=10), с метастатическим поражением печени из опухолей внепеченочной лока-
лизации (n=18), с фокальной нодулярной гиперплазией (ФНГ) (n= 5), с гепатоцеллюлярными аденомами (n=5), с 
гемангиомами (n=4).

В зависимости от степени дифференцировки опухоли пациенты с ГЦР были разделены на 3 группы – с высоко-
дифференцированным (n=14), умереннодифференцированным (n=5) и низкодифференцированным (n=12).

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнялось натощак с водной нагрузкой. Перед сканированием за 60 мин. внутривенно 
вводилось от 308 до 501 МБк радиофармпрепарата. ПЭТ/КТ с 18F-ФХ выполнялось через 2-3 дня после исследова-
ния с 18F-ФДГ. Время релаксации составляло 40 минут после введения 18F-ФХ. Уровни накопления РФП (maxSUV 
- standardized uptake value) измеряли в солидных участках опухолевых узлов, в зонах некроза (при их наличии) и в 
неизмененной паренхиме печени.

Результаты. В группе пациентов с высокодифференцированным ГЦР средние значения показателей maxSUV 
при ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ и с 18F-ФХ в солидном компоненте опухоли составили 3,51 и 18,24, соответственно; в группе па-
циентов с умереннодифференцированным ГЦР – 3,91 и 12,32, соответственно; в группе пациентов с низкодифферен-
цированным ГЦР – 9,58 и 3,70, соответственно. В группе пациентов с ХЦР средние значения maxSUV при ПЭТ/КТ с 
18F-ФДГ и с 18F-ФХ составили 10,32 и 3,86, соответственно; в группе пациентов с метастатическим поражением печени 
– maxSUV 8,16 и 4,52, соответственно; в группе пациентов с ФНГ – 1,54 и 11,32, соответственно. В группе пациентов 
с аденомами повышенное накопление 18F-ФДГ определялось у 3 пациентов, у двух других пациентов аденомы были 
представлены гипометаболическими участками. Накопление 18F-ФХ в аденомах не визуализировалось. Накопление 
18F-ФДГ и 18F-ФХ в гемангиомах не отмечалось.

выводы. ПЭТ/КТ с комплексным использованием 18F-ФДГ и 18F-ФХ позволяет проводить дифференциальную 
диагностику опухолей печени, а также предположить степень дифференцировки ГЦР, что может найти применение в 
планировании лечения и прогнозировании течения заболевания.
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интРаопеРационная ЭлеКтРонная теРапия  
в КоМплеКСноМ лечении больных  

злоКачеСтвенныМи новообРазованияМи
тюкалов Ю.и., Старцева ж.а., Мусабаева л.и., лисин в.а., бориков в.н., ермилов С.а.

Томский национальный исследовательский медицинский центр, 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, 
НТЦ Амплитуда, 

Москва

intraoPerative electron beaM theraPy in coMPlex treatMent  
of Patients with Malignant neoPlasMs

tyukolov yu.i., startseva j.a., Musabaeva l.i., lisin v.a., borikov v.n., ermilov s.a.

Abstract. Purpose. To study the efficiency of the combined modality treatment including intraoperative radiation therapy 
(IORT) and external radiotherapy for patients with soft tissue sarcomas. 

Material and methods. Between 1991 and 2011, a total of 115 patients with soft tissue sarcomas of the trunk and 
extremities received combined modality IORT and external beam radiation therapy. There were 44 (38%), male and 71 female 
(62%) patients aged from 15 to 75 years (median age 47.6±2.5 years). Primary sarcomas were diagnosed in 79 (69%) patients 
and recurrent sarcomas in 36 (31%). The study included patients with locally advanced stage II-III soft tissue sarcomas and 
most of them (52%) had stage III disease. 

Results. Acute and late radiation-induced damages were observed only in patients who underwent surgery with 20 Gy 
IORT. No radiation-induced complications were found in groups I and II. In these groups of patients who received the total 
radiation dose of 60-65 Gy, the 2-year disease-free survival rates were 76.2±7.5% and 76.0±11.3%, respectively.

актуальность. Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) – специальный, технически сложный метод ле-
чения злокачественных новообразований при помощи однократной высокой дозы ионизирующего излучения, когда 
доступ к мишени обеспечивают хирургическим способом. Интраоперационное облучение осуществляют, в основном, 
на ускорителях или бетатронах, генерирующих электронное излучение. В ряде случаев интраоперационное облуче-
ние дополняют дистанционной гамма-терапией (ДГТ) с использованием современных технологий - 3D CRT, IMRT 
(модулирование интенсивности лучевой терапии), так как, по мнению исследователей, однократная доза ИОЛТ не 
может обеспечить стойкого подавления опухолевого очага. Очевидным преимуществом ИОЛТ является то, что ис-
точник излучения подводится непосредственно к ложу опухоли во время хирургического вмешательства, тем самым 
удается избежать негативного воздействия на кожу, подкожную клетчатку и соответственно уменьшить риск разви-
тия фиброза. При этом достигается хороший косметический результат. 

В 1989 году в Томском НИМЦ впервые в России была начата ИОЛТ с применением малогабаритного бетатрона 
ПМБ - 6Э, установленного непосредственно в операционной. За 30-летний период проведено более 2 000 сеансов 
ИОЛТ у больных злокачественными новообразованиями области головы и шеи, легких, тела матки, молочной железы, 
сарком мягких тканей. С помощью разработанных радиобиологических критериев была создана программа планиро-
вания смешанного облучения (ИОЛТ и ДГТ) в рамках модифицированной математической модели ВДФ (время – доза 
– фракционирование). Вместе с тем, в этом виде лучевой терапии остается много нерешенных проблем.

целью исследования явилась изучение эффективности комбинированного метода лечения у больных саркома-
ми мягких тканей (СМТ) различного генеза и определить в условиях оперативного вмешательства место проведения 
интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) и дистанционной гамматерапии (ДГТ), как составляющих курса сме-
шанной лучевой терапии.

Материал и методы. Комбинированное лечение с ИОЛТ и ДГТ проведено 115 больным саркомами мягких тка-
ней, с локализацией на конечностях и туловище, в возрасте от 15 до 75 лет (средний возраст – 47,6±2,5 года) за период 
1991-2011 гг. Количество мужчин – 44 (38%), женщин – 71 (62%). Первичные саркомы были у 79 (69%) больных, ре-
цидивные – у 36 (31%). В исследование вошли пациенты с местно распространенными опухолями (II-III стадии), при 
этом 60 больных (52%) имели III стадию заболевания. У 29 (25%) больных диагностирована Па стадия и у 26 (23%) 
больных – IIb стадия. По локализации: саркомы верхних конечностей у 30 пациентов, саркомы нижних конечностей у 
68, а в 17 случаях опухоль локализовалась на туловище. Больные распределялись на три группы: I - группа 55 больных 
первичными и регшдивньгми СМТ, которым на первом этапе проводили предоперационную ДГТ в разовой дозе 3 Гр, 
5 раз в неделю, суммарной дозой 38-44 Гр, операция с ИОЛТ в дозе 10-15 Гр, курсовая доза 60-65 Гр. II - группа из 24 
больных первичными и рецидивными СМТ: на первом этапе операция с ИОЛТ в дозе 10-15 Гр и курс ДГТ СОД 38-44 
Гр, курсовая доза 60-65 Гр. III - группа сравнения из 36 пациентов с первичными и рецидивными СМТ: операция с 
ИОЛТ 20 Гр (72 изоГр) и ДГТ 20- 25 Гр, СОД (86±2 Гр). Под наблюдением находились 299 больных РМЖ T1-2N0-1M0 и 50 
больных саркомами мягких тканей. Комплексное лечение больных РМЖ осуществлялось по программе: органосох-
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раняющая операция (радикальная или секторальная резекция с аксиллярной лимфодиссекцией), нео- и адъювантная 
химиотерапия с учетом факторов риска и/или гормонотерапия по показаниям. По методике лучевой терапии сформи-
ровано две группы больных: в I группе (n-181) проводилась ИОЛТ на ложе удаленной опухоли однократной дозой 10 
Гр (24,8 Гр по изоэффекту) с последующей стандартной ДГТ на оставшуюся молочную железу. Расчет необходимого 
числа сеансов ДГТ и курсовой дозы смешанного облучения проводился по формулам. Средняя величина очаговой 
дозы ДГТ составляла 46±8,1 Гр. Курсовая доза смешанного облучения в мишени (ИОЛТ и ДГТ) – 60 изоГр (100 усл.
ед.ВДФ). Во II контрольной группе всем 118 пациенткам назначалась адъювантная ДГТ в стандартном режиме на 
оставшуюся молочную железу СОД-50-55 Гр. При наличии N1 дополнительно проводилась ДГТ СОД-40-44 Гр на зоны 
регионарного лимфоотока. Медиана наблюдения – 3 года.

Результаты. Острые и поздние лучевые повреждения наблюдали у больных в группе сравнения после операции 
и ИОЛТ, как лучевая язва с патологическими переломами кости 8,3%. В первой и второй группах, где курсовая доза 
была в пределах толерантности нормальных тканей (60-65 Гр), двухлетняя безрецидивная выживаемость составля-
ла: 76,2±7,5% и 76,0±11,3%, в третьей (группе сравнения) – 88±5,9%. Общая выживаемость: 90,9±4,3%, 88±7,4%, и 
86,1±6,7% соответственно по группам. 

выводы. Смешанная лучевая терапия в разработанном режиме с предоперационной ДГТ и ИОЛТ у больных 
первичными саркомами мягких тканей по характеру терапевтического патоморфоза является эффективным методом 
комбинированного лечения. При рецидивных саркомах мягких тканей вследствие их радиорезистентности на первом 
этапе необходимо проводить оперативное вмешательство с ИОЛТ в назначенных дозах 10-15 Гр, а в послеоперацион-
ном периоде - ДГТ. Разработанная технология данного метода разрешена к использованию Росздравнадзором (ФС № 
2009/274 от 13 августа 2009 г.).

оСобенноСти пРоведения МР тоМогРафии бРЮШной полоСти  
и Малого таза С пРиМенениеМ анеСтезиологичеСКого поСобия  

у детей Моложе 5 лет
тютикова в.а., Сиднева С.в., Краснов а.С., терещенко г.в.

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, 
Москва

features of Mr iMaging of abdoMen and Pelvis with the use of anesthesia  
in children under 5 years

tyutikova v.a., sidneva s.v., Krasnov a.s., tereshchenko g.v.

ФНКЦ им Д. Рогачева Минздрава РФ является одним из ведущих научно-практических учреждений здравоох-
ранения, связанных с разработкой и внедрением современных методов диагностики и лечения детской онкологии. 
Непрерывная работа с самыми сложными группами пациентов приводит к накоплению значительного опыта, как 
в области диагностики, так и в лечении детей различного возраста. За годы работы нами отработаны алгоритмы и 
стандарты проведения различных диагностических исследований детей раннего возраста.

МРТ в педиатрической практике является одной из важнейших методик обследования. В условиях онкологиче-
ского стационара МРТ решает важнейший круг вопросов, таких как: первичная диагностика, стадирование, пред- и 
постоперационный контроль, диагностика различных осложнений и многие другие. 

Для обеспечения возможности точной интерпретации результатов диагностики, важно, чтобы все МР исследо-
вания выполнялись с соблюдением техники подготовки и проведения процедуры, с обеспечением наилучшего каче-
ства изображений при минимальном объеме артефактов. Кроме того, необходимо учитывать целый ряд особенностей 
проведения исследования у детей. 

В частности, необходимы навыки работы в условиях медикаментозной седации, знание методик введения и дози-
рования контрастных препаратов у различных возрастных групп, способы минимизации динамических артефактов.

В докладе мы подробно освещаем эти и другие значимые вопросы организации работы МР кабинета, а также 
метод контролируемой остановки дыхания, применяемый нами при контрастных исследованиях брюшной полости и 
малого таза у детей моложе 5 лет.
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иСпользование пРогРаММно-СовМещенной однофотонной  
ЭМиССионной КоМпьЮтеРной тоМогРафии/Магнитно-РезонанСной  

тоМогРафии в диагноСтиКе оСтеоМиелита  
на фоне СиндРоМа диабетичеСКой Стопы

удодов в.д., завадовская в.д., замышевская М.а., зоркальцев М.а., григорьев е.г.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

software coMbined single Photon eMission coMPuted toMograPhy/Magnetic  
resonance iMaging in the diagnosis of diabetic foot syndroMe  

coMPlicated osteoMyelitis

udodov v.d., Zavadovskaya v.d., Zamyshevskaya M.a., Zorkaltsev M.a., grigorev e.g.

Resume. The abstract presents the possibilities of the software combined SPECT/ MRI in the detection of osteomyelitis 
(OM) in patients with diabetic foot syndrome (DFS). Were studied 42 patients with diabetes type I and II, suspected OM 
(19 (45.0%) male and 23 (55.0%) female, mean age 54.6±15.1 years). The study included patients with neuropathic (n = 12, 
28.6%), ischemic (n = 9, 21.4%) and neuroischemic (n = 21, 50.0%) DFS forms. All patients underwent scintigraphy with 
labeled leukocytes and magnetic resonance imaging (MRI). The combination produced by using software RView 9.06 (Colin 
Studholme). By using labeled leukocyte scintigraphy for the diagnosis of OM were obtained 21 TP, 14 TN, 6 FP and 1 FN results. 
The sensitivity and specificity were 95.4% and 70.0% respectively. FP results were due to the low resolution of the method and 
the small size of the object. One FN result was caused by reduced blood flow in a patient with ischemic form of the DFS. By 
using MRI obtained 20 TP, 16 TN, 4 FP and 2 FN results. The sensitivity and specificity were 90.9% and 80.0% respectively. 
The FP results were due to the complexity of the differential diagnosis of bone marrow edema and inflammatory infiltration. 
In assessing the 42 hybrid SPECT/MRI images of 21 TP, 19 TN, 1 FP, 1 FN result have been identified. The sensitivity and 
specificity were 95.4% and 95.0% respectively. The study shows a higher diagnostic SPECT/MRI performance in detecting OM 
in patients with DFS compared with the isolated using of MRI and scintigraphy.

актуальность. Выявление и точная анатомическая локализация гнойных осложнений у пациентов с синдромом 
диабетической стопы (СДС) является существенной клинико-диагностической проблемой. Методы ядерной медици-
ны и, в частности, сцинтиграфия с мечеными лейкоцитами, являются ведущими высокоспецифичными способами 
диагностики наличия воспалительных процессов. Однако, известна и основная проблема сцинтиграфических мето-
дик – низкое пространственное и тканевое разрешение метода. Данная проблема на сегодняшний день решается путем 
использования гибридных диагностических изображений, среди которых однофотонная эмиссионная томография в 
сочетании с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) получила наиболее широкое распространение. Между тем, не-
смотря на то, что магнитно-резонансная томография (МРТ) обладает высоким тканевым разрешением, на сегодняш-
ний момент в литературе имеются только единичные данные о применении ОФЭКТ/МРТ, что, вероятно, вызвано 
отсутствием гибридного диагностического оборудования и необходимостью выполнения программного совмещения 
изображений.

цель исследования. Оценка диагностической эффективности программно совмещенной ОФЭКТ/МРТ в обнару-
жении остеомиелита (ОМ) у пациентов с синдромом диабетической стопы.

Материалы и методы. Исследовано 42 пациента (19 (45,0%) мужчин, 23 (55,0%) женщин, средний возраст 54,6±15,1 
года), страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типов с подозрением на ОМ, развившийся на фоне СДС. Исследование 
включало пациентов с нейропатической (n=12, 28,6%), смешанной (n=21, 50,0%) и ишемической (n=9, 21,4%) формами 
СДС. Всем пациентам выполнена сцинтиграфия с лейкоцитами, меченными 99mTc-HMPAO (370 МБк; ОФЭКТ Philips 
Brightview), а также МРТ (Siemens MAGNETOM Essenza 1,5T; T1-ВИ, T2-ВИ, PD-FSat). Результаты совмещены с ис-
пользованием программного обеспечения RView 9.06 (Colin Studholme). 

Результаты. На первом этапе исследования оценены диагностические показатели сцинтиграфии с мечены-
ми лейкоцитами. По данным исследования гиперфиксация радиофармпрепарата (РФП) выявлена в 27 (64,3%) на-
блюдениях. При выборе в качестве диагностического критерия ОМ факта визуального определения максимального 
накопления РФП в проекции кости были получены 21 (50,0%) истинно положительный (ИП), 14 (33,3%) истинно от-
рицательных (ИО), 6 (14,3%) ложноположительных (ЛП), 1 (2,4%) ложноотрицательный (ЛО) результат и невысокая 
специфичность (70,0%) метода при достаточно высокой чувствительности (95,4%). ЛП результаты были обусловлены 
низкой разрешающей способностью метода и небольшими размерами исследуемого объекта. Один ЛО (2,4%) резуль-
тат был выявлен у пациента с ишемической формой СДС вследствие уменьшенного кровотока. На втором этапе иссле-
дования была проанализирована способность МР-томографического исследования в выявлении остеомиелита. При 
оценке результатов МР-признаки остеомиелита обнаружены в 24 случаях (60%), из которых 20 (83,3%) случаев (ИП) 
были подтверждены морфологическим исследованием операционного материала или динамическим клиническим 
наблюдением, остальные 4 (16,7%) случая были отнесены к ложноположительным результатам (ЛП). Кроме того, 
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определялось 16 (38,1%) ИО и 2 (4,8%) ЛО результата, а чувствительность и специфичность составили 90,9% и 80,0% 
соответственно. Относительно низкая специфичность МРТ была связана с наличием ЛП результатов, обусловлен-
ных сложностью дифференциальной диагностики отека костного мозга и воспалительной инфильтрации. На третьем 
этапе при оценке диагностических возможностей гибридной ОЭФКТ/МРТ (n=42) были получены достаточно высо-
кие диагностические показатели: 21(50%) ИП, 19(45,2%) ИО, 1(2,4%) ЛП, 1(2,4%) ЛО, чувствительность 95,4%, спец-
ифичность 95,0%. Полученный 1 ЛП (2,4%) результат был выявлен у пациента с острой диабетической артропатией, 
сопровождающейся массивным поражением как костной системы, так и мягких тканей, ошибочно трактованной как 
проявление гнойно-некротического воспалительного процесса. 1ЛО (2,4%) результат, как и в предыдущем случае, 
был обусловлен отсутствием достоверной аккумуляции меченых лейкоцитов в области пониженного кровотока.

выводы. Таким образом, предложенная гибридная методика ОФЭКТ/МРТ с включением в критерии воспали-
тельного процесса данных как сцинтиграфического, так и МРТ исследований позволила существенно повысить диа-
гностические показатели в выявлении остеомиелита у больных с осложненным течением синдрома диабетической 
стопы по сравнению с результатами изолированного использования указанных методик.

отечеСтвенный КоМплеКС 
пРотонной теРапии «пРоМетеуС»: физиКо-дозиМетРичеСКие 

и РадиобиологичеСКие хаРаКтеРиСтиКи
ульяненко С.е.1, лычагин а.а.1, Корякин С.н.1, потетня в.и.1,  

чернуха а.е.1, Корякина е.в.1, исаева е.в.1, бекетов е.е.1, Соловьев а.н.1,  
лепилина о.и.1, трошина М.в.1, Шемяков а.е.2, балакин в.е.2

1Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал  
«Национального медицинского исследовательского радиологического центра», 

г. Обнинск, 
2ЗАО «ПРОТОМ», 

г. Протвино

russian Proton theraPeutic facility “ProMeteus”:  
Physical, dosiMetric and radiobiological ProPerties

ulyanenko s.e., lichagin a.a., Koryakin s.n., Potetnya v.i., chernukha e.a., Koryakina e.v., isaeva e.v.,  
beketov e.e., solovev a.n., lepilina o.i., troshina M.v., shemyakov a.e., balakin v.e.

The different stages of the pre-clinical studies for Russian proton therapeutic facility “Prometeus” now under construction 
at A. Tsyb MRRC, Obninsk, Russia has been discussed. The verification methods proposed for physical and dosimetric 
properties of a beam aimed to optimize the conformity of a radiation therapy treatment with protons using single and multiple 
irradiation fields. The RBE value has been obtained and evaluated with different biological test systems and criteria. 

Расширяющееся использование протонной терапии для лечения онкологических заболеваний делает актуаль-
ным как развитие методов динамического, объемно–конформного планирования лучевой терапии сканирующим 
пучком, так и тестирования вводимых медицинских комплексов с точки зрения соответствия их дозиметрических 
характеристик ряду позиций радиобиологической эффективности протонного излучения. 

Отечественный медицинский комплекс «Прометеус», разработанный ЗАО «ПРОТОМ» (г. Протвино) для высоко-
точной, стереотаксической радиотерапии онкологических больных, является достойной альтернативой зарубежных 
медицинских технологий лечения пациентов с опухолями головы-шеи, в частности сарком основания черепа и об-
ластей, примыкающих к шейному отделу позвоночника. Медицинское кресло комплекса в совокупности со сканиру-
ющим пучком позволяет на порядок снизить лучевую нагрузку на здоровую ткань, распределяя ее с большого числа 
направлений (шаг поворота 1º). Динамическая система планирования, в силу принципиальной простоты негради-
ентного поиска, способна за один проход определить конечное число состояний (планов), в определенной степени 
удовлетворяющих как показателям конформности, так и известным ограничениям по дозе на здоровую ткань и кри-
тические органы.

На первых этапах предклинических испытаний пучок комплекса моделировался средствами пакета MCNP по 
рассчитанному плану облучения мишени в воде (система планирования комплекса). Модельное сканирование имити-
ровало план, в частности проводилось с 36 направлений и содержало порядка 400 пучков, имеющих разные угловые 
координаты, энергии и интенсивности. Мишень представляла собой сферу объемом 14 см3. Согласно расчетам, грани-
цы мишени оказались внутри поверхности изодозы уровня 75% от максимального значения дозы в мишени. 
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Впоследствии, по мере доработки системы планирования подобные реконструктивные расчеты методом Монте-
Карло, учитывающие материальный состав в воксельной модели головы человека (на базе Dicom-изображений), по-
зволили верифицировать менее ресурсоемкие методы расчета поглощенной дозы (Pencil Beam), использовались для 
оценки распределения ЛПЭ в мишени и показателей объемной конформности планируемой терапии, в частности 
COIN и GAMMA индексов.

Необходимые дозиметрические измерения проводились с помощью клинического дозиметра ДКДа-01, плоской 
ионизационной камеры PPC40, радиохромных пленок GAFCHROMIC®, сканера Epson Perfection V-700 и программ-
ного пакета ROOT.

В качестве экспериментальных моделей использовали две биотест-системы: культуры клеток мышиной ме-
ланомы В-16 и китайского хомячка V-79. Перевиваемую культуру клеток мышиной меланомы В-16 выращивали 
в монослое по стандартной методике. Клетки облучали при комнатной температуре в поздней лог-фазе в среде 
RPMI-1640 с добавлением 2% эмбриональной телячьей сыворотки в культуральных флаконах с площадью поверх-
ности 25 см2. Облучение проводили сканирующим пучком протонов, в соответствии с рассчитанным планом с 
двух направлений, в диапазоне доз 2 - 10 Гр. Перевиваемую культуру клеток китайского хомячка линии V-79, куль-
тивируемую в виде монослоя без смены питательной среды, облучали в стационарной стадии роста. Облучение 
проводили простым пучком в области пика Брэгга. Диапазон доз протонов составил 1,2 - 8,5 Гр. При облучении 
сканирующим пучком с одного и трех полей (0º; 110º; 250º) клетки китайского хомячка линии V-79 в виде суспензии 
(30 000 кл/мл) помещали в водном фантоме. Выживаемость клеток (уровни 10 и 37%) определяли методом подсчета 
макроколоний. Параллельно проводили облучение флаконов с культурой клеток на гамма-установке («Луч-1», 60Co) 
в соответствующих дозах.

По результатам исследований, значение коэффициента ОБЭ по тесту 10% выживаемости клеток мышиной 
меланомы В-16, при плане облучения с двух направлений составило 1,2; колебания значений ОБЭ по приведен-
ным тестам выживаемости клеток китайского хомячка линии V-79 с одного и трех направлений были близки к 1, в 
пределах погрешностей. Кроме того, не было выявлено значимых различий в выживаемости клеток от числа полей 
облучения. 

Таким образом, полученные значения ОБЭ протонов медицинского комплекса протонной терапии «Прометеус» 
находились в пределах 1-1,2 в зависимости от выбранной тест-системы, что можно учитывать при планировании лу-
чевой терапии.

КоличеСтвенный анализ ЭМфизеМы легКих  
у больных хРоничеСКой обСтРуКтивной болезньЮ легКих  

и хРоничеСКиМ необСтРуКтивныМ бРонхитоМ
устинов М.С., зельтер п.М., Смелкина н.а., Макова е.в.

Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара

quantitative analysis of eMPhyseMa in Patients with chronic obstructive  
PulMonary disease and chronic obstructive bronchitis

ustinov M.s., Zelter P.M., smelkina n.a., Makova e.v.

This article describes the ability to quantify the sensitivity and specificity of the median lung density and the emphysema 
score using programs for the analysis of computer tomography for the diagnosis of emphysema.

актуальность. Хронические обструктивные поражения легких находятся на четвертом месте среди причин 
смерти после сердечно-сосудистых, онкологических и цереброваскулярных болезней и являются частой причиной 
временной нетрудоспособности. Диагностика ХОБЛ, согласно требованиям GOLD, базируется на данных спироме-
трии. Диагноз устанавливается в том случае, если уровень индекса Тиффно ниже порогового значения 0,7. Однако для 
ранних стадий заболевания характерна изолированная обструкция мелких бронхов и бронхиол, которая не выявляет-
ся методом спирометрии. Компьютерная томография является наиболее точным методом диагностики тонких морфо-
логических изменений, сопутствующих ХОБЛ. При этом возможности метода значительно превышают таковые при 
рентгенографии. Чувствительность мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике морфологиче-
ских изменений легочной ткани оценивается до 92%.

цель. Целью настоящего исследования стало исследование количественных параметров легочной ткани в диа-
гностике эмфиземы.
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Материал и методы исследования. Обследовано 106 больных с клинической картиной хронического брон-
хита (наличие кашля) и факторами риска ХОБЛ (индекс курения больше 10 пачко-лет, профессиональный контакт 
с аэрозолями). Компьютерная томография выполнялась в спиральном режиме, в 2 этапа: инспираторную и экспи-
раторную фазу (без введения контрастного вещества) на 32-срезовом компьютерном томографе Aqulion 32 (Toshiba, 
Япония). Сканирование проводилось в положении пациента на спине в кранио-каудальном направлении. Физико-
технические условия исследования: напряжение генерирования рентгеновского излучения – 120 кВ, экспозиция 
200 мАс, толщина томографического среза 3,0мм, время ротации трубки 0,5 с. Исследования изучали в аксиальной 
плоскости с последующим построением реконструкции изображений в корональной и сагиттальной плоскостях. 
Все исследования анализировались визуально в «легочном» окне, WW 1600HU, WL -600 HU и в «мягкотканном» 
окне, WW 400HU, WL 40HU. После визуального анализа компьютерных томограмм проводилась постпроцессин-
говая обработка с использованием разработанного приложения «Программа для анализа компьютерных томо-
грамм легких». Программа реализована в виде плагина для системы MITK (The Medical Imaging Interaction Toolkit). 
Обработка изображений легких в разрабатываемой программе состояла из следующих этапов: 1. Выделение (сег-
ментация) легочной ткани от окружающих мягких тканей, вычитание крупных сосудов и бронхов. 2. Сегментация 
и цветовое картирование легочной ткани с плотностью ниже установленного порога (стандарт -950HU – эмфизема). 
3. Расчет эмфизематозного индекса как процента вокселей с плотностью ниже установленной. 4. Расчет средней 
плотности сегментированной легочной ткани. 5. Представление полученных результатов в виде таблиц, диаграмм 
распределения, гистограмм. 6. Цветовое картирование аксиальных срезов и 3D-модели. На существующую про-
грамму «Программа для анализа компьютерных томограмм легких» получено свидетельство на программу для 
ЭВМ (№ 2015612523 от 19.02.2015). Эффективность визуального анализа КТ-изображений как референтного теста 
оценивалась по сходимости мнения экспертов (три врача-рентгенолога с 5, 10 и 30 лет опыта) по наличию эмфи-
земы критерием Кохена. Производились измерения средней плотности легочной ткани (MLDi, MLDe) в единицах 
Хаунсфилда (HU), индекс эмфиземы (ESi, ESe) в % на вдохе и выдохе соответственно. Спирометрия проводилась с 
помощью спирометра «Spiro USB» (CareFusion, Великобритания). Исследовались постбронходилатационные пока-
затели - объем формированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 
и индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ). Анализ чувствительности и специфичности проводился методом ROC-анализа с 
помощью пакета программ MedCalc (США).

Результаты. Оценка диагностической эффективности разработанной программы произведена путем 
расчета операционных характеристик и построения ROC-кривых. Учитывая нецелесообразность проведения 
биопсии у пациентов в качестве референтного теста, использован визуальный анализ компьютерных томо-
грамм. Согласно методике Кохена были посчитаны P0 (общая согласованность исследователей) и Pe (ожидае-
мая согласованность). Они составили 0,98 и 0,61. Критерий Кохена составил 0,95, что оценивается как высокая 
согласованность между исследователями. Таким образом, было установлено, что визуальный анализ компью-
терных томограмм тремя независимыми экспертами является адекватной методикой для референтной оценки 
наличия эмфиземы. Были построены ROC-кривые, изучены чувствительность, специфичность, площадь под 
кривой и установлено пороговое значение показателя, которое наиболее точно отражает наличие эмфиземы. 
Исследовались 5 показателей: Тест 1 – MLD на вдохе, Тест 2 – MLD на выдохе, Тест 3 – ES на вдохе, Тест 4 – ES 
на выдохе. Для оценки целесообразности проведения компьютерной томографии, как с визуальным, так и с 
количественным анализом, в качестве Тест 5 был взят спирометрический показатель, необходимый при вери-
фикации диагноза ХОБЛ – индекс Тиффно. Чувствительность и специфичность для количественных параметров 
эмфиземы составили для MLDi – 66,7% и 83,9%, для MLDe – 77,8% и 80,6%, для ESi – 55,6% и 80,6% и для ESe 
56,6 и 96,8% соответственно. Чувствительность и специфичность индекса Тиффно составили по 75% соответ-
ственно. Площади под ROC-кривой для исследуемых тестов были следующими: для MLDi – 0,792, для MLDe 
– 0,864, для ESi – 0,638, для ESe – 0,742, для индекса Тиффно – 0,687 соответственно. Пороговые значения при 
выявленных показателях чувствительности и специфичности для MLDi, MLDe составили -925 HU и -884 HU 
соответственно. Пороговые значения ESi, ESe составили 23,96% и 20,18% соответственно. Пороговое значение 
индекса Тиффно составил 0,721. 

выводы. 1. Наиболее высокий показатель площади под кривой у MLD на выдохе указывает на необходимость 
проведения экспираторного исследования. 2. Визуальный анализ выявляет эмфизему на более высоких уровнях сред-
ней плотности легочной ткани при достаточной специфичности данного теста. 3. Визуальное определение эмфиземы 
происходит при значении индекса Тиффно выше уровня 0,7, что включает в себя не только больных ХОБЛ, но и хро-
ническим необструктивным бронхитом.
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СовРеМенные технологии в диагноСтиКе и лечении  
МетаСтатичеСКого пРоцеССа в легКих

фатхутдинова а.Р., елхова е.а., головин п.С., иванников в.в.,  
панкратов а.е., логинова т.М., донцов е.н., Мухаметханова Э.Р.,  

Шарипова н.С., нагаева д.в., Муслюмова г.а., Муфазалов ф.ф.
ПЭТ-Технолоджи, 

г. Уфа

Modern technologys for diagnosis and treatMent lung Metastases

fatkhutdinova a.r., elkhova e.a., golovin P.s., ivannikov v.v., Pankratov a.e., loginova t.M.,  
dontsov e.n., Mukhametkhanova e.r., sharipova n.s., nagaeva d.v., Muslumova g.a., Mufazalov f.f.

The study reflect our own experience in the cyber knife treatment for 30 patients with lung metastases of different 
localization 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.

актуальность. Легкие занимают 1-2 место по частоте поражения метастатическими опухолями. По данным 
литературы, изолированные метастазы легких встречаются у 6-30% онкологических пациентов, у 10-15% из которых 
– солитарные очаги. ПЭТ-КТ позволяет выявить метастазы в легких с чувствительностью до 99%, что демонстри-
рует преимущества перед другими методами диагностики. Хирургическое лечение выполняется 5-10% пациентов, 
при этом сопряжено с известными хирургическими и анестезиологическими рисками и определенным снижением 
функциональной способности легких. Классическая радиотерапия обладает в большинстве случаев малой эффек-
тивностью и высокой лучевой токсичностью, особенно при метастазах радиорезистентных опухолей. Современной 
эффективной и безопасной альтернативой лечения таких пациентов может служить система «Кибер-Нож». 

цель исследования. Оценить эффективность ПЭТ-КТ в диагностике метастатического поражения легких. 
Определить место ПЭТ-КТ в планировании стереотаксической лучевой терапии и в оценке эффективности про-

веденного лечения.
Оценить эффективность и безопасность лучевого лечения на системе «Кибер-Нож» у пациентов с олигомета-

статическим процессом в легких.
Материал и методы. В период с марта 2015г по август 2016г в филиале ООО «ПЭТ-Технолоджи» в г. Уфе на 

системе «Кибер-Нож» пролечено 30 пациентов со вторичными злокачественными новообразованиями в легких. У 
8-ми пациенток – метастазы рака молочной железы, по 7 пациентов с метастазами рака легкого и метастазами коло-
ректального рака в легких, у 5 пациентов – метастазы рака почки и по 1 пациенту с метастазами саркомы тела матки, 
остеосаркомы, рака шейки матки. 27 пациентам до лечения была выполнена ПЭТ-КТ всего тела. У 4-х пациентов, по 
данным ПЭТ-КТ, диагностировано от 2 до 3 метастатических очагов в легких, у 26 – солитарные очаги. 17 пациен-
тов имели изолированные метастазы в легких, 13 пациентов вторичные злокачественные новообразования в других 
органах. 

Среди пациентов мужчин - 11, женщин - 19. Возраст пациентов от 34 до 77 лет (медиана 57,3 лет). Размеры мета-
статических очагов были в пределах от 10 до 37 мм. Все пациенты ранее получали комбинированное или комплексное 
лечение. 2-м пациентам с периферическим раком легкого и наличием солитарного МТС в ипсилатеральном легком, в 
первую очередь проведено лучевое лечение первичного опухолевого очага на системе Кибер-Нож, затем метастати-
ческого очага. 

Иммобилизация пациентов проводилась с использованием вакуумных матрасов, лечение под контролем дыха-
ния (Synchrony Respiratory Traсking).

Лечение 26 пациентов проводилось с использованием технологии X-sight Lung Tracking по причине того, что 
очаги у пациентов были размерами от 14 мм до 37 мм и хорошо визуализировались при проведении КТ-топометрии 
и лечения. 

Четыре пациента с максимальными размерами очагов от 8 до 17,5 мм лечились с использованием технологии 
Fiducial Tracking в связи с малыми размерами очагов поражения. 

Объем PTV составил от 3,64 см3 до 58,789 см3 (медиана 20,19 см3), РОД от 10Гр до 15Гр, количество фракций от 1 
до 5 и СОД=от 25Гр до 50Гр.

Длительность наблюдения пациентов составила от 1 до 14 месяцев. За период наблюдения контрольная ПЭТ-КТ 
выполнена 21 пациенту. 

Первичная диагностика и контрольные исследования пациентов проводились на ПЭТ-КТ-сканере производства 
компании GE – Optima 560 с использованием радиофармпрепарата -18ФДГ. Интерпретация полученных данных про-
водилась по критериям PERCIST и RЕCIST.

Результаты. Оценка эффективности проведенного лечения по критериям PERCIST возможна у 19 пациентов 
из 21 в связи с тем, что 2 пациентам первоначальная ПЭТ-КТ не проводилась. Таким образом, согласно критериям 
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PERCIST у 9 пациентов отмечался полный ответ, с потерей метаболической активности или снижением SUVmax до 
значений менее 2,5 по данным ПЭТ-КТ, частичный ответ зафиксирован у 5 пациентов, стабилизация – у 4-х. У 1-го па-
циента зарегистрирована прогрессия с увеличением линейных размеров очага и увеличением метаболической актив-
ности. По критериям RЕCIST: 6 пациентов имели полный ответ, 10 пациентов – частичный. Стабилизация размеров 
метастатических очагов - у 4 пациентов, увеличение размеров метастаза - у 1 пациента. Линейные размеры очагов 
в динамике оценить сложно в следствии отсутствия четких границ очага после лучевого лечения, что обусловлено 
развитием лучевого пневмонита. У 4 пациентов был диагностирован локальный постлучевой пневмонит по данным 
ПЭТ-КТ с ФДГ, проведенной с сроки от 3 до 4 месяцев после лечения. По результатам контрольной ПЭТ-КТ через 6-14 
месяцев после стереотаксической лучевой терапии, у 4-х пациентов развился значимый фиброз на участке легкого, 
получившего суммарную очаговую дозу 40Гр и более. Ранней лучевой токсичности по критериям RTOG G3 и поздней 
лучевой токсичности по классификации LEND SOMA G2 и выше, не отмечалось, благодаря высокому градиенту дозы.

выводы. Проведение ПЭТ-КТ у пациентов с метастазами в легких до и после лучевого лечения позволяет диф-
ференцированно подойти к выбору пациентов с очагами в легких требующих лучевого лечения на системе «Кибер-
Нож». Благодаря чувствительности ПЭТ-КТ возможно выявить олигометастазы в легких и провести отбор пациентов, 
согласно критериям отбора на SBRT.

Стереотаксическая лучевая терапия на аппарате «Кибер-нож» может являться приоритетным методом лечения 
в отношении локального контроля у пациентов со вторичным поражением легких при условии единичных метастати-
ческих очагов размерами от 10 до 37 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. 

Стереотаксическая лучевая терапия при олигометастатическом поражении легких в сравнении с хирургическим 
методом лечения, по данным литературы, почти не уступает в локальном контроле (96% vs. 100%), позволяет лечить 
пациентов с серьезной сопутствующей патологией и проводить эффективную терапию до 3 метастатических очагов 
за короткий промежуток времени, не имеет послеоперационной летальности.

СтРатегия абдоМинального СКаниРования С поМощьЮ  
новейШих технологий Магнитно-РезонанСной тоМогРафии

федоров а.в., Куплевацкая д.и., бабий а.п., березина н.а., черкашин М.а.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

abdoMinal scan strategy, based on novel Mr-iMaging technologies

fedorov a.v., Kuplevatskaya d.i., babiy a.P., berezina n.a., cherkashin M.a.

Abdominal MR-imaging current time is the routine procedure, but modern technologies development opening a new 
horizons, especially in oncology. We have developed a new 3-stages imaging protocol for patients with primary or metastatic 
abdominal caner. The main result is the standardization in imaging and postprocessing, which may influence clinical decision.

актуальность. На сегодняшний день исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства является рутинной процедурой для большинства МР томографов. C развитием современных техноло-
гий диагностика вышла за рамки использования стандартных программ с подавлением сигнала от жировой ткани 
– современная визуализация – это не только рутинные протоколы, но и протоколы с высоким разрешением, функ-
циональные методики, динамическое контрастное усиление. В онкологии визуализация органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства часто осложнена с точки зрения технического и методического выполнения, так как 
связана с получением изображений во время цикла дыхания и неизбежных помех (артефактов) во время исследования. 
При этом необходимо выполнить высокоинформативное исследование и получить ответы на вопросы клиницистов.

цель исследования. Основными целями оптимизации исследования являются возможность достичь оптималь-
ного баланса между комфортом пациента и скоростью сбора данных, получить высокую информативность исследова-
ния и качество диагностических данных, создать стандарт обследования органов брюшной полости.

Материалы и методы. Группа пациентов, к которой применяется данная тактика исследования - пациенты с 
возможностью задерживать дыхание не менее, чем на 10-15 секунд, направленные на МР-исследование брюшной 
полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием для исключения онкологической патоло-
гии внутренних органов. В 2016 году нами было отобрано и включено в программу разработки новой технологии 12 
пациентов с подозрением на первичное или метастатическое поражение паренхиматозных органов брюшной полости. 
Стратегия исследования тестировалась на 1.5 Т МР томографе Magnetom Aera фирмы SIEMENS.
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Для компенсации общего времени сканирования в локалайзере положение стола выставляется в ISO (изоцентр), 
последующие – в FIX (фиксированное положение стола); параметр Adjustment Tolerance указывается «Maximum». 
Последняя настройка позволяет не тратить время на шиммирование одного и того же объема сканирования перед 
каждым протоколом. 

Результаты. Протокол обследования начинается с выполнения стандартного и прицельного локалайзера с за-
держкой дыхания на базе последовательности HASTE, для получения максимальных проекций печени в корональной 
и сагиттальной плоскостях для дальнейшего планирования программ без задержки дыхания. Очень важным методи-
ческим аспектом является выполнения всех протоколов с задержкой дыхания на выдохе. Далее следует выполнение 
на задержке дыхания морфологических протоколов T2 в корональной плоскости и Т1 DIXON в аксиальной плоскости, 
дающего 3 контрастности: в фазе (in phase), в противофазе (out of phase) и Т1 с жироподавлением (Water Images) с 
толщиной сечения 1.5мм. Завершением первого этапа является DWI последовательность в аксиальной плоскости на 
свободном дыхании. После ее прохождения врач оценивает необходимость введения контрастирующего вещества. 

Второй этап исследования начинается с T1 преконтрастной программы в аксиальной плоскости. Далее собирает-
ся основной набор динамических данных с артериальной, портальной, интерстициальной фазами контрастирования, 
повторяя толщину сканирования 1.5 мм нативного исследования. Одной из значимых гемодинамических фаз контра-
стирования является отсроченная фаза, пятиминутный промежуток времени до нее целесообразно использовать для 
сбора сигнала, контрастность которого не завит от введения КВ: T2 с жироподавлением в корональной плоскости и 
Т2 TSE в аксиальной плоскости на свободном дыхании с триггером (PACE). Выбор использования триггера в аксиаль-
ной плоскости обусловлен меньшей зависимостью от артефактов дыхания и возможностью получения высокого про-
странственного разрешения. Возможные динамические артефакты нивелируются применением алгоритма BLADE. 
Также очень важным аспектом этого этапа является выбор метода подавления сигнала от жировой ткани. Так как КВ 
действует на Т1 релаксацию тканей, жироподавление на базе IR последовательностей использовать нельзя, необходи-
мо выбирать метод спектрального насыщения: Fat Saturation или Water Excitation.

Третий этап - выполнение поздней отсроченной фазы (10 мин) Т1 в аксиальной плоскости и постконтрастного T1 
VIBE с толщиной сечения не более 1.5мм с восстановлением сагиттальной проекции. После выполнения динамическо-
го контрастирования при необходимости ставится Т2 SPACE в аксиальной плоскости с толщиной 2 мм для уточнения 
характера выявленных патологических изменений и получения томограмм зоны интереса с высоким разрешением.

выводы. Применение оптимизированного алгоритма сканирования позволяет:
1. внедрить высокоинформативное стандартизованное обследование органов брюшной полости, при этом время 

исследования не превышает 40 минут;
2. увеличить пропускную способность диагностического центра; 
3. позволяет проводить унифицированные модели постпроцессинга; 
4. упрощает анализ контрольных исследований и позволяет выполнять высокоточные измерения патологическо-

го процесса в динамике;
5. создать и пополнять базу клинических случаев для анализа, научных исследований и обучения молодых вра-

чей и специалистов. 
Знание и правильное применение всех современных технологий в МРТ будет существенно увеличивать спектр 

диагностических возможностей этого метода. А создание стандартизованного протокола обследования позволит до-
стичь оптимального баланса времени исследования и объема получаемой информации.

КоМпетентноСтно-оРиентиРованная Модель непРеРывного  
МедицинСКого обРазования РентгенлабоРантов Кабинета МРт

федоров а.в., лаврентьева а.и., черкашин М.а., березина н.а.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С.М. Березина, 

Санкт-Петербург

coMPetency-based continuing Medical education Model for Mri radiograPhers

fedorov a.v., lavrentyeva a.i., cherkashin M.a., berezina n.a.

Continuing medical education (CME) and quality control for nurses and radiographers, especially in CT and MRI 
departments are the serious and complex tasks. Current time in field of medical education there are a lot of changes. The main 
process is the implementation of continuing medical education concept. We have developed and implemented competency-
oriented model, which helps to individualize employee educational and job profile and to control knowledge and personal 
professional development

Обучение и постоянный контроль качества деятельности среднего медицинского персонала отделений лучевой 
диагностики, в особенности, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, представляет сложную задачу. На 
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сегодняшний день, в рамках реформы системы здравоохранения, в сфере повышения квалификации медицинских ра-
ботников поэтапно внедряется система непрерывного медицинского образования, позволяющая регулярно оценивать 
уровень знаний работников, на постоянной основе проводить различные образовательные курсы и программы, и, в 
перспективе, мотивировать врачей, рентгенлаборантов, медицинских сестер для участия в научных мероприятиях. 
Нами была разработана и внедрена компетентностно-ориентированная модель непрерывного медицинского образо-
вания рентгенлаборантов, обеспечившую индивидуализацию профиля обучения каждого сотрудника и регулярный 
контроль качества навыков, знаний и развития.

цель исследования. Разработать и внедрить компетентностно-ориентированную модель непрерывного меди-
цинского образования (НМО) среднего медицинского персонала - рентгенлаборантов отделения МРТ.

Материалы и методы. В отделении лучевой диагностики на момент проведения курса работало 18 рентген-
лаборантов. В нашем распоряжении было помещение для проведения лекций и компьютерный класс для практики. 
На первом этапе, на основе предварительного тестирования, оценивался уровень компетенций каждого сотрудника 
и разрабатывался индивидуальный профиль развития. Использовалась система электронного тестирования с инди-
видуальной привязкой, курс и аттестацию проводили три специалиста по применению МР оборудования. В каче-
стве аттестационных материалов использовались тесты с вопросами открытого и закрытого типа. Для проведения 
практических занятий применялся анатомический симулятор позиционирования срезов с различными режимами: 
тренировка и экзамен. Теоретические занятия состояли из презентаций Power Point по различным темам курса. 
Курс был рассчитан на 2 дня, всего было запланировано 4 дня занятий. Теоретический материал по плану обучения 
закреплялся практическими занятиями, также производился разбор кейсов – примеров неправильно выполненных 
исследований. В конце курса было проведено финальное тестирование со сравнением результатов с первичным и 
выполнена индивидуальная оценка развития компетенций. Для оценки качества образования была разработана 
форма обратной связи.

Результаты. С учетом расписания получилось провести курс без отрыва от производства при работе отделения 
в штатном режиме. Практические занятия на симуляторах и работа с кейсами позволили выявить степень усвоения 
лекций. Сравнение тестирований до и после курса показало, что у 2 человек (12%) повышение уровня знаний состави-
ло менее 10%; у 10 человек (56%) прирост знаний составил от 10% до 20%; у 6 человек (34%) положительное изменение 
составило от 20% до 30%. При этом проходной балл (75% правильных ответов при финальном тестировании) набрали 
только 13 человек (73%). По итоговым результатам был сформирован индивидуальный профиль каждого сотрудни-
ка, и выделено 3 группы. 2 рентгенлаборантам с наименьшим приростом знаний, при этом с наилучшим проходным 
баллом была присвоена 1 группа наивысшей квалификации. 2 группа присвоена 11 остальным сотрудникам, набрав-
шим проходные баллы. 5 рентгенлаборантам присвоена 3, самая низкая группа квалификации. В итоге нам удалось 
создать для каждого рентгенлаборанта индивидуальную программу развития, рассчитанную на год. Каждой группе 
присвоен соответствующий уровень оплаты труда. Всем сотрудникам предписано пройти переаттестацию в рамках 
очередного курса повышения квалификации. 5 рентгенлаборантам из 3 группы – внеочередную переаттестацию.

выводы. Оценка результатов курса значительно упрощается при использовании персонализированной элек-
тронной системы. Все результаты сохраняются и могут быть использованы для оценки динамики роста каждого 
сотрудника. Внедрение периодической аттестации рентгенлаборантов позволяет объективно оценивать ключевые 
компетенции персонала, формировать индивидуальные профили и планы развития и сохранять мотивацию для про-
фессионального роста.

чРеСКожная чРеСпеченочная внутРипРотоКовая биопСия  
в диффеРенциальной диагноСтиКе СтРиКтуР желчных пРотоКов

францев д.Ю., Сергеева о.н., Шориков М.а., виршке Э.Р., панов в.о.,  
Мороз е.а., чистякова о.в., долгушин б.и.

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

Percutaneous transhePatic intraductal bioPsy  
in biliary stricture differentiation

frantsev d.yu., sergeeva o.n., shorikov M.a., virshke e.r., Panov v.o.,  
Moroz e.a., chistyakova o.v., dolgushin b.i.

Introduction. The majority of biliary strictures in modern oncology are attributed to bile duct malignancy, but there 
is a group of benign lesions resembling biliary tumors called pseudo-Klatskin tumor, Klatskin-mimicking lesions, malignant 
masquerade. Yet it needs to be remembered that there are several pathologies that visually resemble periductally spreading 
infiltrative biliary cancer.
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Purpose. The demonstration of a percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) as a method for differential 
diagnostics and determining a treatment tactic for biliary strictures, and also the evaluation of morphological and visualization 
assessment of biliary strictures. 

Materials and methods. Since 2007 till 2014 224 patients of N.N. Blokhin RCRC have undergone percutaneous 
transhepatic biliary drainage (PTBD) for obstructive jaundice caused by biliary strictures without evident periductal mass 
lesion. MRI was performed in all cases for the evaluation of the level of biliary dissociation (hilus, lobar or segmental ducts), 
a degree of dissociation, a presence of cholangiogenic liver abscesses and structural changes in the liver parenchima. After 
getting a visualization images a PTBD was performed. After the improvement of the patient condition that was due to jaundice, 
cholangitis, endogenic intoxication after an external drainage of a biliary system of the liver, antibacterial and infusion therapy 
percutaneus transhepatic intraductal biopsy (PTIB) was performed. 

Results. Ten out of 224 patients (4.5%) demonstrated absence of malignancy in the tissue obtained by PTIB. The following 
diagnostic work-up identified the nature of non-neoplastic biliary strictures: IgG4-related cholangiopathy in 4, dominant 
stricture in primary sclerosing cholangitis in 2, penetrating to hepatoduodenal ligament duodenal ulcer causing biliary 
stricture in 1, biliary papillomatosis in 1, cicatrical biliary strictures of unknown aetiology in 2 patients, respectively. Nobody 
required surgical exploration. In 8 cases specific treatment was carried out followed by patient̀ s status improvement. Biliary 
drainages were removed in 3 patients.

Conclusion. Biliary neoplastic–mimicking lesions still remain diagnostical dilemma and patient frequently undergo 
unnecessary surgery. PTIB is easy and effective intervention differentiating benign and malignant biliary strictures without 
surgical exploration.

актуальность. В современной онкологической практике большую часть билиарных стриктур неизвестной 
этиологии принято относить к злокачественным поражениям желчных протоков. Однако не следует забывать о до-
брокачественных поражениях гепатобилиарной зоны, визуально практически не отличающихся от перидуктально 
распространяющегося инфильтративного рака желчных протоков. 

цель. Демонстрация методологии чрескожной чреспеченочной внутрипротоковой биопсии (ЧЧВБ), ее воз-
можностей в дифференциальной диагностике и определении тактики лечения билиарных стриктур, а также 
значения морфологической и визуализационной оценки изменений желчных протоков является целью данной 
работы.

Материалы и методы. С 2007 по 2014 гг. в нашем центре чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) 
была проведена у 224 пациентов по поводу механической желтухи, причиной которой являлись различные билиарные 
стриктуры, без отчетливо визуализируемой солидной перидуктальной опухоли. МРТ выполнялась всем пациентам 
для адекватной оценки уровня разобщения желчных протоков (ворота печени, долевые или сегментарные протоки), 
степени расширения желчных протоков, наличия холангиогенных абсцессов печени, а также структурной оценки па-
ренхимы печени. После получения визуальной картины билиарной системы, выполнялась ЧЧХС. После купирования 
у пациента явлений желтухи, холангита, эндогенной интоксикации посредством наружного дренирования протоко-
вой системы печени, антибактериальной и инфузионной терапии производилась чрескожная чреспеченочная внутри-
протоковая биопсия (ЧЧВБ) зоны стриктуры. 

Результаты. 10 из 224 пациентов (4.5%) продемонстрировали отсутствие атипичных клеток и тканей в ма-
териале, полученном при трехкратной внутрипротоковой биопсии. Проведенный за этим диагностический поиск 
выявил следующие причины билиарных стриктур: IgG4-ассоциированная холангиопатия в 4х наблюдениях, до-
минантная стриктура при первичном склерозирующем холангите в 2х наблюдениях, пенетрирующая в гепато-
дуоденальную связку язва двенадцатиперстной кишки с последующей стриктурой холедоха в 1м наблюдении, 
папилломатоз желчных протоков в 1м наблюдении, рубцовая билиарная стриктура неизвестной этиологии в 2 
наблюдениях. Ни один из этих случаев не потребовал хирургической операции. У 8 пациентов было проведено 
специфическое лечение с последующим улучшением их соматического статуса. Холангиостомические дренажи 
были удалены у 3 пациентов.

выводы. Пациенты, страдающие доброкачественными билиарными стриктурами, часто подвергаются не-
оправданным и ненужным оперативным вмешательствам, а поиск и выяснение этиологии таких структур являются 
актуальной и сложной проблемой современной диагностики. Адекватно выполненная чрескожная чреспеченочная 
биопсия желчных протоков является доступным и эффективным диагностическим методом, который в ряде случаев 
позволяет избежать ненужной операции.
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его выявления на поздних Стадиях вич-инфеКции
фролова о.п.1,2, белякова е.ф.3

1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

3Московский областной противотуберкулезный диспансер, 
Москва

ePideMiological situation on tuberculosis aMong Patients  
with hiv-infection in russia, aPProaches to the iMProveMent of its detection  

in the later stages of hiv-infection

frolova o.P., belyakova e.f.

Resume. The incidence rate of tuberculosis in HIV-infected patients in Russia is growing every year. Studied the structure 
of the contingent of patients with tuberculosis and HIV-infected in Russia and medical aid to the patients. Proposed a number 
of organizational positions to improve the detection of TB and reduce the infection by Mycobacterium tuberculosis in HIV-
infected patients.

актуальность темы. По данным ЮНЭЙДС (доклад Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе, 
2016г.), намечавшаяся в мире положительная динамика в эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции среди 
взрослого населения в настоящее время не регистрируется. Ежегодно в течение последних пяти лет в мире заража-
ются ВИЧ-инфекцией около 1,9 миллиона взрослых. В период с 2010 по 2015 год ежегодного в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии число новых случаев ВИЧ-инфекции увеличивалось на 57%, Карибского бассейна - на 
9%, Ближнего Востока и Северной Африки - на 4%, Латинской Америки - на 2%, а умирало от ВИЧ-инфекции в целом 
в мире около 1 млн. человек. В странах с высокой заболеваемостью туберкулезом, наиболее частой причиной смерти 
больных ВИЧ-инфекцией является туберкулез. По данным экспертов ВОЗ и Минздрава России проблема туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, имеет высокую актуальность для РФ (Р.Залескис, И.В.Васильева).

В связи с тем, что основным путем к ограничению распространения туберкулеза являются его своевременное 
выявление и лечение, оптимизация подходов к его выявлению имеет высокую актуальность.

цель исследования. Ограничение распространения туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией и улучшение 
результатов лечения путем оптимизации подходов к его выявлению.

Материалы и методы. Изучен контингент больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в РФ на ос-
новании отчетных форм Росстата №61, учетных форм 263у-ТВ и наблюдений за пациентами в Московской области в 
период с 2012 года по 2016 год (6510 человек).

Результаты. В Российской Федерации в период с 1999 по 2015 год число больных туберкулезом, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, увеличилось в 81,7 раза и составило в 2015 году 42124. Показатель заболеваемости этой сочетанной 
патологией в 2015 году составил 11,0 на 100 тыс. населения (по сравнению с 1999 годом он вырос в 59,4 раза). 

Значительную долю среди контингента больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, составляют лица 
социально неблагополучные: не работающие (80%), заразившиеся при введении наркотиков (66,5%), находящиеся или 
находившиеся ранее в пенитенциарных учреждениях (42,1%). 

С целью выявления туберкулеза в РФ в 2015 году в ЦСПИД плановое обследование органов грудной полости 
лучевыми методами проведено 89,9% больным, от числа прошедших диспансеризацию. Около трети больных ВИЧ-
инфекцией в РФ в 2015 году (29,5%) не состояли на учет в ЦСПИД, и еще 10%, встав на диспансерный учет, не прохо-
дили диспансеризацию. В связи с тем, что не выявленные больные туберкулезом на ранних стадиях ВИЧ-инфекции, 
часто имеют бактериовыделение (62%), они становятся источником его возбудителей для окружающих. Своевременно 
не выявленный туберкулез из-за нетипичного течения на поздних стадиях становится причиной смерти.

Среди умерших от туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции смерть наступала в течение одного - двух 
месяцев после его выявления в 50% случаев, что обусловлено быстрой генерализацией туберкулезного процесса в 
условиях глубокого иммунодефицита. Как правило, эти больные не обращались своевременно за медицинской по-
мощью при явлениях интоксикации в ЦСПИД. Врачи общей лечебной сети при оказании помощи этим больным не 
подозревали наличие туберкулеза при отсутствии его характерных проявлений (среди больных, получавших лечение 
туберкулеза в Московском областном диспансере в условиях глубокого иммунодефицита, лучевая диагностика была 
не информативна в 26%, бактериовыделение имели только в 8,8%). Очевидно, именно по этой причине большинство 
случаев туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией (67%) в целом по стране было выявлено при обращении с жалобами, 
а не при плановых осмотрах методами лучевой диагностики.
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Во многих регионах дифференциальную диагностику туберкулеза от других вторичных заболеваний боль-
ные ВИЧ-инфекцией проводили в противотуберкулезном учреждении, то есть пациентов с тяжелым иммуноде-
фицитом госпитализировали в очаг туберкулезной инфекции. По-видимому, нарушение противоэпидемических 
требований нередко становится причиной заражения больных микобактериями туберкулеза, в том числе с пер-
вичной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам (МЛУ имели 42% больных туберку-
лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией). По данным Т.Ф. Оттен, (2005г.) госпитализация в противотуберкулезное 
учреждение больных микобактериозами без ВИЧ-инфекции закончилась в 9% случаев еще и заболеванием 
туберкулезом.

выводы. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в РФ ежегодно ухудшается. От своевременности 
выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией зависят как результаты лечения, так и возможность ограничения 
распространения возбудителей воздушно-капельным путем и воздушно-пылевым путем.

При оказании любой медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией важно мотивировать их на регулярное 
плановое обследование лучевыми методами на туберкулез и срочное обращение в ЦСПИД при симптомах туберкуле-
за. При этом необходимо объяснять, что в условиях глубокого иммунодефицита явления интоксикации в отсутствии 
кашля с мокротой также требуют незамедлительно осмотра фтизиатром ЦСПИД.

Принимая во внимание особую опасность для лиц с тяжелым иммунодефицитом инфицирования МБТ, больных 
ВИЧ-инфекцией нельзя направлять в для дифференциальной диагностики туберкулеза от других вторичных заболе-
ваний, в противотуберкулезные учреждения, являющиеся для них очагом туберкулезной инфекции.

пРехиРуРгичеСКая визуализация Эпилептогенных опухолей  
виСочной доли у детей

халилов в.С.1, холин а.а.2,3, Медведева н.а.1, Рассказчикова и.в.3, заваденко н.н.2

1Центральная Детская Клиническая Больница, 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

3Российская детская клиническая больница, 
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Presurgical visualiZation  
of ePilePtogenic teMPoral lobe brain tuMors in children

Khalilov v.s., Kholin a.a., Medvedeva n.a., rasskazchikova i.v., Zavadenko n.n.

Actuality. The number of brain tumors found in pediatric patients, may not have typical neuroradiological signs of volume 
lesions, and combined with severe pharmacoresistant focal epilepsy, which require surgical treatment in most cases. These 
tumors can mimicry MRI-signs of various pathological conditions in the brain tissue, and can be localized in inaccessible for 
routine imaging regions, that significantly hindering differential diagnosis. Considering the structural features of the temporal 
lobes, the visualization of such formations presents some difficulties for standard MRI protocol of the study and the results may 
not be sufficiently informative for complex presurgical examination.

актуальность. Ряд опухолей встречается у пациентов детского возраста, может не обладать типичными ней-
рорадиологическими признаками объемного образования, и сочетаться с тяжелыми формами фокальных фармако-
резистентных эпилепсий, которые в большинстве случаев, требуют хирургического лечения. Эти опухоли способны 
имитировать нейрорадиологические признаки различных патологических состояний в тканях мозга, могут локали-
зоваться в труднодоступных для рутинной визуализации регионах, существенно затрудняя дифференциальный диа-
гноз. Учитывая особенности строения височных долей, визуализация таких образований представляет определенные 
трудности для стандартного протокола МРТ исследования, и результаты могут быть недостаточно информативными 
для комплексного прехирургического обследования.

цель. Анализ МР-изображений полученных при прехирургической визуализации опухолей височной доли, 
ассоциированных с эпилепсией у пациентов детского возраста, для определения тактики и объема хирургического 
лечения.

Материалы и методы. В исследование были включены 26 детей с гистопатологически подтвержденными опу-
холями височной доли, ассоциированными с симптоматической эпилепсией (в возрасте от 5 мес. до 17 лет), проходив-
ших обследование и лечение в отделениях нейрохирургии и психоневрологии №2 РДКБ в 2007-2016 гг. с катамнезом 
от 1 года до 6 лет. МРТ выполняли на аппарате GE Signa infinity 1,5 Тесла до и после операции, динамический кон-
троль – 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 режи-
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мах Т2, Т1 и FLAIR с применением специального гиппокампального позиционирования срезов (перпендикулярно 
и параллельно длинной оси гиппокампа) по протоколу эпилептического сканирования. Анестезиологическое посо-
бие (методика седации севофлураном), наркозный аппарат Aestiva-5, мониторное наблюдение на Datex-Ochmeda 5/S. 
Контрастное усиление – полумолярные и одномолярные препараты. 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. Гистологический ряд был представлен нейронально-глиальными опухолями в 13-ти случаях, 
в 12-ти были выявлены глиальные образования и еще в одном опухоль сосудистого сплетения височного рога 
бокового желудочка. Во всех 26 случаях были выявлены различные изменения на МРТ, кореллирующие с дан-
ными видео – ЭЭГ мониторингов. Наибольшие трудности при постановке диагноза «объемное образование» 
представляли опухоли нейронально-глиального ряда дизэмбриопластические нейроэпителиальные опухоли 
(ДНЭО) и ганглиоглиомы (ГГ). Верификация неопластического процесса была затруднена у 8-ми пациентов 
с наличием этих опухолей, при трех случаях проведения дифференциального диагноза в группе глиальных 
образований. Надо отметить, что в одном случае после долгого динамического контроля, так и не удалось про-
вести дифференциальный диагноз между неопластическим процессом и последствиями нейроинфекции, по 
данным нейровизуализации. Достоверный ответ был получен только после расширенной биопсии. 17-ти паци-
ентам из 26-ти, потребовалось назначение МРТ ВР по протоколу эпилептического сканирования при прехирур-
гической визуализации с целью проведения; дифференциального диагноза, детального уточнения размеров и 
локализации, предположения гистологического типа опухоли и в комплексе прехирургического обследования 
для определения тактики эпилептической хирургии. За время наблюдения, у 8-ми пациентов, были обнару-
жены специфические МР – признаки опухолей нейронально-глиального ряда описанные в литературе; разной 
степени интенсивности повышение МР – сигнала в Т2 и FLAIR ВИ, кортикальная локализация, «треуголь-
ный» паттерн (основание треугольника в коре, а верхушка обращена в сторону рога бокового желудочка т.н. 
«хвост кометы»), паттерн мыльный пузырь (увеличенные извилины, дольчатая структура, разделение септами 
на камеры). Наряду с опухолями, выявленные на МРТ ВР - сопутствующие атрофия, гиперинтенсивность МР-
сигнала в гиппокампах и перитуморальное нарушение серо-белой дифференциации позволили предположить 
у 9-ти пациентов ФКД – ассоциаты и двойную патологию, в ходе подготовки к хирургическому вмешательству. 
Гистопатологически подтвержденная двойная патология, была выявлена у 6-ти из этих 9-ти пациентов. У двух 
пациентов было отмечено сочетание ДНЭО с ФКД IIIb, еще у двух сочетание ДНЭО с ГГ и ДНЭО+ГГ+ФКД 
IIIb. В группе глиальных опухолей были отмечены сочетание ФКД IIIb с диффузной астроцитомой (ДА) Gra I 
и признаки двойной патологии наличие мезиального темпорального склероза (МТС). Аномальный гиппокапм 
был расположен у всех пациентов с той же стороны, что и опухоль. При использовании полумолярного препа-
рата, 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 выявлен-
ные изменения локализовались в мезиальных отделах височной доли, в парагиппокапальной 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 вы-
ход эпилептогенной зоны за пределы изменений описанных на МРТ, потребовавший коррекции объема по ходу 
оперативного вмешательства.

выводы. Опухоли височной доли, ассоциированные с симптоматической эпилепсией, встречающиеся 
в детском возрасте, могут не обладать специфической МР-картиной (симптом «+ткань», перифокальный отек, 
масс-эффект, прогредиентный рост). Также, они могут быть малых размеров, располагаться конвекситально, ми-
микрировать МР-характеристики друг друга (ДНЭО, ГГ, астроцитомы Grа I, II), другие патологические состояния 
вещества головного мозга и сочетаться с аномалиями развития. МРТ ВР по протоколу эпилептического скани-
рования позволяет выявить некоторые специфические нейрорадиологические признаки нейронально-глиальных 
опухолей, детально оценить размеры, и их возможное сочетание с различными аномалиями развития и другими 
патологиями. Прехирургическое использование МРТ ВР в сочетании с ЭЭГ, позволяет выбрать тактику хирурги-
ческого лечения и более точно очертить зону последующей резекции. При планировании тактики хирургического 
лечения вышеописанных опухолей, мы рекомендуем обязательное проведение МРТ ВР в комплексе прехирурги-
ческих мероприятий.
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диагноСтиКа и лечение Спонтанного пневМотоРаКСа  
(КлиничеСКое наблЮдение)

харламова т.б., белокуров М.а.
Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. Сергея Березина, 

Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург 

diagnosis and treatMent of sPontaneous PneuMothorax (case review)

Kharlamova t.b., belokurov M.a.

Abstract. Spontaneous pneumothorax - a syndrome characterized by the accumulation of air in the pleural cavity, is not 
related to the injury of the lung, infectious pulmonary tissue destruction or medical manipulations. Despite the long history 
of the study of this disease is an ongoing debate on the diagnosis and treatment of the joint venture. The most common joint 
venture in young patients who are symptomatic with minimal and are accidental radiological finding. The emergence of MSCT 
has helped to make a breakthrough in the diagnosis and subsequent treatment of spontaneous pneumothorax.

Реферат. Спонтанный пневмоторакс – синдром, характеризующийся скоплением воздуха в плевральной поло-
сти, не связанным с травмой легкого, инфекционной деструкцией легочной ткани или врачебными манипуляциями. 
Несмотря на многолетнюю историю изучения этого заболевания, продолжаются дискуссии по вопросам диагностики 
и лечения СП. Наиболее часто СП встречается у молодых пациентов, проходят с минимальной клинической симпто-
матикой и являются случайной рентгенологической находкой. Появление МСКТ помогло сделать прорыв в диагно-
стике и последующем лечении спонтанного пневмоторакса.

актуальность. Спонтанный пневмоторакс (СП) является распространенным неотложным состоянием в тора-
кальной хирургии и встречается с частотой 7-10 случаев на 100000 человек. Чаще всего заболевание встречается у 
лиц молодого возраста, может иметь рецидивирующий характер. В типичных случаях заболевание начинается с вне-
запного появления боли в грудной клетке, одышки и непродуктивного кашля. Однако часто симптомы его проходят 
в легкой форме не вызывая дыхательных и гемодинамических нарушений и его признаки могут быть случайной на-
ходкой при инструментальных методах исследования. Золотым стандартом диагностики спонтанного пневмоторакса 
является классическая рентгенография. Рентгенография имеет неоспоримое преимущество в диагностике СП, однако 
все чаще пациенты с нетипичной клинической картиной все чаще прибегают к методу рентгеновской мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ), где СП выявляется в виде случайной находки. Рентгеновские компью-
терно-томографические исследования имеют ряд преимуществ: позволяют оценить степень коллабирования легкого, 
визуализировать и оценить масштаб дефекта в легочной ткани, дать оценку ее функциональной полноценности вы-
брать оптимальный вид хирургической операции, наиболее эффективной для излечения больного. Кроме того МСКТ 
позволяет определить характер изменений легочной ткани, из-за которых вероятно образовался свищ, дифференци-
ровать буллы эмфиземы, кисты, и опухоли, выявлять осложнения в виде наличия жидкостного экссудата, геморраги-
ческого экссудата, смещения средостения.

Клиническое наблюдение. Пациент М., 36 лет, самостоятельно обратился на прием к участковому терапевту с 
жалобами на дискомфорт в правой половине грудной клетки, сухой кашель в течении последних 11 дней. Из анамне-
за известно, что жалобы у пациента появились после обычного плавания в маске для дайвинга, в соленой воде, при 
волнующемся море, без погружения на большую глубину. При обследовании: наследственный анамнез не отягощен; 
данных о наличии хронической легочной патологии не выявлено. Объективно состояние удовлетворительное, кож-
ные покровы и слизистые оболочки светло розового цвета, обычной влажности, гемодинамически стабилен АД 130/90 
мм рт ст, ЧСС 80 уд в мин, дыхание ритмичное, глубокое ЧДД 17 в мин, аускультативно ослабление дыхания правой 
половины грудной клетки. Заподозрены воспалительные изменения в легких легкой степени выраженности.

В рамках дифференциальной диагностики и уточнения распространенности патологических изменений в диа-
гностическом центре «ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина» была выполнена Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия на сканере Siemens Somatom Sensation 16. Исследование выполнялось на задержке дыхания при полном вдохе со 
следующими параметрами сканирования: напряжение 120 Kv, сила тока 400mA, толщина среза 1,25 мм, коллиматор 
1,0 мм; скорость стола 1,5 мм за оборот; полный оборот 0,5 сек. При анализе данных МСКТ в правом гемитораксе 
выявляется большое количество свободного газа не менее 2/3 объема, легкое коллабировано, подтянуто к корню. 
Явных буллезных элементов, грубых структурных изменений легкого, а так же свободной жидкости гемиторакса не 
выявлено. Средостение не смещено, расположено центрально. Легочная артерия и ее ветви не увеличены. В противо-
положном легком, лимфатических узлах, мягких тканях и костных структурах без патологических изменений. Для 
выработки тактики лечения пациент госпитализирован в центр интенсивной пульмонологии и торакальной хирур-
гии ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2». В рамках дообследования была выполнена диагностическая 
торакоскопия справа с дренированием правой плевральной полости. Визуально на уровне верхней доли выявляются 
мелкие буллы до 10 мм в диаметре. Дренаж оставлен на сутки. После контрольной рентгенографии, рентгеноскопии 
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легких на фоне проводимого лечения улучшения не наступило, сохранялся сброс воздуха, правое легкое не расправ-
ляется. Было принято решение провести хирургическое вмешательство ВТС справа. Произведена атипичная резекция 
верхней доли правого легкого, субтотальная костальная плеврэктомия. Послеоперационный период гладкий, дренаж 
удален на 3 день. Гистологическое исследование операционного материала: буллезная эмфизема, интраплевральные 
лимфоидные инфильтраты и грануляции. По данным контрольных рентгеновских снимков признаков рецидива не 
отмечено: легкие расправлены, свободный газ в плевральных полостях не визуализирован.

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

СоСтояние Когнитивных фунКций  
в завиСиМоСти от выРаженноСти атРофии головного Мозга  

по данныМ Магнитно-РезонанСной тоМогРафии
ходжибеков М.х., валиханова а.М.

Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Узбекистан

extent of cognitive functions iMPairMent was dePendant  
on the degree of brain atroPhy according to Mri

Khodjibekov M.Kh., valihanova a.M.

Summary. 85 patients with physiologic and vascular brain atrophy were examined. Mild cognitive dysfunction 
accompanied 38,7% of patients with physiologic brain atrophy and 59,3% - with vascular brain atrophy. On the other hand, 
mild dementia and moderate dementia was present in 11,1% and 5,6% of patients with vascular brain atrophy respectively. 
Extent and severity of cognitive dysfunctions were dependent on the width of body of lateral ventricles and index of anterior 
horns.

актуальность. Вследствие увеличения числа пожилых людей атрофия головного мозга (ГМ), приводящая к 
деменции становится одной из проблем здоровья населения. Имеются разноречивые данные о корреляции между вы-
раженностью повреждения мозговой ткани на МРТ и когнитивными функциями. 

цель работы. Оценить выявляемые при магнитно-резонансной томографии изменения головного мозга во вза-
имосвязи с когнитивными функциями.

Материал и методы. МРТ исследование проведено у85больныхв возрасте от 45 до 84 лет (средний возраст со-
ставил 64,5±19.5 лет).Пациенты были разделены на группы в зависимости от генеза атрофии ГМ. В первую группу 
вошли 31 человек (средний возраст - 63.9±11) с физиологической атрофией ГМ с отсутствием в анамнезе стойкого 
повышения артериального давления,во вторую группу - 54 пациента (средний возраст 63±9 лет) с сосудистой патоло-
гией, с объективно выявляемыми признаками цереброваскулярного заболевания.

Оценка психического статуса у исследуемых проведена с помощью MMSE теста (краткая шкала оценки психи-
ческого статуса).

Результаты. в группе пациентов с физиологической атрофией ГМ умеренные когнитивные расстройства (УКР) 
выявлены у 12 пациентов (38,7%), у пациентов с сосудистой патологией - у 32 (59,3%). Наряду с этим у больных сосу-
дистой атрофией выявлялись легкая и умеренная степень деменции, у 6 (11,1%) и 3 (5,6%) соответственно.

Оценка атрофии ГМ по таким, измеренным при МРТ показателям, как ширина III желудочка, индекс передних 
рогов (ИПР), ширина тел боковых желудочков, усредненная ширина корковых борозд, ширина сильвиевой борозды и 
др. показала различие их изменений в зависимости от наличия или отсутствия когнитивных расстройств в сопоста-
вимых возрастных группах. По мере прогрессирования когнитивных нарушений возрастали, например, ширина тел 
боковых желудочков и ИПР. Так у пациентов с УКР ширина тел боковых желудочков составила 28,3±1,2, у пациентов 
с легкой степенью деменции - 33,4±4,3, и у пациентов с умеренной степенью деменции - 36,6±0,4 соответственно, при 
нормальных показателях у лиц старше 40 лет – 23,0±0,3. Величины ИПР оставили соответственно 32,9±0,6, 36,2±1,8 
и 39,7±1,4, при норме 25,2±1,2.

Коэффициент корреляции между уровнем психического статуса и показателями степени атрофии ГМ составили 
соответственно по ширине тел боковых желудочков -0,65 (р≤0,001), по ИПР – 0,45 (р≤0,05), при некоторых отличиях 
в зависимости от генеза атрофии ГМ.
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выводы. При атрофии ГМ преимущественно выявляются умеренные когнитивные расстройства, при этом вы-
раженность когнитивных нарушений зависит от генеза атрофии и коррелирует со степенью изменения показателей 
атрофии головного мозга по данным МРТ.

СоногРафия в диагноСтиКе пеРелоМов КоСтей  
челЮСтно-лицевой облаСти

ходжибекова Ю.М., акрамова н.а.
Ташкентский государственный стоматологический институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

sonograPhy in the diagnosis of Maxillofacial fractures

Khodjibekova yu.M., akramova n.a.

The aim of this study was to evaluate the capabilities of sonography in the diagnosis of fractures of the maxillofacial 
area. The study involved 96 patients. Comparison with MSCT data showed a high sensitivity of sonography in the detection 
of fractures of the maxillofacial region. Sonography was particularly effective as a method of monitoring and control of the 
adequacy of fitting fragments during the open and closed reduction. 

актуальность. Современный этап развития лучевой диагностики травм челюстно-лицевой области характери-
зуется совершенствованием диагностического комплекса и внедрением новых информативных методов исследования, 
в частности, ультрасонографии, которая является неионизирующим, неинвазивным, недорогим, простым в исполь-
зовании методом. Имеются немногочисленные сообщения об успешном использовании сонографии в диагностике 
переломов костей средней и нижней зон лица, включая орбиты, скуловые дуги и кости носа. Из-за недостаточной 
разработанности сонографической семиотики и методик исследования при травматических повреждениях челюстно-
лицевой области, потенциал неинвазивного, доступного метода с возможностями неоднократного использования в 
реальном времени, на наш взгляд, используется недостаточно. 

целью исследования является оценка роли и значения сонографии в общем комплексе лучевых методов диа-
гностики переломов костей челюстно-лицевой области.

Материал и методы. Обследовано 96 пациентов в возрасте от 6 до 59 лет (средний возраст – 27 лет) поступив-
ших в экстренном порядке по поводу повреждений челюстно-лицевой области. Все поступившие больные подвер-
гнуты комплексному лучевому исследованию, включая стандартную рентгенографию, сонографию и многосрезовую 
компьютерную томографию. Сонография проводилась на аппарате SLE-501 (Литва) с линейным датчиком частотой 
7,5 МГц, компьютерная томография на аппарате “Somatom Emotion 6” (Siemens, Германия). 

Результаты и их обсуждение. Из 96 больных у 36 (37.5%) установлены изолированные переломы, у 55 (57.2%) 
множественные и у 5 (5.3%) комбинированные переломы костей челюстно-лицевой области. Все повреждения хорошо 
визуализировались при компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией, в связи с чем, данные компьютер-
ной томографии были приняты в качестве верифицирующего метода. 

Сопоставление с данными МСКТ позволило выделить прямые, косвенные и сопутствующие сонографические 
признаки переломов челюстно-лицевой области. Прямыми признаками переломов было прерывание кортикального 
слоя с или без смещения костных отломков, деформация контура кости, наличие костных фрагментов, смещение 
костных отломков при использовании функциональных нагрузок. Косвенным признаком было повышение звукопро-
водимости кости соответственно локализации травмы; сопутствующие признаки: ушиб, подкожные гематомы, утол-
щение медиальной прямой мышцы глаза при повреждениях орбиты.

При ультразвуковом исследовании переломы не выявлены у 11 больных, в том числе в 5 случаях не были обна-
ружены переломы наружной стенки гайморовой пазухи из-за массивной подкожной эмфиземы, которая препятство-
вала визуализации поверхности кости, в 3 случаях не диагностированы изолированные переломы стенок орбиты без 
смещения костных отломков, в 2 – неполные переломы кортикального слоя кости нижней челюсти, в 1случае визуа-
лизации перелома скуловой кости препятствовала гематома. В 3х случая отмечены ложноположительные результаты, 
в частности у двух больных данные о переломе латеральной стенки орбиты не подтверждены из-за с неправильной 
интерпретации лобно-скулового шва; у одного больного ошибочно диагностирован перелом наружной стенки гаймо-
ровой пазухи. 

Чувствительность и специфичность сонографии в диагностике переломов челюстно-лицевой области и составил 
88.5% и 72.1% соответственно. В частности при переломах скуло-орбитального комплекса составили 89.1% и 75%, 
костей носа 100% и 100%, придаточных пазух носа 87.5% и 85%, нижней челюсти 96,2% и 100%, соответственно. Для 
сравнения отметим, что чувствительность рентгенографии в обнаружении переломов ЧЛО составила 78%, специфич-
ность 96%.
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У 57 больных УЗИ выполнено повторно после закрытой репозции костей и у 25 из них отмечено неудовлетво-
рительное стояние отломков после репозиции. При этом, в13 случаях выявлена интерпозиция мягких тканей между 
отломками. При неудовлетворительном стоянии костных отломков по данным сонографии, больным была проведена 
дополнительная репозиция отломков. 

Интраоперационный ультразвуковой мониторинг применен при открытой репозиции – скуловых костей (14 
больных) и нижней челюсти (2 больных), что позволяло контролировать достижение полного сопоставления отлом-
ков в ходе операции. 

выводы. Сонография является информативным методом в диагностике переломов костей челюстно-лицевой 
области не уступающим по чувствительности рентгенографии. 

Особую ценность представляет сонография как средство мониторинга и контроля в ходе операции по сопостав-
лению отломков и после закрытой репозиции.

визуальный и КоличеСтвенный анализ  
диффузионно-взвеШенной МРт пРи уСтановлении Степени  

РегРеССии опухолей у пациентов С лиМфоМой
хоружик С.а., жаврид Э.а., Сачивко н.в.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 
г. Минск, Беларусь

visual and quantitative analysis of the diffusion-weighted Mri  
for deterMination of tuMor resPonse in Patients with lyMPhoMa

Kharuzhyk s.a., Zhavrid e.a., sachivko n.v.

We conducted prospective study to assess effectiveness of CT, MRI and MRI with diffusion-weighted imaging (DWI) 
with apparent diffusion coefficient (ADC) maps calculation to determine tumor response in 40 adult patients with lymphoma. 
The accuracy of tumor response evaluation was 38% for CT, 48% for MRI, 68% for MRI-DWI with visual analysis of DWI 
images, 93% for MRI-DWI with visual analysis of ADC maps. ADC of lesions increased from 1.04±0.40×10-3 mm2/s before to 
2.01±0.82×10-3 mm2/s after treatment (p<0.0001). ADC of postherapeutic masses was significantly higher than that of residual 
tumors – 2.32±0.62×10-3 mm2/s and 1.04±0.66×10-3 mm2/s respectively (p<0.0005). MRI-DWI with visual analysis of ADC maps 
is the most effective method for determination of tumor response in patients with lymphoma after treatment.

Согласно международным рекомендациям (классификация Лугано) для оценки степени регрессии опухолей 
после лечения у пациентов с ФДГ-авидными лимфомами следует использовать ПЭТ/КТ, а у пациентов с низко- и 
вариабельно ФДГ-авидными лимфомами или при невозможности выполнения ПЭТ – по-прежнему рекомендуется 
КТ. На практике из-за ограниченной доступности ПЭТ/КТ-сканеров, высокой стоимости исследования чаще ис-
пользуют КТ. Однако КТ не позволяет достоверно дифференцировать остаточные опухоли и образования постте-
рапевтического характера. Как КТ, так и ПЭТ/КТ несут высокую дозу облучения пациента, требуют внутривенного 
введения контрастных веществ и радиоактивных изотопов. В последние годы все более широкое применение в 
онкологии находит МРТ с диффузионно-взвешенным исследованием (МРТ-ДВИ). ДВИ позволяет оценить диффу-
зию молекул воды в органах и тканях на клеточном уровне. МР-диффузию оценивают визуально (по интенсивности 
сигнала на изображениях с высоким фактором диффузии b) и количественно (с помощью расчета измеряемого 
коэффициента диффузии – ИКД). Учитывая ограничения возможностей метода КТ, интересно определить возмож-
ности неинвазивного, нерадиационного метода МРТ-ДВИ.

цель. Определить диагностические возможности МРТ-ДВИ при установлении степени регрессии опухолей у 
пациентов с лимфомой после завершения лечения.

Материал и методы. В проспективное исследование включены 40 пациентов с лимфомой. Лимфома Ходжкина 
имела место у 21 человека, неходжкинские лимфомы – у 19, возраст пациентов варьировал от 19 до 76 лет (в среднем 
41,4±19,0 лет), мужчин – 17, женщин – 23. Всем пациентам до начала и после завершения лечения проводили КТ и 
МРТ-ДВИ шеи, грудной, брюшной полости и таза. МРТ-сканирование осуществляли на томографе с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл с использованием встроенной в обшивку сканера катушки для тела. Получали серии Т1-ВИ и 
STIR в коронарной плоскости, ДВИ и FIESTA в трансверсальной. Толщина срезов при ДВИ составляла 5 мм, расстоя-
ние между срезами 1 мм, значения фактора диффузии b – 0 и 800 с/мм2. Общее время сканирования в зависимости от 
роста пациента составляло 34–40 минут. КТ проводили на многосрезовых сканерах, срезы реконструировали с тол-
щиной 5 мм. Регрессию опухолей после окончания лечения разделяли на полную (ПР) и неполную (НПР). Сравнивали 
диагностическую эффективность КТ, МРТ без ДВИ, МРТ-ДВИ с визуальным анализом ДВИ-изображений и МРТ-
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ДВИ с визуальным анализом карт ИКД. Наличие остаточных образований лимфатических узлов размером более 1 
см в наименьшем измерении считали признаком НПР при КТ и МРТ без ДВИ. При МРТ-ДВИ для заключения о ПР 
допускалось наличие остаточных образований лимфатических узлов размером более 1 см при условии, что их интен-
сивность сигнала на ДВИ-изображениях (b 800 с/мм2) ниже параспинальных мышц, на картах ИКД – выше параспи-
нальных мышц. Для констатации ПР не должно быть поражений в экстралимфатических органах. Стандарт оценки 
степени регрессии опухолей устанавливали на основании данных биопсии или наблюдения в течение 6 месяцев после 
завершения лечения.

Результаты. Лечение пациентов исследуемой группы включало только химиотерапию (ХТ) у 15 (37,5%) человек, 
ХТ и лучевую терапию – у 22 (55%), стандартную ХТ и высокодозную ХТ с аутологичной трансплантацией стволовых 
гемопоэтических клеток – у 3 (7,5%). Медиана наблюдения от даты завершения лечения составила 16,4 месяца. По 
данным КТ после лечения НПР имела место у 28 (70%) пациентов, при МРТ – у 24 (60%) пациентов, МРТ-ДВИ с визу-
альным анализом ДВИ-изображений – у 14 (35%) пациентов, МРТ-ДВИ с визуальным анализом карт ИКД – у 4 (10%). 
Согласно стандарту диагностики НПР установлена у 5 (12,5%) пациентов. Точность определения степени регрессии 
опухолей при КТ составила 38%, при МРТ – 48%, при МРТ-ДВИ с визуальной оценкой ДВИ-изображений – 68%, при 
МРТ-ДВИ с визуальной оценкой карт ИКД – 93%. Таким образом, низкая эффективность КТ и МРТ без ДВИ связана 
с большим количеством ложно-положительных заключений о НПР, поскольку единственным критерием оценки было 
наличие образования размером выше порогового.

У 28 пациентов с остаточными по данным КТ образованиями определена динамики изменения ИКД в них. 
Значения ИКД до лечения составили 1,04±0,40×10-3 мм2/с, после лечения – 2,01±0,82×10-3 мм2/с (р<0,0001). ИКД об-
разований посттерапевтического характера был достоверно выше, чем остаточных опухолей – 2,32±0,62×10-3 мм2/с и 
1,04±0,66×10-3 мм2/с соответственно (р<0,0005).

выводы. МРТ-ДВИ с визуальной оценкой карт ИКД является наиболее эффективным методом по сравнению с 
КТ, МРТ без ДВИ и МРТ-ДВИ с визуальной оценкой ДВИ-изображений при установлении степени регрессии опухо-
лей у пациентов с лимфомой после завершения лечения. При МРТ-ДВИ в качестве референтной ткани для визуальной 
оценки рекомендуется использовать параспинальные мышцы. Значения ИКД образований посттерапевтического ха-
рактера достоверно выше, чем остаточных опухолей.

Магнитно-РезонанСная ангиогРафия С КонтРаСтоМ  
в диагноСтиКе Спинальных аРтеРиовенозных фиСтул

цориев а.Э., налесник М.в., Страхов а.а., улицкий и.Р.
Свердловская областная клиническая больница №1, 

Городская клиническая больница №40, 
Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Magnetic resonance angiograPhy with contrast in the diagnosis  
of sPinal arteriovenous fistulas

tsoriev a.e., nalesnik M.v., strakhov a.a., ulitsky i.r.

Abstract. Spinal dural arteriovenous fistulas (SDAVF) are the most common and potentially treatable spinal vascular 
malformations, which clinically manifest by progressive para- or quadriplegia. Nevertheless, their diagnosis is often difficult 
and established later, that is complicated by irreversible changes in the spinal cord. Arteriovenous shunts located in the dura 
near the spinal nerve roots, where the blood of the radiculo-meningeal artery is shunted to radicular vein. The increase in 
spinal venous pressure leads to spinal veins congestion and appearance of clinical symptoms of progressive myelopathy. MRI 
has characteristic features: the spinal cord edema, perimedullary dilated blood vessels and variable spinal cord enhancement 
with contrast. Treatment is aimed at closing the shunt either using super selective embolization with liquid agent or through 
neurosurgical approach. After occlusion of the fistula disease progression can be halted, and usually there is a partial or 
complete regression of symptoms. “Gold” standard digital super selective spinal catheter angiography, is not always able to 
detect fistula due to 1) an inadequate contrast concentration, delivered to radicular arteries, when a small amount of contrast 
that does not allow to see the fistula, or 2) the presence of variants and anomalies of the blood vessels of the spinal cord that 
does not allow to enhance all available arteries. Spinal MR angiography with intravenous contrast is able to adequately 
visualize SDAVF, to clarify the level and the fact of its presence when SDSA is false negative, which is possible because both 
the anatomical and technical reasons. MR angiography with intravenous administration of contrast medium provides uniform 
and total enhancement of spinal vasculature and has a sufficient spatial and temporal resolution, without being dependent on 
the characteristics and anatomy and without requiring super selective catheterization of the vessels suffered.
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актуальность. Спинальные дуральные артериовенозные фистулы (СДАВФ) являются наиболее часто 
встречающимися и потенциально излечимыми сосудистыми спинальными мальформациями, которые клини-
чески проявляются прогрессирующими пара- или тетраплегией. Тем не менее, их диагностика нередко затруд-
нена и осуществляется поздно, что сопровождается возникновением необратимых изменений в спинном мозге. 
Чаще всего они встречаются у пожилых мужчин и располагаются в пояснично-грудном отделах позвоночника. 
Артериовенозный шунт располагается в твердой мозговой оболочке у корешка спинномозгового нерва, где 
кровь из корешково-оболочечной артерии сбрасывается в корешковую вену. Увеличение спинального венозно-
го давления приводит к застою в спинальных венах и появлению клинических симптомов прогрессирующей 
миелопатии. На МРТ при этом видна характерная картина: отек спинного мозга, перимедуллярные расширен-
ные сосуды и вариабельное накопление контраста в спинном мозге. Лечение направлено на закрытие шунта: 
либо при помощи суперселективной эмболизации с жидким агентом или нейрохирургически. После окклюзии 
фистулы прогрессирование заболевания может быть остановлено и обычно наблюдается уменьшение или пол-
ный регресс симптомов. «Золотой» стандарт, числовая суперселективная спинальная катетерная ангиография, 
не всегда позволяет обнаружить фистулы в силу 1) неадекватного контрастирования корешковых артерий, 
малый объем контраста при котором не позволяет увидеть фистулу, либо 2) наличия вариантов и аномалий 
строения артериального русла спинного мозга, что не позволяет законтрастировать все имеющиеся в наличии 
артерии. 

цель исследования. Описать возможности спинальной ангиографии с контрастом в диагностике наличия и 
уровня расположения СДАВФ. Мы приводим два случая диагностики уровня расположения фистулы при помощи 
МР-ангиографии с контрастом, в которых первоначальная прямая спинальная катетерная ангиография не позволила 
поставить диагноз. 

Материалы и методы. Пациенты, мужчины в возрасте 45 и 47 лет, с медленно прогрессирующей миелопа-
тией в виде нижнего центрального парапареза, которым диагноз СДАВФ был поставлен на основании наличия 
протяженного отека спинного мозга и параспинальных расширенных сосудов по данным обычной МРТ. Для 
выявления непосредственной локализации фистулы с последующей ее эмболизацией в обеих случаях была про-
ведена спинальная числовая субтракционная ангиография (СЧСА), после неудачи в обнаружении фистулы была 
выполнена спинальная МР-ангиография с контрастом на томографе с напряженностью поля 1,5Т и максимальной 
напряженностью градиентного поля 20 мТ/м, оснащенном двухканальной радиочастотной приемной системой 
и гибкими тельной и встраиваемой в стол спинальной катушками, работающими синергично. Использовался 
гадобутрол в стандартной концентрации 1 моль/л в дозе 0,2 мл/кг массы пациента. Протокол ангиографии вклю-
чал динамическую и статическую последовательности с двумя последовательными введениями доз контраста. 
Первая характеризовалась сбором данных с размером воксела 1,5х2х1,7 мм с частотой 1 набор из 72 срезов в 
10 секунд. Вторая – длительным, в течение 32 с. сбором данных с размером воксела 0,6х0,68x0,9 мм, при этом 
сбор центральной части К-пространства начинался сразу после появления контрастного препарата в восходя-
щей аорте, что отслеживалось при помощи динамического сканирования в режиме реального времени (система 
CareBlous, Siemens). 

Результаты. СЧСА не выявила фистул в обоих случаях, после чего была выполнена МРА. В обоих случаях МРА 
с контрастом позволила выявить СДАВФ, в первом случае – заполняющуюся из левой 2-й грудной, во втором – из 
7-й правой корешковых артерий. При ретроспективной оценке данных СЧСА было обнаружено, что в первом случае 
фистулу не удалось законтрастировать в результате удвоения корешковой артерии, при этом вторая, нижняя артерия 
была не законтрастирована на СЧСА, так как при исследовании выполняющий его врач был удовлетворен изображе-
нием одной из имеющихся артерий, а обнаружить вторую не представлялось возможным. Во втором случае объем 
вводимого в корешковую артерию контраста оказался недостаточным для визуализации фистулы, вследствие чего его 
концентрация значительно падала к моменту достижения им фистулы. 

выводы. Спинальная МР-ангиография с внутривенным введением контраста позволяет адекватно визуализи-
ровать СДАВФ, что является важным для уточнения уровня и факта ее наличия при ложноотрицательных данных 
СЧСА, что возможно в силу как анатомических, так и технических причин. МР-ангиография, проводимая из внутри-
венного доступа, обеспечивает равномерное и тотальное контрастирования спинального сосудистого русла и имеет 
достаточное пространственное и временное разрешение, не завися от особенностей анатомии и не требуя суперселек-
тивности при контрастировании страдающего сосуда.
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тубеРКулез легКих КаК СеРьезное оСложнение  
СахаРного диабета ii типа

чаадаева Ю.а.1, Манакова я.л.2, дергилев а.п.2, зырянова т.в.2

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

г. Новосибирск

PulMonary tuberculosis as a serious coMPlication of diabetes Mellitus tyPe ii

chaadaeva yu.a., Manakova ya.l., dergilev a.P., Zyryanova t.v.

Objective. To define clinic-radiological features of tuberculosis of lungs at patients with diabetes of the II type. Materials 
and methods. The first group consists of 54 patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus type II. The control 
group of 58 patients with pulmonary tuberculosis without concomitant pathology of the endocrine system. Conducted x-ray 
studies of organs (standard radiography, tomography, linear MSCT).Results: for the 54 patients of the 1st group was identified 
in more extensive destruction of the lung parenchyma in 49 cases, a two-way process of tuberculous inflammation in 47% of 
cases localized in the lower lung; the number of complications was diagnosed in 2 times more often. Conclusions: Comparative 
analysis of clinical and radiographic data allowed to reveal the peculiarities of pulmonary tuberculosis in diabetes mellitus 
of the second type. The obtained data allow to predict the development, duration, and outcome of tuberculosis in patients with 
decompensated endocrine pathology.

актуальность. Связь между туберкулезом и сахарным диабетом занимает центральное место в дискуссии экс-
пертов ВОЗ по поводу сливающихся эпидемий туберкулеза и диабета, особенно в странах с низкими доходами, та-
кими как Индия и Китай. Показатели заболеваемости туберкулезом в 2014 году в России по сравнению с 2013 годом 
снизились на 5,6% (с 63,0 до 59,5 на 100 000 населения). В 2014году в России число пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, составило 3,96 млн. человек. По данным многочисленных отечественных и зарубежных исследований за-
болеваемость туберкулезом у больных сахарным диабетом выше в 4-9 раз, чем в популяции. По данным литературы, 
обычно в 70-85% случаев сахарный диабет предшествует туберкулезу легких, в 15-20% оба заболевания диагностиру-
ются одновременно и в 5-10% случаев диабет присоединяется к туберкулезу. В условиях конвергенция двух эпидемий 
актуальность своевременного выявления туберкулеза и контроля проводимого лечения с использованием современ-
ных методов лучевой диагностики не вызывает сомнений.

цель исследования. Изучить клинико-рентгенологические особенности туберкулеза легких у пациентов с са-
харным диабетом II типа в сравнении с клинико-рентгенологическими особенностями туберкулеза легких у пациен-
тов без сахарного диабета II типа.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный и проспективный анализ историй болезни и рентгеноло-
гических исследований 112 пациентов с инфильтративной формой туберкулеза легких, находившихся на лечении в 
ГБУЗ НСО ГОНКТБ с 2013г по 2015г. В первую группу вошли 54 пациента в возрастном диапазоне от 38 до 90 лет с 
туберкулезом легких и сахарным диабетом II типа, среди которых было 24 женщин и 30 мужчин. Контрольную груп-
пу составили 58 пациентов с туберкулезом легких без сопутствующей патологии со стороны эндокринной системы 
и сходным демографическими характеристиками, среди которых было 31 мужчин и 27 женщин. Критериями исклю-
чения были: генерализованный туберкулез, туберкулезный менингоэнцефалит, ВИЧ-инфекция, гепатиты, тяжелые 
формы хронических заболеваний, онкологические заболевания. Рентгенологические исследования органов грудной 
полости проводились в 2-х проекциях в сочетании с линейными томограммами на аппарате Медикс-Р-Амико, каж-
дому пациенту при поступлении и в дальнейшем в течение периода госпитализации с интервалом каждые два меся-
ца. Мультиспиральная компьютерная томография выполнялась на аппаратах Philips Brilliance 16 и Siemens Somatom 
Emotion 16 при поступлении в стационар и перед выпиской. 

Результаты. Среди пациентов преобладали представители мужского пола (54%). Туберкулез легких у пациентов 
основной группы возник на фоне предшествующего СД в 100% случаев, и впервые диагностирован в текущую госпи-
тализацию у 38 (70%) пациентов. Продолжительность СД в среднем составил 3,7 лет.

В группе пациентов с сочетанным заболеванием тяжесть течения туберкулеза легких у 16 (29%) больных оце-
нивалась как средняя, и у 31 (57%) – как тяжелая. В контрольной группе у пациентов преобладала легкая степень за-
болевания – 34 (58%) больных и только у 24 (42%) пациентов зафиксирована средняя степень тяжести. 

У 54 (100%) пациентов основной группы патологический процесс в легочной паренхиме занимал более 2-сег-
ментов и в 49 (91%) случаев выявлялось двустороннее поражение. В контрольной группе у 52 (89%) пациентов пато-
логические изменения визуализированы в одном сегменте и в подавляющем большинстве (83% случаев), процесс был 
односторонним. 

У пациентов исследуемой группы туберкулезный процесс в 47% случаев локализовались в нижних отделах лег-
ких, в то время как у пациентов контрольной группы в 73% локализовалось в верхних долях.
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У пациентов первой группы осложнения были выявлены у 51 (95%) больных. Определялись участки некроза 
или крупные каверны, окруженные массивной перифокальной инфильтрацией, преимущественно альвеолярного ха-
рактера. Отличительной способностью являлось быстрое появление очагов отсева в прилежащей легочной ткани и 
контлатеральном легком. У трех пациентов был диагностирован эксудативный плеврит. 

Отмечены различия в темпах выздоровления пациентов основной и контрольной групп. Продолжительность 
госпитализации у пациентов обоих групп отличалась и составила в среднем в 1 группе - 215 койко-дней и во 2 группе 
- 156 койко-дней. 

выводы. Сравнительный анализ клинико-рентгенологических данных позволил выявить особенности тече-
ния туберкулеза легких на фоне сахарного диабета II типа и своеобразие рентгенологической картины, что позво-
ляет улучшить качество лучевой диагностики и тем самым способствует своевременному и адекватному лечению. 
Полученные данные позволяют прогнозировать течение, длительность и исход туберкулезного процесса у пациентов 
с декомпенсированной эндокринной патологией.

возМожноСти двухЭнеРгетичеСКой КоМпьЮтеРной тоМогРафии  
в диагноСтиКе обРазований печени:  

начальные данные иССледования
чабан а.С., Синицын в.е., Мершина е.а.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва

oPPortunities of dual-energy coMPuted toMograPhy  
in the diagnosis of liver lesions: PriMary research data

chaban a.s., sinitsyn v.e., Mershina e.a.

The main objective was to assess the usefulness of dual-energy CT for differentiating between hepatocellular carcinoma, 
hepatic metastasis, hemangioma and cysts. In total, 60 lesions were evaluated. The spectral curves and mean iodine 
concentration of the hepatic lesions were measured and analyzed. Furthermore, mean iodine concentration was measured in 
phantom consisted with tubes with different titer iodine solution to prove the possibility of dual energy CT-scan to assess iodine 
concentration levels. As a result, obtained values permit differentiation between benign liver lesion (cysts and hemangiomas) 
and malignant lesions (metastases and hepatocellular carcinomas), however it is impossible to differentiate malignant lesions 
between themselves.

актуальность. Компьютерная томография (КТ) широко используется как метод визуализации образований пе-
чени. Ключевыми моментами для описания образований печени на КТ являются визуальная оценка и характер на-
копления контрастного препарата. Однако, в диагностической практике сохраняется часть случаев, которые требуют 
дальнейшей визуализации и/или гистологической верификации для подтверждения диагноза. Двухэнергетическая 
КТ – перспективная новая разработка в лучевой диагностике, технические возможности которой способны значимо 
повысить чувствительность и специфичность метода для выявления и оценки поражений печени по сравнению с тра-
диционным методом КТ. Оценка образований печени с помощью двухэнергетической КТ обладает большим диагно-
стическим потенциалом, однако, возможности применения данной методики в клинической практике недостаточно 
изучены.

цель исследования. Изучить возможности двухэнергетической КТ в диагностике образований печени.
Материалы и методы. Для подтверждения способности двухэнергетического КТ-сканера давать значения кон-

центрации йода в веществе, была проведена КТ в режиме GSI фантому. Фантом представлял собой набор пробирок с 
разным титром йодсодержащего контрастного препарата. Контрастный препарат титровался физиологическим рас-
твором в соотношениях (контрастный препарат: физиологический раствор): 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64.

Было проведено КТ-исследование органов брюшной полости в нативную, артериальную, порто-венозную 
и отсроченную фазы контрастирования на томографе с одним источником излучения (General Electrics Healthcare 
Discovery CT750 HD) 30 пациентам. Исследования проводились по стандартному КТ-протоколу с добавлением функ-
ции двухэнергетического исследования (Gemstone Spectral Imaging (GSI)) в порто-венозную фазу контрастирования. 
Всего было проанализировано 44 метастаза, 10 кист, 3 гемангиомы и 3 очага гепатоцеллюлярного рака. Изначально, 
очаги в печени оценивались, основываясь на характерные КТ-признаки поражений печени: кистами расценивались 
низкоплотные очаги без прироcта плотности; метастатические поражения печени выявлялись у пациентов с верифи-
цированной первичной опухолью; гемангиомы имели типичный характер контрастирования; узлы ГЦР были вери-
фицированы до исследования.

Каждому пациенту была измерена концентрация йода в областях интереса в паренхиме печени, в очагах пора-
жения и в аорте. Циркулярная область интереса ставилась на весь участок локального поражения, не выходя за край 
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поражения. Для каждого пациента значения концентрации йода (выраженные в мг/мл) очагов и паренхимы печени 
были разделены на концентрацию йода в аорте данного пациента. Кроме этого, в тех же областях интереса, были по-
строены виртуальные спектральные кривые (ВСК) на уровнях от 40 до 120 keV. Для каждой кривой высчитывалась 
количественная оценка по формуле (Зона интереса 40 keV−зона интереса 120)/80.

Результаты. Полученные результаты, при измерении йода в пробирках с раствором контрастного препарата в 
разных титрах, сопоставимы со значениями истинной концентрации контрастного препарата в пробирках. При ти-
трах 1:64, 1:32, 1:16, 1:8 и 1:4 составляли 5, 10, 18. 43, 57 мг/см3 соответственно, при истинных концентрациях йода 6,11, 
22, 41,74 мг/см3 соответственно. 

Для каждой спектральной кривой высчитывалась количественная оценка. Были получены следующие результа-
ты: для паренхимы печени показатели равнялись 1,78±0,3; для кист - 0,01±0,11; для метастазов 0,92±0,24; для геман-
гиомы 2,75; и для узлов ГЦР 0,75.

При расчете нормализованной концентрации йода в паренхиме печени и очагах печени были получены сле-
дующие результаты: для паренхимы печени показатели равнялись 0,51±0,08; для кист - 0,03±0,02; для метастазов 
0,26±0,06; для гемангиомы 0,63; и для узлов ГЦР 0,22.

Данные методы позволяют различить кисты печени от метастазов и узлов ГЦР, однако, не позволяет дифферен-
цировать вторичное поражение печени (метастазы) от первичного (узлы ГЦР), так как метастазы и узлы ГЦР имеют 
схожие характеристики спектральных кривых. Гемангиомы имеют более высокое значение аппроксимации и концен-
трации йода, чем нормальная паренхима печени, так как гемангиомы интенсивнее паренхимы печени накапливают 
контрастный препарат в венозную фазу контрастирования.

выводы. В результате данного исследования стало известно, что с помощью метода двухэнергетической-КТ с 
одним источником излучения, возможно, измерить концентрацию йода в веществе не только в относительных вели-
чинах, но и в абсолютных. Показатели спектральных кривых и нормализованной концентрации йода в паренхиме и 
в очагах печени достаточно специфичны и позволяют дифференцировать поражения печени. Было показана высокая 
чувствительность и специфичность в диагностике кист печени и в дифференциальной диагностике между кистами и 
злокачественными образованиями печени. Однако, различий между первичным и вторичным злокачественным по-
ражениями не было выявлено.

венозные тРоМбоЭМболичеСКие оСложнения  
на фоне лучевой теРапии

черкашин М.а.1, Pinelis е.2, илюхин е.а.3, Серов а.в.1,  
воробьев н.а.1,4,5, Михайлов а.в.1, березина н.а.1

1Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина, 
2Jacobi Medical Center, Albert Einstein School of Medicine, 

3Медицинский центр Медальп, 
4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

5Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
Санкт-Петербург, 

Нью Йорк, США

venous throMboeMbolisM during radiation theraPy

cherkashin M.a., Pinelis e., ilukhin e.a., serov a.v., vorobyov n.a., Mikhailov a.v., berezina n.a.

Venous thromboembolism (VTE) prevention in oncology patients during external beam radiation therapy (RT) in outpatient 
setting is the challenging question. In retrospective analysis we’ve selected 320 patients (group I (n=120) 3D-conformal RT 
for brain tumors or brain metastasis; group II (n=120) RT for body tumors (abdominal, retroabdominal, pelvic, chest, breast); 
group III (n=120) was control – brain and body tumors on chemotherapy). The difference between VTE incidence for group 
I and group III characterized by statistical significance (p<0.05, Mid-p exact 0.018). Risk difference for these groups was 5% 
(p<0.05).

На сегодняшний день вопрос профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов, 
получающих курсы дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) амбулаторно или в условиях дневного стационара, оста-
ется практически нерешенным. Международные клинические рекомендации (ASCO, ESMO, ACCP) не дают четкого 
ответа – является ДЛТ фактором риска или нет. В последние годы был опубликован ряд небольших клинических ис-
следований и case reports, посвященных этому вопросу, однако отсутствие большой доказательной базы и адекватной 
статистической мощности данных работ являются общим моментом и не позволяют сделать однозначных выводов. 

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ частоты развития ВТЭО у пациентов, получавших 
дистанционную лучевую терапию в различных режимах в нашем онкологическом центре. Первично в анализ было 
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включено 3280 историй болезни (1612 с ДЛТ и 1668 с химиотерапией). Все истории болезни были тщательно оцене-
ны по критериям включения (амбулаторная ДЛТ, амбулаторная ХТ) и исключения (комбинированное химиолучевое 
лечение, госпитализация, наличие устройства постоянного венозного доступа, паллиативное лечение). В итоге было 
отобрано 360 пациентов, стратифицированных в три группы: группа I (n=120) 3D-конформная лучевая терапия опухо-
лей головы и шеи или метастазов в головной мозг; группа II (n=120) стереотаксическая лучевая терапия опухолей тела 
(органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки, молочных желез); группа III 
(n=120) была выбрана в качестве контрольной – химиотерапия по поводу опухолей головы и тела. Среднее количество 
фракций составило 25 (11 - 32), средняя общая доза – 52 Гр (22 - 66). Развитие ВТЭО оценивалось по описанной в исто-
рии болезни клинической картине, результатам ультразвукового исследования и КТ грудной клетки. Статистический 
анализ выполнялся с помощью пакета программ Statistical OpenEpi, Version 3.

Результаты. Острый венозный тромбоз был выявлен в 7 случаях (5.8%) в группе I, в группе II – у двух пациентов 
и в контрольной группе у одного. 3 пациента, перенесшие тромбоз, оказались доступны для дальнейшего наблюдения 
на протяжении 12 месяцев после лучевой терапии. За время наблюдения не было выявлено признаков рецидива ВТЭО. 
Один пациент на одиннадцатом месяце наблюдения перенес повторный курс ДЛТ без осложнений. Различия в часто-
те ВТЭО между группой I и контрольной группой оказались статистически достоверными (p<0.05, Mid-p exact 0.018). 
Разница рисков (risk difference) составила 5% (p<0.05).

заключение. Исходя из результатов статистического анализа, можно заключить, что дистанционная лучевая 
терапия в амбулаторном режиме потенциально является независимым фактором риска развития венозных тромбо-
эмболических осложнений. Данная когорта пациентов нуждается в индивидуальном подходе к профилактике ВТЭО. 
По нашему мнению, оптимальной будет фармакологическая профилактика низкомолекулярными гепаринами либо 
новыми пероральными антикоагулянтами.

МультиСпиРальная КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
в опРеделении пРогноза течения оСтеохондРоза  

Шейного отдела позвоночниКа  
и выбоРе таКтиКи СанатоРно-КуРоРтной Реабилитации

черноротов в.а.1, Крадинов а.и.1, чумак г.б.2, гладилин и.в.1, прокопенко о.п.1
1Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2Санаторно-курортный комплекс «Мрия» Ялта, 
г. Симферополь, 

г. Ялта

Multislice coMPuted toMograPhy in deterMining  
the Prognosis flow osteochondrosis of the cervical sPine  

and the choice of tactics of sanatoriuM rehabilitation

chernorotov v.a., Kradinov a.i., chumak g.b., gladilin i.v., Prokopenko o.P.

Summary. 200 patients admitted to a sanatorium rehabilitation with osteochondrosis of the cervical spine were analyzed. 
Stages, predictably progressive course of osteochondrosis of the cervical spine were studied. By X-ray & morphological 
changes of the vertebral-motor segment, factors of the rapid course & character of the disease, clinical syndromes involving 
X-ray & clinical data effective complex of developed sanatorium rehabilitation was developed. 

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, по данным ВОЗ, - наиболее часто встречающиеся за-
болевания человека. Остеохондроз составляет до 90% всех случаев хронических заболеваний.

Эпидемиологические исследования последних лет показали, что болевой синдром в спине и шее составляет до 
30% случаев, а среди лиц старше 40 лет достигает 70% и более.

цель исследования. изучить прогноз течения остеохондроза шейного отдела позвоночника по данным МСКТ с 
учетом влияния наследственности, внешней среды, общего состояния здоровья, психологического профиля личности 
больного с целью повышения эффективности санаторно-курортной реабилитации.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты исследования 200 больных, поступивших 
на санаторно-курортную реабилита цию с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. М – 71, ж – 129. Большую 
часть больных – 172 (86%) составляли лица наиболее работоспособного возраста (от 22 до 50 лет).

Всем больным проведено клинико-неврологическое обследование, МСКТ и ультразвуковое дуплексное иссле-
дование вертебральных артерий. Рентгенологическое исследование и МРТ шейного отдела позвоночника, по пока-
заниям. При оценке рентгено-морфологических данных остеохондроза шейного отдела позвоночника использовали 
классификацию А.И. Осна, согласно которой выделено 4 периода остеохондроза, для каждого из которых характерны 
рентгено-морфологические признаки, отражающие патологоанатомические изменения.
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Результаты. При проведении исследования нами выделено три формы течения болезни: а) быстрое прогрессиро-
вание поражения позвоночника; б) умеренное прогрессирование; в) стабильное течение заболевания.

К быстрому прогрессированию дегенеративно-дистрофического процесса в ПДС шейного отдела позвоночника 
относили больных, у которых на фоне I стадии (остеохондроза) в течении пяти лет развивалась III и IV стадия болезни 
– 16 пациентов (8,0%).

К умеренному прогрессированию относили случаи, когда в течении пяти лет болезни I стадия переходила во 
II – 47 пациентов (23,5%).

Стабильное состояние следует отметить у 137 (68.5%) исследуемых пациентов, поступивших на санаторно-ку-
рортную реабилитацию, у которых на протяжении многих лет характер рентгено-морфологических изменений мало 
менялся и оставался в пределах II стадии – 79, III ст. – 23 и IV ст. – 35 пациентов.

У больных с быстрым прогрессированием дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позво-
ночника средний возраст составлял 44,4±2,6 года, при стабильном течении он был 60,3±2,3 года (различия статисти-
чески значимы, р<0,05).

Таким образом, при проведении санаторно-курортной реабилитации наряду с клинико-неврологическими, рент-
гено-морфологическими признаками поражения позвоночника, т. е. стадии ОШОП, важно учитывать также динамику 
прогрессирования дегенеративно-дистрофических поражений в ПДС, что требует индивидуального подхода в выборе 
комплекса физиотерапевтических и курортных комплексов лечения.

В проведенном анализе состояния здоровья больных ОШОП мы попытались также установить факторы, оказы-
вающие влияние в той или иной мере на прогрессирование заболевания.

Проведен анализ связи показателей «качества жизни» больных ОШОП с динамикой течения (прогрессирования) 
заболевания.

У больных с отягощенным генетическим анамнезом быстрое прогрессирование остеохондроза составляло 27,6% 
пациентов. Быстрое прогрессирование остеохондроза наблюдалось также на фоне эндокринной патологии (сахарного 
диабета, гипертиреоза) 7,2% обследованных.

Разработанная система оценки динамики прогрессирования дегенеративно-дистрофических процессов у лиц 
поступающих на санаторно-курортную реабилитацию с ОШОП базируется в основном на данных рентгено-морфоло-
гических изменений, полученных при МСКТ с учетом клинико-неврологических синдромов, которые сгруппированы 
в четыре основные группы: I - вертеброгенный болевой синдром - 19 (9,5%), II – синдром позвоночной артерии – 16 
(8%), III – гипертоническая болезнь – 74 (37%), IV – дисциркуляторная энцефалопатия – 51 (25.5%).

У некоторых больных отмечалось сочетание отмеченных синдромов.
Полисиндромность клинико-неврологических проявлений ОШОП требует детального клинико-лабораторно-

рентгенологического, а нередко МРТ и допплерографического обследования для определения патогенетических 
факторов вертеброгенных и экстравертеброгенных (сосудистых) проявлений и учета скорости прогрессирования 
заболевания. Такой подход позволял определить наиболее эффективный выбор комплекса санаторно-курортной 
реабилитации.

заключение. Комплексный учет данных МСКТ, клинико-неврологических проявлений в виде полисиндром-
ности ОШОП, его стадии, лабораторно-биохимических исследований, допплерографии позвоночной артерии, а 
также оценка прогнозирования быстрого, умеренного прогрессирования остеохондроза шейного отдела позвоноч-
ника или его стабильного течения, позволяют определить наиболее эффективный комплекс санаторно-курортной 
реабилитации.

планиРование хиРуРгичеСКой таКтиКи  
пРи опухолевых поРажениях печени в завиСиМоСти  

от ее фунКциониРуЮщего объеМа
Шабунин а.в.1,3, Каралкин а.в.2, греков д.н.1,3, тавобилов М.М.1,3, дроздов п.а.3

1Российская медицинская академия постдипломного образования, 
2Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, 

3Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 
Москва

surgical aPProach Planning of lever tuMor affect dePending  
on its functional voluMe

shabunin a.v., Karalkin a.v., grekov d.n., tavobilov M.M., drozdov P.a.

введение. Резектабельность при первичном и метастатическом поражении печени длительное время не превы-
шала 20%. Развитие хирургической техники, методов кровосбережения, анестезиологической службы, успехи си-
стемной химиотерапии позволило повысить процент резектабельности до 40-50. Однако агрессивная химиотерапия 
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снижает функциональные свойства печеночной паренхимы, что нередко приводит к развитию острой пострезекцион-
ной печеночной недостаточности и как следствие к летальному исходу. Поэтому, планирование хирургической такти-
ки с учетом определения функциональной активности печени является крайне важным аспектом для профилактики 
данного осложнения. 

КТ-волюметрия не дает представления о функциональной активности паренхимы печени и степени ее на-
рушения на фоне сопутствующей патологии. Существуют тесты для определения функциональной активности 
печени (элиминирующие, дыхательные) но они несовершенны и имеют недостатки у определенной категории 
больных. Одним из новых методов оценки функциональной активности печеночной паренхимы является ОФЭКТ/
КТ, применение которого позволяет определить не только функциональную активность печеночной паренхи-
мы, но и оценить данный показатель в остающейся части паренхимы печени после предполагаемой резекции 
(FLR). Особенно это важно у больных с пограничной FLR. Использование ОФЭКТ/КТ у этой категории паци-
ентов позволяет дифференцированно планировать хирургическую тактику, проводя двухэтапное лечение. На 
первом этапе выполняется эмболизация правой ветви воротной вены (ЭПВВВ), которая приводит к гипертрофии 
контралатеральной доли печени и, тем самым, профилактирует риск развития пострезекционной печеночной 
недостаточности. 

Материалы и методы. С августа 2007 года по май 2016 года в отделении хирургии печени и поджелудочной 
железы на стационарном лечении находились 528 больных с первичным и метастатическим раком печени. В ком-
плекс обследования включали лабораторные методы исследования, определение уровня онкомаркеров (СА 19-9, РЭА, 
АФП) и инструментальные (УЗИ, СКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием, СКТ органов груд-
ной клетки, по показаниям сцинтиграфию костей скелета). При планировании обширных резекций проводили КТ-
волюметрию. Анатомические и расширенные гемигепатэктомии выполнялись при FLR более 30% при отсутствии 
цирроза печени, и при FLR более 40% при его наличии. Если значения FLR были ниже указанных величин проводили 
двухэтапное лечение с применением на первом этапе ЭПВВВ для развития викарной гипертрофии контралатеральной 
доли печени. 

При пограничных значениях FLR по КТ-волюметрии (25-30% при отсутствии цирроза печени и 35-40% при его 
наличии) тактику определяли в зависимости от данных ОФЭКТ/КТ печени. Проспективно 12 больных были разде-
лены на 2 группы. В первую группу вошли больные, у которых значение FLR по данным ОФЭКТ/КТ составил 30% и 
более, а во вторую, где эти значения были меньше 30%. 

Результаты. В первой группе больных (n=7) по данным ОФЭКТ/КТ печени объем функционирующей па-
ренхимы печени в FLR был 30% и более (в среднем 42,34±8,32%). Этим больным выполнены резекции печени: 
ПГГЭ - 4, РПГГЭ – 3. Во второй группе (n=5) больных по данным ОФЭКТ/КТ печени объем функционирующей 
паренхимы в остающейся части был менее 30% (в среднем 24,45±4,82%), этим больным был применен двухэтап-
ный метод лечения с проведением на первом этапе ЭПВВВ с последующим оперативным вмешательством. У всех 
больных после портоэмболизации, при контрольной СКТ органов брюшной полости с внутривенным контра-
стированием размер левой доли печени увеличился и составил более 35%, однако у 1 больной, при контрольном 
исследовании отмечены признаки прогрессирования заболевания в виде появления новых очагов в левой доле 
печени, что не позволило провести оперативное лечение. Таким образом, оперировано 4 больных: ПГГЭ – 2, 
РПГГЭ – 2. Признаков острой пострезекционной печеночной недостаточности и летальных исходов в этой группе 
больных не было. 

Таким образом, использование данных ОФЭКТ/КТ позволило дифференцировано подойти к лечению больных с 
пограничными значениями FLR по КТ-волюметрии, что позволило избежать дополнительных инвазивных процедур 
и тем самым сократить срок ожидания радикального лечения у первично-нерезектабельных больных.

выводы. Больным, которым обширные резекции печени, а также у пациентов с сопутствующей патологией 
печени (цирроз, стеатоз, лекарственная болезнь печени) которым планируется анатомическая или расширенная ге-
мигепатэктомия, применение ОФЭКТ/КТ в предоперационном периоде для определения объема функционирующей 
паренхимы печени в остающемся FLR позволяет выделить группу пациентов с высоким риском развития острой по-
стрезекционной печеночной недостаточности. Подобным пациентам целесообразно проведение двухэтапного хирур-
гического лечения с применением на первом этапе эмболизации ветви воротной вены для возникновения викарной 
гипертрофии контралатеральной доли печени. Данный алгоритм лечения позволяет снизить вероятность развития 
пострезекционной острой печеночной недостаточности, что приводит к снижению послеоперационной летальности и 
улучшению результатов лечения данной группы пациентов.
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МультиСпиРальная КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
в диагноСтиКе аРтеРиальных аневРизМ головного Мозга  

и их оСложнений
Шарифуллин ф.а.1,2, Муслимов Р.Ш.1, бармина т.г.1, забавская о.а.1,2

1Научно-исследовательский институт СП им. Н.В. Склифосовского, 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

MultisPiral coMPuted toMograPhy in diagnostics  
of cerebral arteries  

and their coMPlications

sharifullin f.а., Muslimov r.sh., barmina t.g., Zabavskaya o.a.

Presented is an analysis of results of MSKT from 98 patients with aneurism of cerebral arteries which were on treatment 
in the Sklifosofskiy Research Institute of Emergency Care. Possibilities of the MSKT method in identification of both aneurysms 
and their complications are shown. Conclusions are drawn that MSKT allows not only to reveal the presence of an aneurism 
of vessels of a brain, but also to define its anatomo-morphological characteristics and its relationship with surrounding 
structures. Also MSKT gives the chance to diagnose complications of aneurisms of vessels of a brain; to define their look, 
localization and volume.

актуальность. Частота встречаемости артериальных аневризм сосудов головного мозга составляет 10-16 слу-
чаев на 100 000 чел. Встречаемость разрыва аневризм составляет 3 на 100 тысяч населения среди лиц до 30 лет и 30 
на 100 тысяч населения среди лиц старше 60 лет, причем летальность после первого разрыва аневризмы достигает 
43%, после второго – 64%, а после третьего – 86%. В связи с этим, в целях повышения качества диагностики аневризм 
на разных стадиях течения процесса особое внимание привлекает метод многосрезовой компьютерной томографии 
(МСКТ), отличающийся высокой скоростью сканирования и точностью выявления патологических изменений.

цель исследования. Улучшение качества диагностики больных с аневризмами сосудов головного мозга с по-
мощью применения многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы. В исследование вошли результаты компьютерной томографии (КТ) 120 пациентов, на-
ходившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, с подозрением на наличие аневризмы интракраниаль-
ных артерий. Из них 75 человек были обследованы с клиническими признаками геморрагического инсульта, им КТ 
выполнялось в экстренном порядке; и 45 пациентов с подозрением на наличие аневризмы артерий мозга без призна-
ков разрыва, им исследование выполнялось в плановом режиме. Разрыв аневризмы, как источник внутричерепного 
кровоизлияния, был выявлен в 68 случаях, аневризмы без разрыва определены у 30 пациентов, эти результаты и 
были проанализированы. Количество мужчин и женщин было практически равным, незначительное большинство 
составили женщины (57% – 56 человек), средний возраст – 44,8±4,2 года (вариации возраста 19-76 лет). Всем этим 
пациентам была выполнена МСКТ головного мозга по стандартной методике и КТ-ангиография сосудов головного 
мозга с последующей постпроцессорной обработкой, включающей в себя построение мультипланарных плоскостных 
и объемных реформаций. Помимо оценки интракраниальных артерий, в ряде случаев (12 наблюдений) необходимым 
явилась оценка экстракраниальных ветвей, которые могли быть использованы для реваскуляризации. 

Результаты. У 98 пациентов было выявлено 120 аневризм сосудов головного мозга. Несоответствие количества 
больных и наблюдений обусловлено наличием у 16 пациентов множественных аневризм различной локализации. По 
локализации преобладали аневризмы передних отделов большого артериального круга основания мозга (98 наблю-
дений): в области передней мозговой – передней соединительной артерии (ПМА-ПСА) была выявлена 41 аневризма, 
в месте отхождения от внутренней сонной артерии (ВСА) задней соединительной артерии – одна, в области самой 
бифуркации ВСА – 25 аневризм, би- или трифуркации средней мозговой артерии (СМА) – 31. В области бифуркации 
основной артерии было диагностировано всего 12 аневризм. Большая часть аневризм ВСА определялась в интракра-
ниальном сегменте (сифоне) – 34 наблюдения, в одном случае аневризма локализовалась в каменистом сегменте. В 
большинстве случаев отмечалась мешотчатая форма аневризм – 114 наблюдений, веретенообразная форма расшире-
ния основной аневризмы была выявлена в шести наблюдениях. Милиарные аневризмы (до 3мм) были диагностиро-
ваны в 20 наблюдениях, аневризмы обычного размера (4-15мм) – в 84 случаях, большие (16-25мм) – в 12 и гигантские 
(больше 25мм) – в 4-х наблюдениях. Ширина шейки аневризмы варьировала от 1,5мм до 26мм; индекс аневризмы 
(соотношение размеров купола к шейке) – от 1 до 4. В 4-х наблюдениях при гигантских аневризмах была диагно-
стирована неоднородность просвета за счет наличия тромботических масс. Также определялось направление купола 
аневризмы и его соотношение с окружающими тканями (костные структуры, мозговая ткань, сосуды). 

У 68 пациентов были диагностированы признаки разрыва аневризмы. Уже при нативном исследовании в 61 на-
блюдении были выявлены признаки базального или конвекситального субарахноидального кровоизлияния, которые 
имели вид гиперденсного содержимого в подпаутинных пространствах и базальных цистернах. Внутримозговая ге-
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матома (ВМГ) была диагностирована в 15 случаях, внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) – в 25 наблюдениях. 
Чаще всего ВМГ локализовалась в медио-базальных отделах лобных долей и в проекции прозрачной перегородки (10 
наблюдений), в мозолистом теле - 2 наблюдения, в височных долях – 3. Объем ВМГ варьировал от 3см3 до 22см3, объем 
ВЖК – от 0,2см3 до 24см3. У 12 пациентов был выявлен спазм ПМА и СМА с наличием ишемических изменений в ба-
зальных отделах лобных и височных долей. Окклюзионная гидроцефалия была диагностирована в двух наблюдениях 
из-за окклюзии водопровода сгустком крови.

выводы. МСКТ позволяет не только выявить наличие аневризмы сосудов мозга но и определить ее анатомо-
морфологические характеристики и взаимоотношение с окружающими структурами. Также МСКТ дает возможность 
диагностировать осложнения аневризм сосудов головного мозга; определить их вид, локализацию и объем.

возМожноСти КоМпьЮтеРно-тоМогРафичеСКой ангиогРафии  
в диагноСтиКе СиндРоМа бланда-уайта-гаРланда

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

г. Краснодар

Possibilites of coMPuted toMograPhy  
for the diagnosis bland-white-garland syndroMe

shevchenko e.g., yasakova e.P., agurina n.v., Zyablova e.i.

The anomaly of one or more coronary arteries arising from the pulmonary artery is seen in 0,4% of patients with 
congenital cardiopathies. The most frequent anomalous coronary artery is the LAD originating from the pulmonary - Bland-
White-Garland syndrome.

актуальность. Синдром Бланда-Уайта-Гарланда – это достаточно редкая врожденная аномалия коронарного 
русла, которая характеризуется отхождением венечных артерий от легочной артерии, вследствие чего значительный 
участок миокарда получает венозное кровоснабжение.

В кардиологии синдром Бланда-Уайта-Гарланда составляет по разным данным от 0,4 до 0,5% случаев от всех 
врожденных пороков сердца.

Различают четыре анатомических варианта синдрома Бланда-Уайта-Гарланда: аномальное отхождение левой, 
правой, обеих или добавочной венечных артерий от ствола легочной артерии. 

Клиническими проявлениями синдрома Бланда-Уайта-Гарланда являются тахипноэ, утомляемость, удушье, 
бледность кожных покровов.

Характер коронарной гемодинамики может существенно изменяться при наличии сопутствующих ВПС, проте-
кающих с легочной гипертензией (ДМПП, ДМЖП и др.), что затрудняет диагностику данной аномалии.

Основными методами диагностики синдрома Бланда-Уайта-Гарланда являются эхокардиография, ангиография, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Благодаря высокой разрешающей способности, малоинвазивности и быстроте исследования КТ-коронарография 
является одним из ведущих методов диагностики данного порока.

цель. Оценить возможности МСКТ в диагностике синдрома Бланда-Уайта-Гарланда.
Материалы и методы. В рентгеновском отделении «НИИ-ККБ N1» с 2013 г. по настоящее время нами было 

обследовано 4 пациента (3 женщины и 1 мужчина) с подозрением на аномалию коронарных артерий. Средний возраст 
пациентов составил 23,75 лет. 

Исследования проводились на мультиспиральных компьютерных томографах Somatom Definition 128 и 
Somatom Definition Flash 256 (Siemens) с ретроспективной ЭКГ-синхронизацией, с в/в болюсным введением неион-
ного йодсодержащего контрастного препарата и последующей обработкой данных на станции SyngoVia. Анализ 
изображений включал изучение анатомии порока по аксиальным срезам, а также построение мультипланарных, 3D и 
4D реконструкций.

Результаты. У 3-х пациентов была выявлена аномалия отхождения левой коронарной артерии от легочного 
ствола, одного пациента – отхождение огибающей артерии от правой легочной артерии. Два пациента с аномалиями 
отхождения левой коронарной артерии были прооперированы, выполнена транслокация аномально расположенного 
ствола артерии, протезирование легочной артерии. 

выводы. Использование КТ-коронарографии позволяет визуализировать точное местоположение венечных ар-
терий, исключить наличие сопутствующей патологии сердца и сосудов, определить дальнейшую тактику ведения 
пациентов.
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пРиМенение и значение фунКциональных пРоб пРи КоМпьЮтеРной 
тоМогРафии позвоночниКа в выбоРе индивидуальных пРогРаММ  

СанатоРно-КуРоРтного лечения у больных  
дегенеРативно-диСтРофичеСКиМи поРаженияМи позвоночниКа

Шершнев С.в., железняк и.С., ипатов в.в., заколоднев и.н.,  
Куртаев д.о., халипова и.и., бабирин в.С.

Объединенный санаторий Сочи, 
г. Сочи, 

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

coMPuted toMograPhic functional tests of the sPine using  
and value in choice of individual sanatory rehabilitation PrograMs  

in Patients with degenerative sPine disease

shershnev s.v., Zheleznyak i.s., ipatov v.v., Zakolodnev i.n., Kurtaev d.o., Khalipova i.i., babirin v.s.

Summary. Rehabilitation of patients with degenerative spine disease is one of main medical problems in the world. 
Sanatory rehabilitation has a special place in decision of this problem. Comparison of imaging data and neurogical symptoms 
and taking to account indications and contradictions allow increasing of individual rehabilitations programs efficiency. 118 
patients with degenerative spine disease, forwarded for sanatory rehabilitation to United Sanatorium “Sochi” were examined 
using functional computed tomography of cervical and lumbar spine in flexion and extension positions. Localization and size 
of protrusions and herniations, presence and extension of osteophytes, grade of osteoporosis and osteoarthrosis, presense of 
spine canal stenosis, narrowing of intervertebral foramina, changes in bone density and vertebral body trabecular structures, 
vertebral motion segment function, grade of changing of herniations and intervertebral foramina were estimated. Basing on 
functional CT data the rehabilitation programs were corrected in 89 of 118 patients When choosing sanatory rehabilitation 
programs in patients with degenerative spine disease, functional computed tomography provides additional information about 
instability or functional blocking of spinal motion segment which can be critical for final decision about rehabilitation program, 
permitting to appoint or replace different rehabilitation procedures.

 
актуальность. Реабилитация больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника, в том чис-

ле лиц трудоспособного возраста, является важной социальной проблемой всех стран мира. Особое место в поэтапной 
реабилитации занимает санаторно-курортное лечение. Сопоставление лучевой картины дегенеративно-дистрофиче-
ских поражений и клинико-неврологических симптомов, с учетом показаний и противопоказаний к санаторно-ку-
рортному лечению, позволяет повысить эффективность индивидуальных программ реабилитации.

цель. Оценка значения данных функциональной компьютерной томографии позвоночника в выборе инди-
видуальных программ санаторно-курортного лечения у больных дегенеративно-дистрофическими поражениями 
позвоночника.

Материалы и методы. Обследовано 118 больных дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночни-
ка, направленных на лечение в ФГБУ «Объединённый санаторий «Сочи». Всем больным выполнена компьютерная 
томография с проведением функциональных КТ-исследований шейного и поясничного отдела со сгибанием и разги-
банием. Оценивались размеры и локализация грыж, наличие и характер костных разрастаний, степень выраженности 
остеохондроза и спондилоартроза, наличие стеноза позвоночного канала, сужение межповоночных отверстий, изме-
нение костной плотности и трабекулярной структуры тел позвонков, функция позвоночно-двигательного сегмента, 
изменения размеров грыжи и межпозвоночных отверстий.

Результаты. При проведении КТ с функциональными пробами у 75 пациентов в положении сгибания и раз-
гибания отмечено увеличение размеров грыж межпозвоночных дисков от 0,5 до 2 мм. Также у 56 больных отмечена 
нестабильность позвоночного двигательного сегмента за счет повышенного смещения тел вышележащих позвонков 
при выполнении функциональных проб в аксиальной плоскости. У 27 пациентов отмечен функциональный блок дви-
гательного сегмента в виде отсутствия смещения тел позвонков в корональной и аксиальной плоскостях. 

Абсолютными противопоказаниями со стороны позвоночника к тракционным (горизонтальное и вертикальное 
вытяжение) видам лечения и мануальной терапии являлись: остеопороз, секвестрированные грыжи межпозвоночных 
дисков, в том числе задние грыжи крупных размеров (более 8 мм) и фораминальные грыжи с наличием у пациента 
синдрома компрессионно-ишемической миелопатии, абсолютный стеноз позвоночного канала нестабильность позво-
ночника (спондилолистезы II-IV степени со смещением позвонков на1/3 тела и более), последствия перенесенных 
травм (переломы) и операций на позвоночнике. При этом показанием к указанным видам лечения явилось наличие 
неосложненных протрузий диаметром не более 5 мм, а относительным показанием – неосложненных протрузий до 8 
мм с учетом отсутствия вышеуказанных факторов, препятствующих проведению тракционных процедур. 
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В соответствии с полученными результатами лучевого обследования программа лечения скорректирована у 89 
из 118 пациентов, у 63 подводное вытяжение заменено на индивидуальные занятия с инструктором ЛФК, у 72 паци-
ентов были назначены более щадящие режимы ЛФК и кинезитерапии, добавлена медикаментозная терапия, электро-
форез лекарственных средств, магнито- и лазеротерапия, у 58 пациентов была отменена мануальная терапия, у 67 
пациентов отменен душ Шарко и назначены другие виды более щадящих лечебных душей. При этом у всех указанных 
пациентов были произведены комплексные изменения вышеуказанных лечебных воздействий. Кроме того, 13 пациен-
там было дополнительно назначено подводное вытяжение в связи с отсутствием противопоказаний к нему по данным 
КТ с выполнением по результатам функциональных проб и наличием протрузий, не превышавших 8 мм.

заключение. Применение компьютерной томографии с проведением функциональных проб дает дополнитель-
ную информацию о нестабильности или наличии функционального блока позвоночного двигательного сегмента, что 
имеет решающее значение при назначении программы санаторного лечения, как при назначении, так и при отмене 
определенных процедур, входящих в комплекс реабилитации.

неотложная КоМпьЮтеРная тоМогРафия  
в диагноСтиКе повРеждений паРенхиМатозных оРганов живота  

пРи пРониКаЮщих огнеСтРельных Ранениях
Шорина я.е., железняк и.С., Михайловская е.М., бондаренко а.и., ипатов в.в., бабирин в.С.

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

eMergent coMPuted toMograPhy in diagnostics of abdoMinal ParenchyMal 
organs lesions in Penetrating gunshot wounds

shorina ya.e., Zheleznyak i.s., Mikhailovskaya e.M., ipatov v.v., babirin v.s.

Summary. Diagnostics of penetrating gun wounds is actual not only in military medicine but in emergent city medicine 
also. Conventional polipositional radiography, fistulography, sonography of the abdomen and pelvis in such type of trauma may 
be difficult and painful because of severe condition of the patient. Computed tomography data of 45 patients, predominantly 
males (n=43; 95,6%) than females (n=2; 4,4%), mean age 27 years only with penetrating gun wounds of the abdomen were 
analyzed retrospectively. fluid (blood) was found in all the cases, additionally pneumoperitoneum was found in 10 cases (22%). 
CT-signs of parenchymal organ lesion were visualization of wounding agent or its fragment, changing of parenchyma density in 
native scanning and after contrast media administration. Liver lesions were detected in 37(82,1%) cases, in 25 (55,6%) cases it 
was a lesion of the right lobe. In 20 cases (45,2%) spleen lesion was revealed, in 18 (40%) cases kidneys were affected . Lesions 
of the pancreas were found in 6 (13,3%) cases. Depending on type and specific features of trauma emergent surgery has been 
provided in 17 cases (37,8%). In 19 patients (42,2%) the results of CT examination allowed providing organ-saving surgery 
tactics. Providing emergent CT examination with contrast media administration in patients with penetrating gun wounding 
allows in short terms significantly detect the grade and volume of abdominal lesions and helps to determine indications and 
planning tactics of emergent surgery, including organ-saving.

актуальность. Диагностика огнестрельных повреждений живота является актуальной не только в военно-поле-
вой, но и в неотложной городской хирургии. По данным отечественной ̆литературы, при ведении боевых действий в 
современных вооруженных конфликтах доля огнестрельных повреждений живота в структуре санитарных потерь со-
ставляет от 9 до 12%. Проведение традиционной полипозиционной рентгенографии, фистулографии, ультразвукового 
исследования органов брюшной полости и таза  при данном типе травм затруднено и болезненно вследствие тяжелого 
состояния пациента. На современном этапе развития лучевых методов исследования компьютерная томография (КТ) 
является золотым стандартом в диагностике повреждений живота у пациентов с огнестрельными боевыми ранениями.

цель. Изучить возможности КТ в диагностике повреждений паренхиматозных органов живота при огнестрель-
ных ранениях.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты КТ 45 пациентов с огнестрельным ране-
нием живота, проходивших лечение в клиниках Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. В исследование 
включались только пострадавшие с проникающими ранениями живота. Наиболее часто огнестрельное ранение ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного пространства зафиксировано у мужчин (n = 43; 95,6%), реже у женщин (n = 
2; 4,4%). Средний возраст пострадавших составил 27 лет. Компьютерно-томографические исследования проводились 
на 16- и 64-срезовых компьютерных томографах в горизонтальном положении пострадавшего, без задержки дыхания 
вследствие тяжелого состояния обследуемых. Исследования проводились с болюсным внутривенным введением кон-
трастного вещества. 

Результаты. Наличие свободной жидкости (крови) было диагностировано во всех случаях (100%). Пневмоперитонеум 
в дополнению к гемоперитонеуму был выявлен в 10 случаях (22%). К КТ признакам повреждения паренхиматозно-
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го органа относились визуализация ранящего снаряда или его фрагмента в органе, наличие раневого канала через по-
врежденный орган, изменение плотности паренхимы органа при нативном сканировании и при контрастном усилении. 
Повреждение печени было зафиксировано в 37 случаях (82,1%), причем повреждение правой доли было отмечено в 25 
случаях (55,6%). В 20 случаях (45,2%) было диагностировано повреждение селезенки, в 18 случаях (40%) – почек, при 
этом значимого различия в частоте ранения правой или левой почки выявлено не было. Повреждение поджелудочной 
железы было отмечено в 6 случаях (13,3%). В зависимости от вида и характера повреждений была выбрана лечебная так-
тика, при этом экстренное хирургическое вмешательство проведено 17 пациентам (37,8%). У 19 пациентов результаты 
КТ-исследования позволили спланировать тактику органосохраняющего оперативного лечения (42,2%).

выводы. Проведение неотложного КТ-исследования с внутривенным контрастированием при огнестрельных 
ранениях живота позволяет в кратчайшие сроки наиболее достоверно установить степень и объем повреждения па-
ренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства, что позволяет определить показания к 
проведению и спланировать тактику экстренного хирургического вмешательства, в том числе, органосохраняющего.

Роль КоМпьЮтеРной тоМогРафии в выбоРе таКтиКи лечения  
больных С КаМняМи МочеточниКов

щербинин С.н., жуков о.б., волкова е.М., токарева е.в.
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал 

Национального медицинского исследовательского радиологического центра, 
Москва

the role of coMPuted toMograPhy in the choice of treatMent tactics 
for Patients with ureteral stones

shcherbinin s.n., Zhukov o.b., volkova e.M., tokareva e.v.

актуальность. Почечная колика является частой причиной обращений больных за медицинской помощью по 
экстренным показаниям. В более чем 20% обращений причиной почечной колики является конкремент мочеточника. 
Несмотря на то, что у большинства пациентов купирование колики осуществляется консервативным путем, части из 
них требуются интервенционные методы лечения. Применение в диагностике обзорной рентгенографии не дает пол-
ного объема информации об истинных размерах камня и его плотности. Компьютерная томография (КТ) является зо-
лотым стандартом диагностики мочекаменной болезни. Этот метод визуализации обладает высокой специфичностью 
и чувствительностью в определении локализации конкремента, его характеристик, а также состояния окружаюших 
тканей, что может сыграть существенную роль в выборе тактики лечения пациентов с камнями мочеточников.

цель исследования. Определить значения клинических и рентгенологических параметров КТ в выборе тактики 
ведения пациентов с камнями мочеточников для выбора метода лечения.

Материалы и методы. 454 пациентам с клиникой почечной колики выполнена комьютерная томография орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства без использования контрастного усиления. В 92,47% случаев 
были выявлены конкременты в мочеточнике и в 7,6% конкременты не визуализировались.

Результаты. Выбор метода лечения был основан на рентгенологических показателях – плотность и размеры кон-
кремента, его локализация. У 236 (52%) обследованных пациентов размер конкремента колебался от 0,2 до 0,43 см, плот-
ность – 347- 410 HU и им проведена консервативная литолитическая/литокинетическая терапия (I группа). У 218 (48%) 
пациентов размер конкремента варьировал от 0,48 до 1,3 см, средний размер конкремента составил 0,72 см. Плотность 
камня колебалась от 630 HU до 1310 HU и статистически значимо отличалась от значений в I группе (р<0,05). Пациентам 
этой группы выполнены интервенционные методы лечения – дистанционная уретеролитотрипсия, нефростомия на 
стороне колики, установка внутреннего стента с последующей дистанционной уретеролитотрипсией, ретроградная 
уретеролитотрипсия с литоэкстракцией с последующей установкой стента (II группа). 100 пациентам II группы при 
локализации конкремента в верхней трети мочеточника и размерах до 0,62 см была выполнена установка внутреннего 
стента со смещением конкремента в собирательную систему почки. В последующем этим пациентам была выполнена 
дистанционная литотрипсия при соответсвующей подготовке (неоадьювантная антибактериальная терапия). 72 пациен-
там была выполнена контактная уретеролитотрипсия и литоэкстракция с последующей установкой внутреннего стента 
и проведением антибактериальной инфузионной терапии в послеоперационном периоде. 46 пациентов с плотностью 
конкрементов от 630 до 847 HU, и локализацией в нижней трети мочеточника при отсутствии изменений воспалитель-
ного характера в общем анализе крови. были подвергнуты дистанционной уретеролитотрипсии по экстренным пока-
заниям. Пациентам после ДЛТ проведена литокинетическая терапия, в случае развития атаки пиелонефрита пациенты 
получали и антибактериальную терапию препаратами с широким спектром действия.

заключение. Размер конкремента, его рентгенологическая плотность и локализация являются основными рент-
генологическими характеристиками, влияющими на выбор тактики лечения пациента.



272

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

автоРСКий уКазатель / autors

а
Абдулаев Ш.К. � �5
Абдураимов А.Б. � �174
Абельская И.С. � �6
Абрамова Т.П. � �23
Авакян К.В. � �7
Аверина Н.В. � �8, 80
Агурина Н.В. � �9, 268
Адылова Г.С. � �11
Азнауров В.Г. � �10
Акрамова Н.А. � �257
Александрова С.А. � �69
Александров Н.Ю. � �140
Алексеенко Т.С. � �20
Алехин Э.Н. � �8, 80
Алиев М.М. � �11
Альдеров З.А. � �199
Амелина И.Д. � �12
Амирхамзаев А.Т. � �100, 101
Амирян А.Г. � �7
Ананьева Н.И. � �204
Анашкина Ю.Ю. � �13
Андреев Г.И. � �46, 47, 158
Андрейчук К.А. � �14
Андрейчук Н.Н. � �14
Андрущук Д.С. � �176
Аниканова О.А. � �76
Анисимов Ю.А. � �166
Анишкин М.Ю. � �181, 188
Аполихин О.И. � �15
Арабаджан М.С. � �20
Араблинский А.В. � �16
Арбузов Ю.В. � �139
Асеева И.А. � �139
Асланиди И.П. � �7, 30, 31, 147
Асылбекова А.М. � �70
Афанасьева Н.Г. � �57, 163
Ахатов А.Ф. � �17

б
Бабий А.П. � �18, 248
Бабирин В.С. � �269, 270
Багдасарова И.Г. � �20
Байбаков С.Е. � �20, 59
Балакин В.Е. � �244
Баринова М.В. � �26
Бармина Т.Г. � �21, 267
Баталов А.И. � �220
Баулин И.А. � �58
Бахарева Н.С. � �59
Бахметьев А.С. � �23
Бачурин Г.М. � �79
Баширов Р.А. � �24
Бекетова О.Г. � �25
Бекетов Е.Е. � �244
Белокуров М.А. � �255

Белякова Е.Ф. � �252
Березина Н.А. � �32, 127, 188,  

212, 248, 249, 263
Береснева Э.А. � �26
Беркович Г.В. � �28
Бессметрных М.А. � �227
Блинов В.С. � �29
Богданова Е.О. � �72
Бойков И.В. � �104, 122, 132, 162,  

186, 206, 208, 232
Бокерия Л.А. � �30, 31, 69
Болгова И.И. � �176
Бондаренко А.И. � �84, 270
Бондарчук Д.В. � �32
Бориков В.Н. � �241
Боровкова Н.В. � �213
Бородина Е.Р. � �80
Бородич П.Л. � �33
Боронджиян Т.С. � �34, 76
Братникова Г.И. � �35, 39, 163
Бронов О.Ю. � �36, 123
Бубнова Е.В. � �37
Буланкина Е.С. � �90
Буровик И.А. � �38
Бухарин Д.Г. � �42
Быков С.Э. � �230

в
Вагапова Г.Р. � �205
Важенин А.В. � �35, 39, 40, 

57, 196
Важенин И.А. � �40
Ваза А.Ю. � �91
Валик О.В. � �179
Валиханова А.М. � �256
Вальдман А.Б. � �75
Валькова Л.Е. � �137
Вальков М.Ю. � �137
Варданян А.В. � �207
Вардугин Ю.С. � �133
Васильева Е.Б. � �57
Васильев А.Ю. � �41, 99, 185
Васильев С.В. � �204
Величко С.А. � �42
Ветрилэ М.С. � �105
Вецмадян Е.А. � �48
Вилков С.А. � �156
Винидченко М.А. � �43
Винокуров В.Л. � �224
Виршке Э.Р. � �250
Вишнякова М.В. � �154
Власова Л.В. � �150
Власова М.М. � �44
Водолага Б.К. � �39
Волкова Е.М. � �271
Вологдина И.В. � �33

Воробьев Н.А. � �18, 46, 47,  
158, 188, 263

Воронцова Д.А. � �48
Воротынцева Н.С. � �49, 53, 

98, 150
Воротынцев С.Г. � �49
Вязовик А.Ю. � �104

г
Гаврилов П.В. � �58
Гаврон А.А. � �220
Гажонова В.Е. � �50
Гайворонский А.И. � �90
Галкин В.Н. � �68
Галченко Л.И. � �51
Галямова Ю.В. � �40
Галян Т.Н. � �52
Ганзя М.С. � �53
Гарбузов П.И. � �178
Гатова Л.В. � �54
Гафуров Ф.Б. � �55, 148, 149
Гаязов Д.Р. � �56
Геворкян Д.А. � �116
Гелбутовская С.М. � �157, 224
Гелиашвили Т.М. � �57
Гилёва В.А. � �58
Гладилин И.В. � �264
Гоголин Д.В. � �68
Головин П.С. � �247
Голубин А.В. � �192
Гольдина И.М. � �111
Горбатенко Д.С. � �133
Горбов Л.В. � �59
Горбунов А.В. � �112
Гордон К.Б. � �68
Горина Н.С. � �61
Греков Д.Н. � �265
Григорьев Е.Г. � �62, 96, 243
Гридина Е.В. � �230
Грищенков А.С. � �63, 84
Громов А.И. � �64, 66
Грязнов А.Ю. � �41
Губанова Е.И. � �185
Губский И.Л. � �134
Губский Л.В. � �134
Гулидов И.А. � �68
Гюлямерьянц А.В. � �176

д
Давлиева Г.Г. � �141
Давыдов Г.А. � �180, 217
Данилкин С.И. � �90
Дарий О.Ю. � �69
Даутов Т.Б. � �70
Дауытов А.Т. � �70



273

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

Двоенко О.Г. � �23
Дворниченко В.В. � �51
Дегтярева М.В. � �112
Декан В.C. � �63, 90
Демина А.М. � �112
Демченко Н.С. � �43, 103
Дергилев А.П. � �71, 142, 261
Деревянко Е.П. � �30, 31
Джураева Н.М. � �100, 101
Дзидзава И.И. � �124
Диаб Х.М. � �41
Дмитренко Д.В. � �161
Дмитриев А.А. � �72
Долгушин Б.И. � �240, 250
Долгушин М.Б. � �240
Долматов С.В. � �73
Донцов Е.Н. � �247
Доровских Г.Н. � �74, 209
Драй О.Н. � �75
Дроздов В.Н. � �226
Дроздов П.А. � �265
Дружинин К.В. � �34, 76
Дударев В.С. � �107
Духненко Д.А. � �78
Дьячкова И.В. � �78

е
Евдакова И.А. � �229
Евсеева М.И. � �163
Евтеев В.В. � �73, 79, 82, 115,  

118, 225, 230, 231
Ежова Р.В. � �204
Екаева И.В. � �30, 31
Елисеева К.А. � �144, 145
Елишев В.Г. � �8, 80
Елхова Е.А. � �247
Еникеев С.С. � �8
Ермилов С.А. � �241
Ерофеева А.А. � �162
Ерохина А.В. � �112
Ершова Е.В. � �80
Ефремова М.П. � �50
Ефремов Е.А. � �15, 87

ж
Жаврид Э.А. � �258
Жданкина А.О. � �81
Жданов А.И. � �82, 118
Железняк И.С. � �48, 61, 84, 90,  

104, 124, 128, 168,  
186, 192, 208, 229,  

232, 269, 270
Желонкина Н.В. � �178
Жорина А.С. � �85
Жорина О.М. � �85
Жукова Л.А. � �169
Жуков О.Б. � �15, 86, 87,  

88, 89, 271

Жумабаева А.Т. � �40
Журбин Е.А. � �90

з
Забавская О.А. � �91, 267
Заваденко Н.Н. � �253
Завадовская В.Д. � �96, 243
Завозин Г.А. � �92
Загвоздкин Е.С. � �94
Задильская К.Ю. � �71, 142
Заколоднев И.Н. � �269
Замышевская М.А. � �96, 243
Захаров Р.С. � �97
Зеленцов М.Е. � �142
Зельтер П.М. � �245
Зенин Д.М. � �226
Зозуля М.Ю. � �98
Зоркальцев М.А. � �96, 243
Зорникова О.С. � �29
Зубаткина И.С. � �47, 221
Зубрилова Е.Д. � �162
Зулина Т.А. � �100, 101
Зырянова Т.В. � �261
Зюзя Ю.Р. � �222
Зяблова Е.И. � �9, 54, 268

и
Ибатуллин М.М. � �205
Ивакаева М.М. � �222
Иванников В.В. � �247
Иванова И.В. � �99
Иванова Л.И. � �104, 162
Иванов В.В. � �84
Иванов П.И. � �221
Иванов С.И. � �218
Ивахно К.Ю. � �40
Игнатова М.В. � �236
Икрамов А.И. � �100, 101
Иллариошкин С.Н. � �210
Илюхин Е.А. � �263
Илясова Е.Б. � �102
Иозефи Д.Я. � �43, 103
Ипатов В.В. � �5, 104, 122, 132,  

162, 168, 192,  
208, 269, 270

Иртюга О.Б. � �216
Исаева Е.В. � �244
Ицкович И.Э. � �140

К
Кадрабулатова С.С. � �13
Калесник А.М. � �46, 47
Калыганова Н.В. � �40
Канаев С.В. � �169
Каприн А.Д. � �68
Капто А.А. � �88
Каралкин А.В. � �105, 106, 265

Кармазановский Г.Г. � �10
Карман А.В. � �107
Карнаух П.А. � �196
Карпенко А.К. � �72
Карпов С.С. � �108
Карташов М.В. � �29
Катунина Т.А. � �147
Керемханулы Н. � �109
Кешишев Н.Г. � �213
Ким С.Ю. � �64
Киприянов Е.А. � �40
Кириллов Д.В. � �78
Китаев В.М. � �36, 123
Климанов В.А. � �136
Клюквин И.Ю. � �91
Ковалева А.С. � �110
Ковальчук Г.В. � �104, 162
Козаева В.Г. � �106
Коков Л.С. � �111
Коконцев Д.А. � �132
Колесник В.В. � �176
Колесник Л.А. � �176
Колтунов И.Е. � �112
Колядин Д.А. � �231
Комарова А.Н. � �113
Кондратьева О.А. � �102
Кондратьев Е.В. � �10
Коновалов Р.Н. � �210
Кораблин Н.М. � �199
Корнева Е.П. � �114, 201, 203
Корниенко В.Н. � �220
Коровка С.Я. � �176
Коросан Е.И. � �230
Короткевич М.М. � �140
Корякина Е.В. � �244
Корякин С.Н. � �244
Косолапова Н.С. � �131
Костина Н.Э. � �115
Костылев Ф.А. � �151
Котова О.В. � �42
Коц Е.Б. � �177
Кочарян А.А. � �116
Кочарян А.Г. � �116
Крадинов А.И. � �264
Краснов А.С. � �242
Красняк С.С. � �15
Крживицкий П.И. � �169
Кривобокова Т.С. � �117
Кривоносов Д.В. � �79, 118,  

225, 231
Криворотько П.В. � �169
Кривошей И.Ф. � �223
Кристиан Диль � �119
Кропотов П.С. � �122
Кротенкова М.В. � �210
Круглина Р.В. � �123
Крючкова О.В. � �197
Кубасов А.В. � �47
Кудрявцева А.В. � �124
Кудряшова Н.Е. � �125, 213



274

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

Кузина Т.В. � �126, 182
Кузнецова Е.Ю. � �208
Кузнецов И.М. � �63
Кузьмин А.В. � �181, 221
Кузьмин Д.М. � �85
Кукушкина Е.А. � �97
Кулаев К.И. � �196
Кулева С.А. � �38
Кулезнева Ю.В. � �174
Кулешов А.А. � �105
Кульберг Н.С. � �64
Куплевацкая Д.И. � �18, 32, 127,  

157, 224, 248
Куплевацкий В.И. � �127
Курочкин С.В. � �141
Куртаев Д.О. � �269
Курякова И.Е. � �113
Куц Б.В. � �186
Кушнарёв С.В. � �128
Кушнир К.В. � �129, 130

л
Лабутин В.К. � �133
Лаврентьева А.И. � �249
Ланецкая В.М. � �79
Латонов Е.Д. � �168
Лейхт Т.Н. � �131
Лепилина О.И. � �244
Лесько К.А. � �174
Лисин В.А. � �241
Лисовская А.О. � �132
Листратенко М.А. � �132
Лисянский И.Н. � �105
Литвиненко И.В. � �133, 200
Логинова А.А. � �132
Логинова Т.М. � �247
Логунова Т.А. � �134
Ломова Е.С. � �135
Лопухова Е.В. � �130
Лукин А.А. � �163
Лукина О.В. � �221
Лучшев А.И. � �237
Лысак Ю.В. � �136
Лычагин А.А. � �244
Любимова Е.Ю. � �54
Любинский А.И. � �47
Ляпина Е.Н. � �37

М
Мазаев А.П. � �112
Макаренко В.Н. � �69
Макарова Д.В. � �99, 129
Макарова М.В. � �137
Макарова О.Е. � �139
Макова Е.В. � �245
Максудов М.Ф. � �11

Малев Э.Г. � �216
Малецкий Э.Ю. � �140
Малкина Л.Б. � �141
Малов А.А. � �24
Малышева Т.Ю. � �154
Манакова Я.Л. � �71, 142, 261
Мануйлова О.О. � �144, 145
Манукова В.А. � �147
Мардынский Ю.С. � �68
Маркина В.С. � �187
Маслов С.А. � �89
Матвиенко О.Н. � �59
Махмадов Ф.И. � �55, 148,  

149, 169
Медведева Б.М. � �240
Медведева М.В. � �150
Медведева Н.А. � �151, 253
Медведев В.С. � �178
Мелдо А.А. � �38
Мельников А.А. � �153
Мельников Н.Н. � �154
Мельник Я.И. � �15, 89
Мельниченко Ж.С. � �154
Меньков И.А. � �61
Мершина Е.А. � �94, 262
Мещеряков А.И. � �156
Мещерякова С.О. � �106
Мигунова Е.В. � �125, 213
Минько Б.А. � �33, 157
Мирончук Р.Р. � �216
Михайлов А.В. � �46, 47, 158, Ъ 

181, 263
Михайлов И.П. � �125
Михайлов М.К. � �17, 160
Михайловская Е.М. � �192, 270
Мищенко А.В. � �38
Моисеева О.М. � �216
Молгачёв А.А. � �161
Молчанов О.Е. � �199
Мороз Е.А. � �250
Морозов Е.А. � �33
Морозов С.П. � �64, 197
Москалев А.И. � �238
Москвина Н.А. � �51
Мостовая О.Т. � �104, 162
Мочалина Е.Н. � �163
Мочула О.В. � �164
Музуров А.Л. � �172
Мукасеева Т.В. � �172
Муртазалиева П.М. � �216
Мусабаева Л.И. � �241
Муслимов Р.Ш. � �111, 166, 267
Муслюмова Г.А. � �247
Муфазалов Ф.Ф. � �247
Мухаметханова Э.Р. � �247
Мухина В.И. � �176
Мухортова О.В. � �7, 147
Мушкин А.Ю. � �58

н
Нагаева Д.В. � �247
Назаренко И.А. � �237
Налесник М.В. � �259
Наркевич Б.Я. � �136
Ненайденко Е.В. � �189
Несмеянова О.Б. � �193
Нестеров Д.В. � �199
Нефёдова А.В. � �168
Нечаев В.А. � �167
Нечеснюк А.В. � �132
Никитина Л.И. � �6
Никифорова И.Д. � �14
Новикова А.Д. � �49
Новиков С.Н. � �169
Новоженов Я.В. � �80
Новоселов А.Е. � �141
Носов Н.А. � �236
Нуров З.Х. � �169

о
Обельчак И.С. � �97, 171
Оджарова А.А. � �240
Олейник Н.А. � �217
Ольхова Е.Б. � �172
Орлова Л.П. � �207, 238
Орлова Н.В. � �174
Оточкин В.В. � �173
Охрименко С.Е. � �218

п
Павлов М.В. � �174
Палкина А.А. � �176
Панкратов А.Е. � �247
Панов В.О. � �134, 228, 250
Панюков В.А. � �177
Парфенов И.П. � �16
Пархоменко М.В. � �111
Паршин В.С. � �178
Патютко Ю.И. � �240
Пахомова Н.В. � �37
Пахомов А.Ю. � �236
Пашаев Б.Ю. � �205
Пекшина Т.В. � �180
Перегудова Е.Л. � �104, 162
Перчаткин Д.И. � �33
Петриев В.М. � �233
Петрова М.А. � �153
Петровская В.В. � �99
Петровская Н.И. � �179
Петросян К.М. � �180
Петросян Н.З. � �116
Петрунин А.Е. � �184
Петряйкин А.В. � �64
Пиневская М.В. � �232
Пинчук А.В. � �213



275

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

Пирназаров М.М. � �100, 101
Пихута Д.А. � �36
Плахотина Н.А. � �18, 177, 181,  

188, 221
Погребняков В.Ю. � �126, 182
Поддубный А.А. � �6
Подтетенев Д.С. � �184
Полякова Е.В. � �172
Попов С.В. � �164
Порханов В.А. � �54
Потапов А.А. � �220
Потетня В.И. � �244
Потрахов Н.Н. � �41
Привалова Е.Г. � �185
Припорова Ю.Н. � �122, 132, 186
Причинич Л.А. � �187
Прокопенко О.П. � �264
Пронин И.Н. � �220
Прохоров А.В. � �66
Пучкова О.С. � �189
Пучков Д.Д. � �188, 212

Р
Рабинович Э.З. � �213
Рамадан К.В. � �92, 117, 190
Рамешвили Т.Е. � �192
Рассказчикова И.В. � �151, 253
Рассохова О.Б. � �193
Рахимов К.Т. � �195
Редин Е.В. � �39
Решетова Т.А. � �196
Рогаль М.Л. � �21
Рогозина Н.Н. � �197
Родин И.В. � �104
Розенгауз Е.В. � �173, 199
Романычева Е.А. � �160
Ростовцева Т.М. � �204
Ростовцев М.В. � �114, 193, 200,  

201, 203, 204
Рубцов Н.В. � �111
Рудас М.С. � �147
Румер В.Б. � �16
Рыжих Е.Ф. � �33
Рыжкин С.А. � �17, 218

С
Саакян С.В. � �7
Савелло В.Е. � �14
Савлаев А.С. � �205
Савченко М.И. � �206
Садыкова Г.К. � �168
Саитова Г.Д. � �106
Самсонова Т.В. � �207
Сандриков В.А. � �52
Сапогов Д.А. � �208
Сачивко Н.В. � �258

Свистов Д.В. � �192
Севастьянов В.В. � �160
Север И.С. � �59
Северская Н.В. � �180
Севостьянова Т.А. � �222
Седельников С.С. � �209
Селивёрстова Е.В. � �210
Селивёрстов Ю.А. � �210
Семенков А.В. � �52
Семенова А.Б. � �131
Семичковский Л.А. � �6
Сергеева О.Н. � �250
Сергунова К.А. � �64
Серова А.С. � �129
Серов А.В. � �188, 212, 263
Сехниаидзе И.Д. � �154
Сивков А.В. � �213
Сиднева С.В. � �242
Сидорова И.В. � �141
Сидорова Ю.В. � �16
Силантьева Н.К. � �25
Силин А.Ю. � �153, 156, 184
Симаков В.В. � �87
Симонова Т.В. � �172
Синицын В.Е. � �94, 189, 262
Синякова О.Г. � �125, 213
Сиротина-Карпова М.С. � �214
Скворцов В.Г. � �233
Скрипник А.Ю. � �216
Скугорева А.А. � �217
Слесарева А.Н. � �218
Смелкина Н.А. � �245
Смирнова А.В. � �181, 221
Смирнова Е.В. � �158, 204
Смирнов А.С. � �220
Смирнов С.В. � �26
Смоленская О.Г. � �226
Смолин С.А. � �51
Сморызанова О.А. � �233
Сниткин В.М. � �86
Советова Н.А. � �58
Соколина И.А. � �222
Соколова В.Н. � �41, 99
Соколова Л.В. � �223
Соколов В.В. � �111
Сокуренко В.П. � �158
Соловьева Л.П. � �178
Соловьев А.Н. � �244
Спиридонова Т.Г. � �26
Станжевский А.А. � �224, 236
Старцева Ж.А. � �241
Столярова И.В. � �157, 224
Сторожев Р.В. � �166
Страхов А.А. � �259
Сулим Д.А. � �209
Сулин О.А. � �79, 225, 231
Сухогузова М.Е. � �226
Сухоручкин В.А. � �23

т
Тавобилов М.М. � �265
Тарасенко Л.Л. � �227, 234
Тарачкова Е.В. � �228
Тарумов Д.А. � �229
Татарицкий Н.И. � �104
Терегулов А.Ю. � �56
Терегулова Л.Е. � �56
Терешкина О.С. � �154
Терещенко Г.В. � �242
Тимошина Т.М. � �230
Тимошин И.С. � �230
Тимченко И.В. � �79, 225, 231
Тихомирова О.Е. � �122, 232
Тищенко В.К. � �233
Ткачев А.М. � �221
Ткачёва Т.С. � �234
Тлостанова М.С. � �236
Токарева Е.В. � �271
Томашевский И.О. � �237
Трошина М.В. � �244
Троян В.Н. � �139
Трубачева Ю.Л. � �238
Трудов А.А. � �213
Труфанова Е.С. � �169
Труфанов Г.Е. � �18, 63, 192,  

208, 216
Тулин П.Е. � �240
Тулупова О.Н. � �176
Тычинский А.С. � �97
Тюкалов Ю.И. � �241
Тюков Ю.А. � �35
Тюрин И.Е. � �134, 228
Тютикова В.А. � �242

у
Удодов В.Д. � �96, 243
Уколов В.А. � �86, 87
Улицкий И.Р. � �259
Ульяненко С.Е. � �244
Уповалова Г.К. � �34
Усов В.Ю. � �164
Устинов М.С. � �245
Утин К.Г. � �131

ф
Фадеева Л.М. � �220
Фастаковская Е.В. � �223
Фатхутдинова А.Р. � �247
Федоров А.В. � �18, 248, 32, 249
Филин А.В. � �52
Филиппов И.А. � �5
Фокин В.А. � �216
Францев Д.Ю. � �250
Фролова И.Г. � �42, 62
Фролова О.П. � �252
Фурман Я.А. � �160



276

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

х
Хайдаров У.О. � �11
Халилов В.С. � �151, 253
Халипова И.И. � �269
Харитонов М.А. � �84
Харламова Т.Б. � �255
Ховрин В.В. � �52
Ходжибекова Ю.М. � �257
Ходжибеков М.Х. � �256
Холин А.А. � �151, 253
Хоружик С.А. � �258
Хубутия М.Ш. � �111
Хуснутдинов Р.Д. � �8, 80

ц
Цориев А.Э. � �259

ч
Чаадаева Ю.А. � �261
Чабан А.С. � �262
Черкашин М.А. � �32, 127, 188,  

212, 248, 249, 263
Черная Н.Р. � �111
Чернова А.А. � �31
Чернова О.Н. � �40, 163, 196
Черноротов В.А. � �264
Чернуха А.Е. � �244
Черных М.А. � �79, 82, 225, 231
Чернышева О.А. � �125
Чехонацкая М.Л. � �102
Чиж Г.В. � �107
Чистякова О.В. � �250
Чумак Г.Б. � �264
Чуриков Л.И. � �90

Ш
Шабунин А.В. � �265
Шавман М.Г. � �30
Шамрей В.К. � �229
Шаракова В.В. � �157, 224
Шарипова Н.С. � �247
Шарифуллин Ф.А. � �21, 91,  

166, 267
Шарова Е.В. � �220
Шевченко Е.Г. � �9, 268
Шемяков А.Е. � �244
Шершнев С.В. � �269
Шиманец С.В. � �107
Ширшов И.В. � �222
Шмарина Н.В. � �213
Шориков М.А. � �134, 228, 250
Шорина Я.Е. � �270
Штрауб В.В. � �54
Шурупова И.В. � �30, 31

щ
Щербинин С.Н. � �15, 86, 87, 271

Э
Эпштейн С.Б. � �141

Ю
Юлдашев Р.З. � �11
Юсупова А.Ф. � �56

я
Язова И.Ю. � �230
Яковлева Е.К. � �224
Якуша Д.Н. � �229
Янышевская Г.И. � �6
Ясакова Е.П. � �268

A
Abdullaev Sh.K. � �5
Abdumuminova G. � �4
Abduraimov A.B. � �174
Abelskaya I.S. � �6
Abramova T.P. � �23
Adilova G.S. � �11
Afanaseva N.G. � �57, 163
Agurina N.V. � �9, 268
Akhatov A.F. � �17
Akramova N.A. � �257
Alderov Z.A. � �199
Alekhin E.N. � �8, 80
Аlekseenko T.S. � 20
Alexandrova S.A. � �69
Alexandrov N.Yu. � �140
Aliev M.M. � �11
Amelina I.D. � �12
Amirkhamzaev A.T. � �100, 101
Amiryan A.G. � �7
Ananyeva N.I. � �204
Anaskina Yu.Yu. � �13
Andreev G.I. � �46, 47, 158
Andreychuk K.A. � �14
Andreychuk N.N. � �14
Andruschuk D.S. � �176
Anikanova O.A. � �76
Anishkin M.Yu. � �181, 188
Anisimov Yu.A. � �166
Apolikhin O.I. � �15
Arabadjan M.S. � �20
Arablinsky A.V. � �16
Arbuzov Yu.V. � �139
Aseeva I.A. � �139

Aslanidi I.P. � �7, 31, 147
Aslanidis I.P. � �30
Asylbekova A.M. � �70
Avakyan K.V. � �7
Averina N.V. � �8, 80
Aznaurov V.G. � �10

b
Babirin V.S. � �269, 270
Babiy A.P. � �18, 248
Bachyurin G.M. � �79
Bagdasarova.I.G. � �20
Bakhareva N.S. � �59
Bakhmetev A.S. � �23
Balakin V.E. � �244
Barinova M.V. � �26
Barmina T.G. � �21, 267
Bashirov R.A. � �24
Batalov A.I. � �220
Baulin I.A. � �58
Baybakov S.E. � �20, 59
Beketova O.G. � �25
Beketov E.E. � �244
Belokurov M.A. � �255
Belyakova E.F. � �252
Beresneva E.A. � �26
Berezina N.A. � �32, 127, 188,  

212, 248, 249, 263
Berkovich G.V. � �28
Bessmertnykh M.A. � �227
Blinov V.S. � �29
Bockeria L.A. � �69
Bogdanova E.O. � �72
Boikov I.V. � �104, 122, 132, 162
Bokeria L.A. � �30
Bolgova I.I. � �176
Bondarchuk D.V. � �32
Bondarenko A.I. � �84
Borikov V.N. � �241
Borodich P.L. � �33
Borodina E.R. � �80
Borondzhiyan T.S. � �34, 76
Borovkova N.V. � �213
Boykov I.V. � �186, 206, 208, 232
Boсkeria L.A. � �31
Bratnikova G.I. � �35, 39, 163
Brkljačić B. � �4
Bronov O.Yu. � �36, 123
Bubnova E.V. � �37
Bukharin D.G. � �42
Bulankina E.S. � �90
Burovik I.A. � �38
Bykov S.E. � �230



277

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

c
Chaadaeva Yu.A. � �261
Chaban A.S. � �262
Chehonatskaya M.L. � �102
Cherkashin M.A. � �32, 127, 188,  

212, 248, 249, 263
Chernaya N.R. � �111
Chernorotov V.A. � �264
Chernova A.A. � �31
Chernova O.N. � �40, 163, 196
Chernukha E.A. � �244
Chernykh M.A. � �79, 82, 225, 231

Chernysheva O.A. � �125
Chistyakova O.V. � �250
Chizh G.V. � �107
Christian Diehl � �119
Chumak G.B. � �264
Churikov L.I. � �90
Cousina T.V. � �182

d
Danilkin S.I. � �90
Dariy O.Yu. � �69
Dautov T.B. � �70
Dauytov A.T. � �70
Davlieva G.G. � �141
Davydov G.A. � �180, 217
Degtyareva M.V. � �112
Dekan V.S. � �63, 90
Demchenko N.S. � �43, 103
Demina A.M. � �112
Derevyanko E.P. � �30, 31
Dergilev A.P. � �71, 142, 261
Diab H.M. � �41
Dmitrenko D.V. � �161
Dmitriev A.A. � �72
Dolgushin B.I. � �240, 250
Dolgushin M.B. � �240
Dolmatov S.V. � �73
Dontsov E.N. � �247
Dorovskikh G.N. � �74, 209
Drai O.N. � �75
Drozdov P.A. � �265
Drozdov V.N. � �226
Druzhinin K.V. � �34, 76
Dudarau V.S. � �107
Dukhnenko D.A. � �78
Dvoenko O.G. � �23
Dvornichenko V.V. � �51
Dyachkova I.V. � �78
Dzhuraeva N.M. � �100, 101
Dzidzava I.I. � �124

E
Efremova M.P. � �50
Efremov E.A. � �15, 87
Ekaeva I.V. � �30, 31

Eliseeva K.A. � �144, 145
Elishev V.G. � �8, 80
Elkhova E.A. � �247
Enikeev S.S. � �8
Epshtein S.B. � �141
Ermilov S.A. � �241
Erofeeva A.A. � �162
Erokhina A.V. � �112
Ershova E.V. � �80
Evdakova I.A. � �229
Evseeva M.I. � �163
Evteev V.V. � �73, 79, 82, 115,  

118, 225, 230, 231
Ezhova R.V. � �204

f
Fadeeva L.M. � �220
Fastakovskaya E.V. � �223
Fatkhutdinova A.R. � �247
Fedorov A.V. � �18, 32, 248, 249
Filin A.V. � �52
Filippov I.A. � �5
Fokin V.A. � �216
Frantsev D.Yu. � �250
Frolova I.G. � �42, 62
Frolova O.P. � �252
Furman Y.A. � �160

g
Gafurov F.B. � �55, 148, 149
Gaivoronsky A.I. � �90
Gaiazov D.R. � �56
Galchenko L.I. � �51
Galkin V.N. � �68
Galyamova Yu.V. � �40
Galyan T.N. � �52
Ganzya M.S. � �53
Garbuzov P.I. � �178
Gatova L.V. � �54
Gavrilov P.V. � �58
Gavron A.A. � �220
Gazhonova V.E. � �50
Gelbutovskaya S.M. � �157, 224
Geliashvili T.M. � �57
Gevorkyan D.A. � �116
Gileva V.A. � �58
Giuliameriants A.V. � �176
Gladilin I.V. � �264
Gogolin D.V. � �68
Goldina I.M. � �111
Golovin P.S. � �247
Golubin A.V. � �192
Gorbatenko D.S. � �133
Gorbov L.V. � �59
Gorbunov A.V. � �112
Gordon K.B. � �68
Gorina N.S. � �61
Grekov D.N. � �265

Gridina E.V. � �230
Grigorev E.G. � �62, 96, 243
Grischenkov A.S. � �63, 84
Gromov A.I. � �64, 66
Gryaznov A.Yu. � �41
Gubanova E.I. � �185
Gubskiy I.L. � �134
Gubskiy L.V. � �134
Gulidov I.A. � �68

I
Ibatullin M.M. � �205
Ignatova M.V. � �236
Ikramov A.I. � �100, 101
Illarioshkin S.N. � �210
Ilukhin E.A. � �263
Ilyasova E.B. � �102
Iozefi D.Ya. � �43, 103
Ipatov V.V. � �5, 104, 122, 132,  

162, 168, 192,  
208, 269, 270

Irtyuga O.B. � �216
Isaeva E.V. � �244
Itskovich I.E. � �140
Ivakaeva M.M. � �222
Ivakhno K.Yu. � �40
Ivannikov V.V. � �247
Ivanova I.V. � �99
Ivanova L.I. � �104, 162
Ivanov P.I. � �221
Ivanov S.I. � �218
Ivanov V.V. � �84

j
Jukova L.A. � �169

K
Kadrabulatova S.S. � �13
Kalesnik A.M. � �46, 47
Kalyganova N.V. � �40
Kanaev S.V. � �169
Kaprin A.D. � �68
Kapto A.A. � �88
Karalkin A.V. � �105, 265
Karalkin А.V. � �106
Karman A.V. � �107
Karmazanovskiy G.G. � �10
Karnaukh P.A. � �196
Karpenko A.K. � �72
Karpov S.S. � �108
Kartashov M.V. � �29
Katunina T.A. � �147
Keremkhanuly N. � �109
Keshishev N.G. � �213
Khalilov V.S. � �151, 253
Khalipova I.I. � �269
Kharitonov M.A. � �84



278

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

Kharlamova T.B. � �255
Kharuzhyk S.A. � �258
Khaydarov U.O. � �11
Khodjibekova Yu.M. � �257
Khodjibekov M.Kh. � �256
Kholin A.A. � �151, 253
Khovrin V.V. � �52
Khubutiya M.Sh. � �111
Khusnutdinov R.D. � �8, 80
Kim S.Yu. � �64
Kipriyanov E.A. � �40
Kirillov D.V. � �78
Kitaev V.M. � �36, 123
Klimanov V.A. � �136
Klyukvin I.Yu. � �91
Kocharyan A.A. � �116
Kocharyan A.G. � �116
Kokoncev D.A. � �132
Kokov L.S. � �111
Kolesnik L.A. � �176
Kolesnik V.V. � �176
Koltunov I.E. � �112
Kolyadin D.А. � �231
Komarova A.N. � �113
Kondratieva O.A. � �102
Kondratiev E.V. � �10
Konovalov R.N. � �210
Korablin N.M. � �199
Korneva E.P. � �114, 201, 203
Kornienko V.N. � �220
Korosan E.I. � �230
Korotkevich M.M. � �140
Korovka S.Ya. � �176
Koryakina E.V. � �244
Koryakin S.N. � �244
Kosolapov N.S. � �131
Kostina N.E. � �115
Kostylev F.A. � �151
Kotova O.V. � �42
Kots E.B. � �177
Kovalchuk G.V. � �104, 162
Kovaleva A.S. � �110
Kozaeva V.G. � �106
Kradinov A.I. � �264
Krasniak S.S. � �15
Krasnov A.S. � �242
Krivobokova T.S. � �117
Krivonosov D.V. � �79, 118,  

225, 231
Krivorotko P.V. � �169
Krivoshey I.F. � �223
Kropotov P.S. � �122
Krotenkova M.V. � �210
Kruglina R.V. � �123
Kryuchkova O.V. � �197
Krzhivitskiy P.I. � �169
Kubasov A.V. � �47
Kudriavtceva A.V. � �124
Kudryashova N.E. � �125, 213

Kukushkina E.A. � �97
Kulaev K.I. � �196
Kulberg N.S. � �64
Kuleshov A.A. � �105
Kuleva S.A. � �38
Kulezneva Yu.V. � �174
Kuplevatskaya D.I. � �18, 32, 127,  

157, 224, 248
Kuplevatskiy V.I. � �127
Kurjakova I.E. � �113
Kurochkin S.V. � �141
Kurtaev D.O. � �269
Kushnarev S.V. � �128
Kushnir K.V. � �129, 130
Kusnetsov I.M. � �63
Kuts B.V. � �186
Kuzina T.V. � �126
Kuzmin A.V. � �181, 221
Kuzmin D.M. � �85
Kuznetsova E.Yu. � �208

l
Labutin V.K. � �133
Lanetskaia V.M. � �79
Latonov E.D. � �168
Lavrentyeva A.I. � �249
Lepilina O.I. � �244
Lesko K.A. � �174
Leyht T.N. � �131
Lichagin A.A. � �244
Lisin V.A. � �241
Lisovskaya A.O. � �132
Listratenko M.A. � �132
Lisyansky I.N. � �105
Litvinenko I.V. � �133, 200
Loginova A.A. � �132
Loginova T.M. � �247
Logunova T.A. � �134
Lomova E.S. � �135
Lopuhova E.V. � �130
Luchshev A.I. � �237
Lukin A.A. � �163
Lukina O.V. � �221
Lyapina E.N. � �37
Lysak Yu.V. � �136
Lyubimova E.Yu. � �54
Lyubinsky A.I. � 47

M
Makarenko V.N. � �69
Makarova D.V. � �99, 129
Makarova O.E. � �139
Makarova М.V. � �137
Makhmadov F.I. � �55, 148, 

149, 169
Makova E.V. � �245
Maksudov M.F. � �11

Maletskiy E.Yu. � �140
Malev E.G. � �216
Malkina L.B. � �141
Malov A.A. � �24
Malysheva T.Yu. � �154
Manakova Ya.L. � �71, 142, 261
Manukova V.A. � �147
Manuylova O.O. � �144, 145
Mardynsky Yu.S. � �68
Markina V.S. � �187
Maslov S.A. � �89
Matvienko O.N. � �59
Mazaev A.P. � �112
Medvedeva B.M. � �240
Medvedeva M.V. � �150
Medvedeva N.A. � �151, 253
Medvedev V.S. � �178
Meldo A.A. � �38
Melnichenko Zh.S. � �154
Melnikov A.A. � �153
Melnikov N.N. � �154
Melnik Ya.I. � �15, 89
Menkov I.A. � �61
Mershina E.A. � �94, 262
Meshcheriakova S.O. � �106
Meshcheryakov A.I. � �156
Migunova E.V. � �125, 213
Mihaylov M.K. � �160
Mikhailov A.V. � �46, 47, 158,  

181, 263
Mikhailov I.P. � �125
Mikhailov M.K. � �17
Mikhailovskaya E.M. � �192, 270
Minko B.A. � �33, 157
Mironchuk R.R. � �216
Mishchenko A.V. � �38
Mochalina E.N. � �163
Mochula O.V. � �164
Moiseeva O.M. � �216
Molchanov O.E. � �199
Molgachev A.A. � �161
Moroz E.A. � �250
Morozov E.A. � �33
Morozov S.P. � �64, 197
Moskalev A.I. � �238
Moskvina N.A. � �51
Mostovaya O.T. � �104, 162
Mufazalov F.F. � �247
Mukaseeva T.V. � �172
Mukhametkhanova E.R. � �247
Mukhina V.I. � �176
Mukhortova O.V. � �7, 147
Murtazalieva P.M. � �216
Musabaeva L.I. � �241
Mushkin A.Yu. � �58
Muslimov R.Sh. � �111, 166, 267
Muslumova G.A. � �247
Muzurov A.L. � �172



279

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

n
Nagaeva D.V. � �247
Nalesnik M.V. � �259
Narkevich B.Ja. � �136
Nazarenko I.A. � �237
Nechaev V.A. � �167
Nechesnyuk A.V. � �132
Nefedova A.V. � �168
Nenaidenko E.V. � �189
Nesmeyanova O.B. � �193
Nesterov D.V. � �199
Nikiforova I.D. � �14
Nikitina L.I. � �6
Nosov N.A. � �236
Novikova A.D. � �49
Novikov S.N. � �169
Novoselov A.E. � �141
Novozhenov Y.V. � �80
Nurov Z.H. � �169

O
Obelchak I.S. � �97, 171
Odzharova A.A. � �240
Okhrimenko S.E. � �218
Oleinik N.A. � �217
Olkhova E.B. � �172
Orlova L.P. � �207, 238
Orlova N.V. � �174
Otochkin V.V. � �173

P
Pakhomova N.V. � �37
Pakhomov A.Yu. � �236
Palkina A.A. � �176
Pankratov A.E. � �247
Panov V.O. � �134, 228, 250
Panyukov V.A. � �177
Parfyonov I.P. � �16
Parkhomenko M.V. � �111
Parshin V.S. � �178
Pashayev B.Yu. � �205
Patiutko Yu.I. � �240
Pavlov M.V. � �174
Pekshina T.V. � �180
Perchatkin D.I. � �33
Peregudova E.L. � �104, 162
Petriaykin A.V. � �64
Petriev V.M. � �233
Petrila M.S. � �105
Petrosian K.M. � �180
Petrosyan N.Z. � �116
Petrova M.A. � �153
Petrovskaya N.I. � �179
Petrovskaya V.V. � �99
Petrunin A.E. � �184
Pikhuta D.A. � �36
Pinchuk A.V. � �213
Pinelis E. � �263

Pinelis Е. � �263
Pinevskaya M.V. � �232
Pirnazarov M.M. � �100, 101
Plakhotina N.A. � �18, 177,  

181, 188, 221
Poddubnyy A.A. � �6
Podtetenev D.S. � �184
Pogrebnyakov V.Yu. � �126, 182
Polyakova E.V. � �172
Popov S.V. � �164
Porkhanov V.A. � �54
Potapov A.A. � �220
Potetnya V.I. � �244
Potrakhov N.N. � �41
Prichinich L.A. � �187
Priporova Yu.N. � �122, 132, 186
Privalova E.G. � �185
Prokhorov A.V. � �66
Prokopenko O.P. � �264
Pronin I.N. � �220
Puchkova O.S. � �189
Puchkov D.D. � �188, 212

R
Rabinovich E.Z. � �213
Rakhimov K.T. � �195
Ramadan K.V. � �92, 117, 190
Rameshvili T.E. � �192
Rasskazchikova I.V. � �151, 253
Rassohova O.B. � �193
Redin E.V. � �39
Reshetova T.A. � �196
Rodin I.V. � �104
Rogal M.L. � �21
Rogozina N.N. � �197
Romanycheva E.A. � �160
Rostovtseva T.M. � �204
Rostovtsev M.V. � �114, 193, 200,  

201, 203, 204
Rozengauz E.V. � �173, 199
Rubcov N.V. � �111
Rudas M.S. � �147
Rumer V.B. � �16
Ryzhikh E.F. � �33
Ryzhkin S.A. � �17, 218

s
Saakyan S.V. � �7
Sachivko N.V. � �258
Sadykova G.K. � �168
Saitova G.D. � �106
Samsonova T.V. � �207
Sandrikov V.A. � �52
Sapogov D.A. � �208
Savchenko M.I. � �206
Savello V.E. � �14
Savlaev A.S. � �205
Sedelnikov S.S. � �209

Sekhniaidze I.D. � �154
Seliverstova E.V. � �210
Seliverstov Yu.A. � �210
Semenkov A.V. � �52
Semenova A.B. � �131
Semichkouski L.A. � �6
Sergeeva O.N. � �250
Sergunova K.A. � �64
Serova A.S. � �129
Serov A.V. � �188, 212, 263
Sevastyanov V.V. � �160
Sever I.S. � �59
Severskaya N.V. � �180
Sevostyanova T.A. � �222
Shabunin A.V. � �265
Shamrey V.K. � �229
Sharakova V.V. � �157, 224
Sharifullin F.А. � �21, 91, 166, 267
Sharipova N.S. � �247
Sharova E.V. � �220
Shavman M.G. � �30
Shcherbinin S.N. � �15, 86, 87, 271
Shemyakov A.E. � �244
Shershnev S.V. � �269
Shevchenko E.G. � �9, 268
Shirshov I.V. � �222
Shmarina N.V. � �213
Shorikov M.A. � �134, 228, 250
Shorina Ya.E. � �270
Shtraub V.V. � �54
Shurupova I.V. � �30, 31
Shymanets S.V. � �107
Sidneva S.V. � �242
Sidorova I.V. � �141
Sidorova Yu.V. � �16
Silanteva N.K. � �25
Silin A.Yu. � �153, 156, 184
Simakov V.V. � �87
Simonova T.V. � �172
Sinitsyn V.E. � �94, 189, 262
Sinyakova O.G. � �125, 213
Sirotina-Karpova M.S. � �214
Sivkov A.V. � �213
Skripnik A.Yu. � �216
Skugoreva A.A. � �217
Skvortsov V.G. � �233
Slesareva A.N. � �218
Smelkina N.A. � �245
Smirnova A.V. � �181, 221
Smirnova E.V. � �158, 204
Smirnov A.S. � �220
Smirnova S.V. � �26
Smolenskaya O.G. � �226
Smolin S.A. � �51
Smoryzanova O.A. � �233
Snitkin V.M. � �86
Sokolina I.A. � �222
Sokolova L.V. � �223
Sokolova V.N. � �41, 99
Sokolov V.V. � �111



280

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

Sokurenko V.P. � �158
Solovev A.N. � �244
Solovyova L.P. � �178
Sovetova N.A. � �58
Spiridonova T.G. � �26
Stanzhevskiy A.A. � �224
Stanzhevsky A.A. � �236
Startseva J.A. � �241
Stolyarova I.V. � �157, 224
Storozhev R.V. � �166
Strakhov A.A. � �259
Suhoruchkin V.A. � �23
Sukhoguzova M.E. � �226
Sulim D.A. � �209
Sulin O.A. � �79, 225, 231
Svistov D.V. � �192

T
Tarachkova E.V. � �228
Tarasenko L.L. � �227, 234
Tarumov D.A. � �229
Tataritskiy N.I. � �104
Tavobilov M.M. � �265
Teregulova L.E. � �56
Teregulov A.Y. � �56
Tereshchenko G.V. � �242
Tereshkina O.S. � �154
Tikhomirova O.E. � �122, 232
Timchenko I.V. � �79, 225, 231
Timoshina T.M. � �230
Timoshin I.S. � �230
Tishchenko V.K. � �233
Tkachev A.M. � �221
Tkacheva T.S. � �234
Tlostanova M.S. � �236
Tokareva E.V. � �271
Tomashevskiy I.O. � �237
Troshina M.V. � �244
Troyan V.N. � �139
Trubacheva Yu.L. � �238
Trudov A.A. � �213
Trufanova E.S. � �169
Trufanov G.E. � �18, 63, 192,  

208, 216
Tsoriev A.E. � �259
Tulin P.E. � �240
Tulupova O.N. � �176
Tychinskii A.S. � �97
Tyukolov Yu.I. � �241
Tyukov Y.A. � �35
Tyurin I.E. � �134, 228
Tyutikova V.A. � �242

u
Udodov V.D. � �96, 243
Ukolov V.A. � �86, 87
Ulitsky I.R. � �259
Ulyanenko S.E. � �244
Upovalova G.K. � �34
Ussov W.Yu. � �164
Ustinov M.S. � �245
Utin K.G. � �131

V
Vagapova G.R. � �205
Valdman A.B. � �75
Valihanova A.M. � �256
Valik O.V. � �179
Valkova L.E. � �137
Valkov М.Yu. � �137
Vardanyan A.V. � �207
Vardugin Y.S. � �133
Vasileva E.B. � �57
Vasilev A.Yu. � �41, 99, 185
Vasilyev S.V. � �204
Vaza A.Yu. � �91
Vazhenin A.V. � �35, 39, 40, 57, 196
Vazhenin I.A. � �40
Velichko S.A. � �42
Vetsmadyan E.A. � �48
Vilkov S.A. � �156
Vinidchenko M.A. � �43
Vinokurov V.L. � �224
Virshke E.R. � �250
Vishnyakova M.V. � �154
Vlasova L.V. � �150
Vlasova M.M. � �44
Vodolaga B.K. � �39
Volkova E.M. � �271
Vologdina I.V. � �33
Vorobyov N.A. � �18, 46, 47,  

158, 188, 263
Vorontsova D.A. � �48
Vorotyntseva N.S. � �49, 53, 98, 150
Vorotyntsev S.G. � �49
Vyazovik A.Yu. � �104

y
Yakovleva E.K. � �224
Yakusha D.N. � �229
Yaniushevskaya G.I. � �6
Yasakova E.P. � �268
Yazova I.Yu. � �230
Ysupova A.F. � �56
Yuldashev R.Z. � �11
Yuldashev S. � �4
Yunusova L.R. � �4

Z
Zabavskaya O.A. � �91, 267
Zadiljskaya K.Yu. � �71, 142
Zagvozdkin E.S. � �94
Zakharov R.S. � �97
Zakolodnev I.N. � �269
Zamyshevskaya M.A. � �96, 243
Zavadenko N.N. � �253
Zavadovskaya V.D. � �96, 243
Zavozin G.A. � �92
Zelentsov M.E. � �142
Zelter P.M. � �245
Zenin D.M. � �226
Zhavrid E.A. � �258
Zhdankina A.O. � �81
Zhdanov A.I. � �82, 118
Zheleznyak I.S. � �48, 61, 84, 90,  

104, 124, 128, 168,  
186, 192, 208, 229,  

232, 269, 270
Zhelonkina N.V. � �178
Zhorina A.S. � �85
Zhorina O.M. � �85
Zhukov O.B. � �15, 86, 87,  

88, 89, 271
Zhumabaeva A.T. � �40
Zhurbin E.A. � �90
Zorkaltsev M.A. � �96, 243
Zornikova O.S. � �29
Zozulya M.Yu. � �98
Zubatkina I.S. � �47, 221
Zubrilova E.D. � �162
Zulina T.A. � �100, 101
Zyablova E.I. � �9, 54, 268
Zyryanova T.V. � �261
Zyuzya Yu.R. � �222



281

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

СодеРжание

PREOPERATIVE MRI IN PATIENTS 
WITH BREAST CANCER: YES OR NO?
Brkljačić B. � �4

THE INCIDENCE CHARACTERISTICS OF SECOND  
PRIMARY MALIGNANCY AFTER DIAGNOSIS  
OF PRIMARY COLON AND RECTAL CANCER:  
A POPULATION BASED STUDY
Yunusova L.R., Abdumuminova G., Yuldashev S. � �4

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ  
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ ГЛАУКОМЕ
Абдулаев Ш.К., Филиппов И.А., Ипатов В.В. � �5

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНТРАСТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ МАММОГРАФИИ  
И ТОМОСИНТЕЗА В МАММОЛОГИИ
Абельская И.С., Никитина Л.И., Янышевская Г.И.,  
Поддубный А.А., Семичковский Л.А. � �6

ПЭТ/КТ КАК МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Авакян К.В., Саакян С.В., Амирян А.Г.,  
Асланиди И.П., Мухортова О.В. � �7

МЕТОДИКА НАРУЖНОГО МАРКИРОВАНИЯ  
СИГНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  
ПРИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Аверина Н.В., Елишев В.Г., Еникеев С.С.,  
Алехин Э.Н., Хуснутдинов Р.Д. � �8

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПСЕВДОАНЕВРИЗМЫ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА  
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ  
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Агурина Н.В., Зяблова Е.И., Шевченко Е.Г. � �9

МСКТ ГЕПАТИКОПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
С ПОНИЖЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКОЙ:  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В.,  
Кармазановский Г.Г. � �10

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  
У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Алиев М.М., Адылова Г.С., Юлдашев Р.З.,  
Максудов М.Ф., Хайдаров У.О. � �11

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ  
ПНЕВМОГАСТРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
РАКА ЖЕЛУДКА
Амелина И.Д. � �12

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДВУХМЕРНОЙ  
ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ  
ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Анашкина Ю.Ю., Кадрабулатова С.С. � �13

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО  
АОРТАЛЬНОГО СИНДРОМА БРЮШНОЙ АОРТЫ
Андрейчук К.А., Савелло В.Е.,  
Андрейчук Н.Н., Никифорова И.Д. � �14

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ФАРМАКОКАВЕРНОЗОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ВЕНООККЛЮЗИВНОЙ  
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Аполихин О.И., Ефремов Е.А., Жуков О.Б.,  
Щербинин С.Н., Мельник Я.И., Красняк С.С. � �15

НЕОТЛОЖНАЯ КТ В КЛИНИКЕ  
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Араблинский А.В., Парфенов И.П.,  
Румер В.Б., Сидорова Ю.В. � �16

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
МАТКИ И ЕЕ ПРИДАТКОВ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ  
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ
Ахатов А.Ф., Рыжкин С.А., Михайлов М.К. � �17

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  
С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ
Бабий А.П., Куплевацкая Д.И., Федоров А.В.,  
Плахотина Н.А., Воробьев Н.А., Труфанов Г.Е. � �18

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ  
ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Багдасарова И.Г., Арабаджан М.С. � �20

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОЛЕННОГО СУСТАВА МУЖЧИН  
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Байбаков С.Е., Алексеенко Т.С. � �20

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ОСТРОГО ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А., Рогаль М.Л. � �21

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПОПЛАЗИИ 
ОБЕИХ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
У ПАЦИЕНТКИ 19 ЛЕТ
Бахметьев А.С., Двоенко О.Г., Абрамова Т.П., 
Сухоручкин В.А. � �23



282

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
7-9 ноября 2016, Москва

ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФОТОННОЙ  
ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ МИОКАРДА В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Баширов Р.А., Малов А.А. � �24

КТ-ДИАГНОСТИКА ГЛУБИНЫ ОПУХОЛЕВОЙ  
ИНВАЗИИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ  
И ЕЕ ОШИБКИ
Бекетова О.Г., Силантьева Н.К. � �25

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ДИАГНОСТИКИ  
ПНЕВМОНИЙ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ  
ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРМОТРАВМЕ
Береснева Э.А., Смирнов С.В.,  
Спиридонова Т.Г., Баринова М.В. � �26

СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИТЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
НА СЕРДЦЕ И АОРТЕ
Беркович Г.В. � �28

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ ПРИ ОЦЕНКЕ АНАТОМИИ  
КАНАЛЬНО-КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЕРХНИХ  
И НИЖНИХ ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ
Блинов В.С., Зорникова О.С., Карташов М.В. � �29

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ БОЛЬНЫХ ИБС МЕТОДОМ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРЕСС-ПЭТ/КТ  
С N13-АММОНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
АБСОЛЮТНЫХ ВЕЛИЧИН МИОКАРДИАЛЬНОГО  
КРОВОТОКА И КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВА
Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Шавман М.Г.,  
Шурупова И.В., Деревянко Е.П., Екаева И.В. � �30

ГИБРИДНАЯ ПЭТ-КТ МИОКАРДА КАК МЕТОД  
ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИОННЫХ  
НАРУШЕНИЙ И СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ  
КОРОНАРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ С ИБС
Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Шурупова И.В.,  
Чернова А.А., Деревянко Е.П., Екаева И.В. � �31

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ  
МР-ФЛЕБОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕНОЗНОГО РУСЛА
Бондарчук Д.В., Черкашин М.А., Федоров А.В.,  
Березина Н.А., Куплевацкая Д.И. � �32

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В МАЛОМ КРУГЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ОЦЕНКА  
МСКТ КАРТИНЫ ЛЕГКИХ
Бородич П.Л., Минько Б.А., Вологдина И.В.,  
Перчаткин Д.И., Морозов Е.А., Рыжих Е.Ф. � �33

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПЕРЕДВИЖНЫХ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО  
И МАММОГРАФИЧЕСКОГО КАБИНЕТОВ  
В СОСТАВЕ МОБИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Боронджиян Т.С., Дружинин К.В.,  
Уповалова Г.К. � �34

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА,  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Братникова Г.И., Тюков Ю.А., Важенин А.В. � �35

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ  
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНЕРТНОГО ГАЗА «КСЕНОНА» В ОЦЕНКЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ
Бронов О.Ю., Пихута Д.А., Китаев В.М. � �36

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ  
ОБСЛЕДОВАНИИ И ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ  
НАВИГАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ  
БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Бубнова Е.В., Ляпина Е.Н., Пахомова Н.В. � �37

ОПТИМИЗАЦИЯ МСКТ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Буровик И.А., Мелдо А.А.,  
Мищенко А.В., Кулева С.А. � �38

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА  
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Важенин А.В., Редин Е.В.,  
Водолага Б.К., Братникова Г.И. � �39

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. � �40

ПРИМЕНЕНИЕ  
МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ  
ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Васильев А.Ю., Диаб Х.М., Потрахов Н.Н.,  
Грязнов А.Ю., Соколова В.Н. � �41

РОЛЬ МАММОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
«МАЛОГО» РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ФОНЕ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Величко С.А., Фролова И.Г.,  
Бухарин Д.Г., Котова О.В. � �42



283

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

7-9 ноября 2016, Москва

ПРОБЛЕМА ТОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ,  
АССОЦИИРОВАННОЙ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ  
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ОБЗОР  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР,  
НАБЛЮДЕНИЕ
Винидченко М.А., Демченко Н.С., Иозефи Д.Я. � �43

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ  
СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ
Власова М.М. � �44

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОДОЗНОЙ  
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ МЯГКОТКАННОЙ САРКОМЕ.  
ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Воробьев Н.А., Калесник А.М.,  
Андреев Г.И., Михайлов А.В. � �46

ВЫСОКОДОЗНАЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ  
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Воробьев Н.А., Михайлов А.В., Андреев Г.И.,  
Калесник А.М., Зубаткина И.С.,  
Любинский А.И., Кубасов А.В. � �47

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
КРИТЕРИИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ БУРСИТОВ,  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Воронцова Д.А., Вецмадян Е.А., Железняк И.С. � �48

РАННЯЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОПЕНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ  
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г.,  
Новикова А.Д. � �49

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К СБОРУ МАССИВА ТРЕХМЕРНЫХ ДАННЫХ  
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОНОТОМОГРАФИИ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П. � �50

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ НЕКОТОРЫХ  
НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Галченко Л.И., Москвина Н.А.,  
Дворниченко В.В., Смолин С.А. � �51

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Галян Т.Н., Ховрин В.В., Филин А.В.,  
Семенков А.В., Сандриков В.А. � �52

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН
Ганзя М.С., Воротынцева Н.С. � �53

ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КТ  
В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО  
И ЯТРОГЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА,  
АОРТЫ И СОСУДОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
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Штрауб В.В., Порханов В.А. � �54

ПРЕИМУЩЕСТВО ПУНКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ  
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО  
АБСЦЕССА
Гафуров Ф.Б., Махмадов Ф.И. � �55

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРАНСРАДИАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО  
ДОСТУПА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Гаязов Д.Р., Терегулов А.Ю.,  
Юсупова А.Ф., Терегулова Л.Е. � �56
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РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гелиашвили Т.М., Важенин А.В.,  
Васильева Е.Б., Афанасьева Н.Г. � �57

ОСОБЕННОСТИ КТ-СЕМИОТИКИ  
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ГРУДИНЫ  
У ДЕТЕЙ
Гилёва В.А., Баулин И.А., Гаврилов П.В.,  
Советова Н.А., Мушкин А.Ю. � �58

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ,  
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ  
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Горбов Л.В., Север И.С., Матвиенко О.Н.,  
Бахарева Н.С., Байбаков С.Е. � �59

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ  
КОРОНАРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ  
ВЕНОЗНОЙ АНАТОМИИ СЕРДЦА
Горина Н.С., Железняк И.С., Меньков И.А. � �61

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИХ  
ПРОТОКОЛОВ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Григорьев Е.Г., Фролова И.Г. � �62

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
БОЛЬНЫХ СЛОЖНЕННЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
Грищенков А.С., Кузнецов И.М.,  
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ПРОБЛЕМА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
Громов А.И., Ким С.Ю., Морозов С.П., Кульберг Н.С., 
Петряйкин А.В., Сергунова К.А. � �64

КЛИНИКО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО КУПЕРИТА
Громов А.И., Прохоров А.В. � �66

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Т1-КАРТЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
Дарий О.Ю., Александрова С.А.,  
Макаренко В.Н., Бокерия Л.А. � �69

ВОЗМОЖНОСТИ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
АОРТАЛЬНОГО СИНДРОМА
Даутов Т.Б., Асылбекова А.М., Дауытов А.Т. � �70

ПОЛО-ВОЗРАСТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
РАЗНООБРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ  
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА,  
ДИАГНОСТИРОВАННОЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Дергилев А.П., Манакова Я.Л., Задильская К.Ю. � �71

ДИАГНОСТИКА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ МАТКИ  
ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ
Дмитриев А.А., Карпенко А.К., Богданова Е.О. � �72

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
С ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ  
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ  
И КОНТРОЛЕ ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Долматов С.В., Евтеев В.В. � �73

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Доровских Г.Н. � �74

ПРОГРАММА СКРИНИНГА 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЭСТОНИИ 
И УЧАСТИЕ ВОСТОЧНО-ТАЛЛИННСКОЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ПРОГРАММЕ
Драй О.Н., Вальдман А.Б. � �75

СИНУСИТЫ КАК ЧАСТАЯ НАХОДКА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МРТ У ПАЦИЕНТОВ  
С НАЛИЧИЕМ ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Дружинин К.В., Боронджиян Т.С.,  
Аниканова О.А. � �76

КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Духненко Д.А. � �78

ПОДАГРИЧЕСКИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ  
ПОДАГРЫ
Дьячкова И.В., Кириллов Д.В. � �78

ПУНКЦИОННАЯ АСПИРАЦИЯ ЗАДНИХ  
СПИНАЛЬНЫХ ЭПИДУРАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВ ПАССИВНОЙ  
НАВИГАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Евтеев В.В., Тимченко И.В., Сулин О.А., Черных М.А., 
 Кривоносов Д.В., Ланецкая В.М., Бачурин Г.М. � �79

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
СИГНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ  
ПРИ ПЕРИАРЕОЛЯРНОМ ВВЕДЕНИИ РФП  
У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елишев В.Г., Аверина Н.В., Хуснутдинов Р.Д.,  
Алехин Э.Н., Бородина Е.Р., Ершова Е.В.,  
Новоженов Я.В. � �80

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
ПАЦИЕНТОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО  
И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В ЛУЧЕВЫХ  
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Жданкина А.О. � �81

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПОД КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВ ПАССИВНОЙ  
НАВИГАЦИИ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Жданов А.И., Черных М.А., Евтеев В.В. � �82

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЕМИОТИКА ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ПНЕВМОНИИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Железняк И.С., Бондаренко А.И., Харитонов М.А., 
Иванов В.В., Грищенков А.С. � �84

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ПОСЛЕ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОТОСКЛЕРОЗОМ
Жорина А.С., Кузьмин Д.М., Жорина О.М. � �85
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РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ  
АРТЕРИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПРИ ЕЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
Жуков О.Б., Уколов В.А.,  
Щербинин С.Н., Сниткин В.М. � �86

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ФАРМАКОКАВЕРНОЗОГРАФИЯ 
В АЛГОРИТМЕ ОТБОРА БОЛЬНЫХ  
ДЛЯ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ВЕНООКЛЮЗИВНОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Жуков О.Б., Ефремов Е.А., Уколов В.А., 
Щербинин С.Н., Симаков В.В. � �87

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РЕНО-ПЕЛЬВИКАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 
АНАСТОМОЗА У БОЛЬНЫХ ВАРИКОЦЕЛЕ
Жуков О.Б., Капто А.А. � �88

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
БОЛЬНЫХ С ПРИАПИЗМОМ
Жуков О.Б., Мельник Я.И., Маслов С.А. � �89

ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И НЕЙРОМОНИТОРИНГА  
НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛУЧЕВОГО НЕРВА
Журбин Е.А., Железняк И.С., Буланкина Е.С.,  
Данилкин С.И., Декан В.С.,  
Чуриков Л.И., Гайворонский А.И. � �90

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А., 
Ваза А.Ю., Клюквин И.Ю. � �91

МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ 
В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Завозин Г.А., Рамадан К.В. � �92

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МРТКФУЗ АБЛЯЦИИ МИОМ МАТКИ
Загвоздкин Е.С., Синицын В.Е., Мершина Е.А. � �94

ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОФАЗНОЙ  
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ  
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО  
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ АНЕВРИЗМАХ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Загорулько Н.А., Кудрявцева А.В.,  
Железняк И.С., Ерофеев А.А. � �95

РОЛЬ КОНТРАСТНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕННОГО 
ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Замышевская М.А., Завадовская В.Д., Удодов В.Д., 
Зоркальцев М.А., Григорьев Е.Г. � �96

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОДИКИ ПРЯМОЙ МСКТ-ФЛЕБОГРАФИИ  
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КТ-АНГИОГРАФИЕЙ 
ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА
Захаров Р.С., Обельчак И.С.,  
Кукушкина Е.А., Тычинский А.С. � �97

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ  
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Зозуля М.Ю., Воротынцева Н.С. � �98

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ 
ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Иванова И.В., Васильев А.Ю., Соколова В.Н.,  
Петровская В.В., Макарова Д.В. � �99

КОНЕЧНОДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И ФРАКЦИИ  
ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  
БЕЗ ЗНАЧИМОГО СТЕНОЗИРОВАНИЯ  
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ – МСКТ-ДИАГНОСТИКА
Икрамов А.И., Джураева Н.М., Пирназаров М.М.,  
Амирхамзаев А.Т., Зулина Т.А. � �100

ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
СЕРДЦА: МР-ДИАГНОСТИКА
Икрамов А.И., Джураева Н.М., Пирназаров М.М., 
Амирхамзаев А.Т., Зулина Т.А. � �101

ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
АЛЬВЕОЛЯРНОГО РАКА ЛЕГКИХ
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л.,  
Кондратьева О.А. � �102

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ (МРТ) В ДИАГНОСТИКЕ  
И ОЦЕНКЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ  
ПОРАЖЕНИИ БРЮШИНЫ
Иозефи Д.Я., Демченко Н.С. � �103

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ипатов В.В., Бойков И.В., Мостовая О.Т.,  
Железняк И.С., Перегудова Е.Л., Иванова Л.И.,  
Ковальчук Г.В., Татарицкий Н.И.,  
Родин И.В., Вязовик А.Ю. � �104
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ФУНКЦИЯ ПЕРФУЗИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ  
С ТЯЖЕЛЫМ СКОЛИОЗОМ МЕТОДОМ 
ПНЕВМОСЦИНТИГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Каралкин А.В., Кулешов А.А.,  
Лисянский И.Н., Ветрилэ М.С. � �105

ФУНКЦИЯ ПОЧЕК И УРОДИНАМИКА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРЕННИМИ СТЕНТАМИ 
ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОСЦИНТИГРАФИИ
Каралкин А.В., Мещерякова С.О.,  
Козаева В.Г., Саитова Г.Д. � �106

АНАЛИЗ ДАННЫХ  
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ  
В ДИАГНОСТИКЕ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО  
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ БИОПСИЕЙ
Карман А.В., Шиманец С.В.,  
Дударев В.С., Чиж Г.В. � �107

ТОМОСИНТЕЗ В АЛГОРИТМЕ ДИАГНОСТИКИ  
ПАТОЛОГИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Карпов С.С. � �108

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ЛУЧЕВОЙ НЕФРОПАТИИ:  
ОБЗОР СТАТЕЙ
Керемханулы Н. � �109

ОСОБЕННОСТИ  
КТ-ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОКОНИОЗА
Ковалева А.С. � �110

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АОРТЫ
Коков Л.С., Хубутия М.Ш., Соколов В.В.,  
Муслимов Р.Ш., Гольдина И.М., Черная Н.Р.,  
Пархоменко М.В., Рубцов Н.В. � �111

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Колтунов И.Е., Дегтярева М.В., Мазаев А.П.,  
Горбунов А.В., Ерохина А.В., Демина А.М. � �112

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН  
ПРИНИМАЮЩИХ МЕНОПАУЗАЛЬНУЮ  
ГОРМОНАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
Комарова А.Н., Курякова И.Е. � �113

К ВОПРОСУ О ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ  
(ОСТЕОКЛАСТОМ)
Корнева Е.П., Ростовцев М.В. � �114

ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНА ВИРУСНОЙ  
И АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2016 ГОДА)
Костина Н.Э., Евтеев В.В. � �115

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГРЫЖ  
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Кочарян А.Г., Петросян Н.З.,  
Геворкян Д.А., Кочарян А.А. � �116

ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ  
БИОПСИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
Кривобокова Т.С., Рамадан К.В. � �117

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПОД КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С НАГНОИТЕЛЬНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Кривоносов Д.В., Евтеев В.В., Жданов А.И. � �118

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ВИДЕ КРЕМА 
СОДЕРМИКС В РАДИОЛОГИИ
Кристиан Диль � �119

СОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАННЕНОСТИ  
И СТАДИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ  
МИЕЛОМЫ
Кропотов П.С., Тихомирова О.Е., Бойков И.В.,  
Припорова Ю.Н., Ипатов В.В. � �122

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОТОКОЛ  
МР-ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВОМ  
ПОРАЖЕНИИ ПРЯМОЙ КИШКИ
Круглина Р.В., Бронов О.Ю., Китаев В.М. � �123

МНОГОФАЗНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН БИЛИАРНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ГЕНЕЗА
Кудрявцева А.В., Железняк И.С.,  
Дзидзава И.И. � �124

РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД В ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ МНОГОУРОВНЕВОМ  
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Синякова О.Г., 
Мигунова Е.В., Чернышева О.А. � �125
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ  
ПРИ РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Кузина Т.В., Погребняков В.Ю. � �126

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ РЕЦИДИВОВ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ  
ВИДОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Куплевацкий В.И., Куплевацкая Д.И.,  
Черкашин М.А., Березина Н.А. � �127

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЛЕГКИХ ПРИ ПНЕВМОНИИ
Кушнарёв С.В., Железняк И.С. � �128

ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Кушнир К.В., Макарова Д.В., Серова А.С. � �129

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ  
ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕЗОПАТИЙ  
ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ АРТРОПАТИИ
Кушнир К.В., Лопухова Е.В. � �130

МЕСТО ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ БИОПСИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Лейхт Т.Н., Косолапова Н.С.,  
Утин К.Г., Семенова А.Б. � �131

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АДАПТИВНОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Лисовская А.О., Нечеснюк А.В.,  
Логинова А.А., Коконцев Д.А. � �132

СОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК МЕТОД  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА ЛЕГКИХ
Листратенко М.А., Ипатов В.В.,  
Припорова Ю.Н., Бойков И.В. � �132

ПЕРФУЗИОННАЯ ОФЭКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Литвиненко И.В., Вардугин Ю.С., 
Горбатенко Д.С., Лабутин В.К. � �133

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Логунова Т.А., Губский И.Л., Шориков М.А.,  
Панов В.О., Губский Л.В., Тюрин И.Е. � �134

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПОРОКОВ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Ломова Е.С. � �135

РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ  
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В РАДИОНУКЛИДНОЙ  
ТЕРАПИИ НА ОСНОВАНИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СЦИНТИГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПАЦИЕНТА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Лысак Ю.В., Климанов В.А., Наркевич Б.Я. � �136

ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕХОДА 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ НУЛЕВОЙ СТАДИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  
В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЕРВУЮ СТАДИЮ  
(НА ОСНОВАНИИ МР-ПРОТОКОЛА WORMS)
Макарова М.В., Вальков М.Ю., Валькова Л.Е. � �137

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ПОДКОЖНОГО РАЗРЫВА АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ  
ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОМПРЕССИОННОЙ  
ЭЛАСТОГРАФИИ
Макарова О.Е., Троян В.Н., Асеева И.А., 
Арбузов Ю.В. � �139

КАСКАДНОЕ УТОЛЩЕНИЕ НЕРВОВ 
В МНОГОУРОВНЕВЫХ ТУННЕЛЯХ
Малецкий Э.Ю., Короткевич М.М., 
Александров Н.Ю., Ицкович И.Э. � �140

МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ
Малкина Л.Б., Давлиева Г.Г., Курочкин С.В.,  
Эпштейн С.Б., Новоселов А.Е., Сидорова И.В. � �141

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МСКТ  
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГРАНУЛЕМАТОЗОМ ВЕГЕНЕРА
Манакова Я.Л., Дергилев А.П.,  
Зеленцов М.Е., Задильская К.Ю. � �142

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТЕРЕОМАММОГРАФИИ
Мануйлова О.О., Елисеева К.А. � �144

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ 
МАММОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Мануйлова О.О., Елисеева К.А. � �145

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ 
С 18F-ФДГ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО АРТЕРИИТА
Манукова В.А., Асланиди И.П., Мухортова О.В.,  
Катунина Т.А., Рудас М.С. � �147

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧЕТАННЫХ  
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ И ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ АППЕНДИКУЛЯРНОГО АБСЦЕССА
Махмадов Ф.И., Гафуров Ф.Б. � �148
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СОЧЕТАНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИИ И ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АППЕНДИКУЛЯРНОГО АБСЦЕССА
Махмадов Ф.И., Гафуров Ф.Б. � �149

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ У ДЕТЕЙ
Медведева М.В., Воротынцева Н.С.,  
Власова Л.В. � �150

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОИНДУКТИВНОЙ  
МР-СИСТЕМЫ В ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ  
ЭПИЛЕПТОГЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА У ДЕТЕЙ
Медведева Н.А., Халилов В.С., Холин А.А.,  
Рассказчикова И.В., Костылев Ф.А. � �151

РОЛЬ И МЕСТО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА
Мельников А.А., Силин А.Ю., Петрова М.А. � �153

ДИНАМИЧЕСКАЯ КТ-ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРОНАРНОГО  
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС
Мельников Н.Н., Малышева Т.Ю.,  
Терешкина О.С., Сехниаидзе И.Д. � �154

НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА И ЕЕ ПРИТОКИ.  
МСКТ ДИАГНОСТИКА ВАРИАНТОВ  
АНАТОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАЗЛИЧНЫХ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Мельниченко Ж.С., Вишнякова М.В. � �154

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ  
ИТЕРАТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Мещеряков А.И., Вилков С.А., Силин А.Ю. � �156

ОПТИМИЗАЦИЯ УЗИ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ОПУХОЛЯХ ЭНДОМЕТРИЯ
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